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Предисловие
Из известных на земном шаре  390 тысяч видов высших растений до 70 тысяч рас-

тений используется для лекарственных целей. В России из произрастающих 12500 
видов растений используется в народной медицине около 2000 видов, в научной ме-
дицине более 300 видов. В производстве  эффективных и безопасных лекарств доля 
фитопрепаратов и биологически активных субстанций из растений составляет до 60-
65 %.

Традиционно в ФГБНУ ВИЛАР регулярно проводятся международные, всерос-
сийские конференции, в том числе молодых ученых. В 2018 году проведена кон-
ференция, посвященная 100-летию со дня рождения выдающегося ученого Алексея 
Ивановича Шретера, проработавшего в ФГБНУ ВИЛАР около 60 лет. Всю свою 
сознательную жизнь А.И. Шретер (1918-2002 г.г.) посвятил изучению лекарствен-
ных растений (флора, ресурсы, карты ресурсов). Он является известным ученым, 
биологом; доктор биологических наук, профессор; заслуженный деятель науки РФ.                
А.И. Шретер – организатор и участник многочисленных экспедиций по изучению 
лекарственных растений (Южный Урал, Казахский мелкосопочник, Кабардино-Бал-
кария, Грузия, Северный Казахстан, Тува, Камчатка, Курилы, Алтай, Средняя Азия, 
Карпаты, Китай, Монголия, Индия, Корея и др.). По результатам многолетних поле-
вых исследований им были   опубликованы флоры лекарственных растений: Дальне-
го Востока и Кавказа, выявлены ареалы многих лекарственных растений, изучены их 
ресурсы, разработаны методы полевых геоботанических исследований лекарствен-
ных и ароматических растений. Им создана научная школа по лекарственному расте-
ниеводству, под его руководством подготовлено и защищено 16 докторских и канди-
датских диссертаций, опубликовано более 450 научных работ как в российских, так 
и зарубежных изданиях.

В настоящее время мобилизацией биоразнообразия растений как источников при-
родного сырья для получения лекарственных средств и лекарственным растениеве-
дением в России занимается более 150 научных учреждений различной ведомствен-
ной принадлежности, где изучается около 900 видов лекарственных и ароматических 
растений (их генофонд, ресурсный потенциал, интродукция, биотехнология, созда-
ние сортов, фитохимия, метаболомика и т.д.). Координатором исследований в Рос-
сии по разработке лекарственных средств из растительного сырья и лекарственному 
растениеведению более 80 лет является ФГБНУ ВИЛАР. На основе многолетних ис-
следований в институте изучена биологическая активность более 10 тысяч расти-
тельных объектов. Разработано более 100 лекарственных средств, среди которых: 
противоопухолевый препарат - Розевин, противовирусные:  Алпизарин и Гипора-
мин, антибактериальные: Сангвиритрин, Эвкалимин, сердечно-сосудистые - Алла-
пинин и др., создано  около 100 сортов лекарственных и ароматических растений, 
на настоящий момент 58 из них включено в Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию на территории РФ.

На конференцию представили научные материалы более 300 ученых, исследовате-
лей, аспирантов, соискателей, стажеров из различных регионов России и стран ближ-
него и дальнего зарубежья, где рассматриваются вопросы истории лекарственного рас-
тениеведения в России, мобилизация ресурсов лекарственных растений и их использо-
вание, изучение и сохранение генофонда, их интродукция, селекция, семеноводство, 
биотехнологические, фитохимические и фармакологические исследования, создание 
новых лекарственных средств из лекарственного растительного сырья.
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This paper presents data on the current state of the collection 

of medicinal plants from Botanical Garden (Institute) of ASM, as 
well as the dynamics of taxa increase over the last decade, ways 
to raise and maintain the gene pool. The bio-morphological and 
phytochemical studies of some important medicinal species were 
featured. Data on ex-situ cultivation and research in various aspects 
of medicinal species with different rarity status, determining the 
optimal strategy for preservation perspectives are presented. 

Key words: medicinal plants, ex-situ collection, mobilization, cultivation, conservation.

INTRODUCTION

Identifying and research of new 
medicinal and aromatic plants (MAPs) 

with economic potential in therapeutic, food 
and cosmetic applications is a very important 
and actual aspect. 

Among the many functions that must be met 
by a botanical garden there are the organization, 
development and continuous enrichment of 
various plant collections. A special place in 
botanical gardens is occupied by collections of 
medicinal plants.

Necessity of a medicinal plant sectors 
derives from special interest nowadays in the 
world for natural medicine. This can have 
negative consequences for the survival of 
plant species of wild flora. Thus, cultivation 
of some native medicinal plants, knowledge of 
appropriate culture technique, studying their 
biological features, can help save and preserve 
many species of medicinal plants. In this 
viewpoint, the development of medicinal plant 
collections, their enlargement and enrichment 

lies in the mission of botanical gardens in order 
to ex-situ preservation of rare medicinal plants.

The Collection of medicinal plants of the 
Botanical Garden in Chisinau, with a long and 
rich history [1, 2] in the last decade has seen 
a real activation. Since 2001 it became a key 
component of the Medicinal and Aromatic Plant 
Exhibition. The major activities in this sector 
are focused on continuous accumulation and 
maintenance of genetic resources of medicinal 
plants, plant biology research, ontogenetic 
features, obtaining scientific outcome and 
practical requirements for introduction into the 
culture, as well as setting the optimal strategy 
for their protection.

MATERIALS AND METHODS

The research was carried out during 
the period 2006-2017. As the base 

of this study, the collection of medicinal plants 
from the National Botanical Garden (Institute) 
has served. Taxa are distributed in plots based 
on taxonomic criterion. Studies for new plant 
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Inula helenium L., Viola tricolor L., Primula veris 
L., Marrubium vulgare L., Pimpinella saxifraga 
L., Saponaria officinalis L., Ocimum basilicum L., 
Thymus vulgaris L., Borago officinalis L.);

- plants used to treat digestive diseases 
(Matricaria chamomilla L., Althaea officinalis L., 
Melissa officinalis L., Mentha piperita L., Calendula 
officinalis L., Linum usitatissimum L., Chelidonium 
majus L. (viermifug);

- plants used in the treatment of urinary disorders 
(Cnicus benedictus L., Ononis spinosa L., Lamium 
album L., Potentilla anserina L., Solidago virgaurea 
L., Agrimonia eupatoria L. Epilobium parviflorum 
Schreb., Alchemilla vulgaris L., Primula veris L.);

- plants used in the treatment of liver and biliary 
diseases (Silybum marianum (L.) Gaertn., Cynara 
scolymus L., Helychrisum arenarium (Roth.) G. Don, 
Berberis vulgaris L., Taraxacum officinale Web., 
Calendula officinalis L., Scutellaria baicalensis L.);

- plants used in skin disorders (Arctium lappa 
L., Symphytum officinale L., Achillea millefolium L., 
Hippophae rhamnoides L., Hypericum perforatum 
L., Rubus fruticosus L., Teucrium montanum L., 
Chelidonium majus L., Ricinus communis L.);

- plants used in the treatment of rheumatic pain 
(Centaurea cyanus L., Clematis vitalba L. Physalis 
alkekengi L., Urtica dioica L., Sinapis alba L.).

The adaptogens group of plants is represented by: 
Aralia mandshurica Rupr. et Maxim., Eleuterococcus 
senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim., Schisandra 
chinensis (Turcz.) Baill., Securinega suffruticosa 
(Pall.) Rehd., Echinacea purpurea L.

On a small area within the collection are grown 
tinctorial species (Coreopsis tinctoria L., Genista 
tinctoria L., Phytolacca americana L. Rubia 
tinctorum L., Basella rubra L.

The toxic plants: Atropa belladonna L., Scopolia 
carniolica L., Digitalis purpurea L., Asarum 
europaeum L., Ruta montana L., Helleborus foetidus 
L., Bryonia alba L. occupy an outermost position in 
the collection and are accompanied by informative 
labels.

The number of medicinal shrubs in the collection 
is in continuous growth: Vitex agnus-castus L., 
V. cannabifolia Siebold. еt Zucc., V. negundo L. 

species acclimatization were carried out in the 
Experimental subdivision of the collection. 
The genetic resource mobilization of medicinal 
plants was achieved through international 
exchange of seeds (Delectus Seminum) and by 
collecting seeds and plant material from the 
wild flora during expeditions. Phenological 
observations and biometric measurements were 
performed annually during the entire vegetation 
period according to widely used methodological 
guidelines [3, 4]. 

RESULTS AND DISCUSSIONS

Collection of medicinal plants became 
a part of the Medicinal and Aromatic 

plants Exhibition since 2001, located in the 
immediate vicinity of Ornamental plant Sector. 
Currently, the collection totals 322 taxa (species, 
subspecies, varieties and cultivars), belonging 
to 3 phylum, 4 classes, 69 botanical families 
and 195 genera. Thus, in the period 2006-2017 
through the international exchange of seeds 
the number of plants boosted with 102 taxa. 
A total number of 121 wild species belonging 
to 43 families and 99 genera were added from 
the wild flora. The most representative families 
are: Asteraceae Dumort., Lamiaceae Lindl., 
Rosaceae Juss., Fabaceae Lindl., Apiaceae 
Lindl., Ranunculaceae Juss. The most frequent 
genera are: Salvia L., Satureja L., Mentha L., 
Thymus L., Digitalis L., Echinacea Moench 
and Astragalus L. Of the total number of plants 
the herbaceous perennial plants prevail, annual 
species accounting for only 14%.

The collection contains plants used, both in 
traditional and modern medicine in the treatment of 
various diseases of the human body:

- medicinal plants used to treat cardiovascular 
diseases (Leonurus cardiaca L., L. sibiricus L., 
Digitalis lanata Ehrh., D. purpurea L., Astragalus 
dasyanthus Pall., Adonis vernalis L., Convallaria 
majalis L., Vinca minor L.); plants with haemorrhagic 
effect (Polemonium caeruleum L., Hypericum 
perforatum L., Achillea millefolium L., Potentilla 
recta L., Urtica dioica L., Rumex confertus Willd.).

- plants with expectorant, antiasmatic and 
emollient effects, used to treat respiratory ailments 
(Hyssopus officinalis L., Pulmonaria officinalis L., 
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Viburnum opulus L., Chaenomeles japonica Thumb., 
Hippophae rhamnoides L., Berberis vulgaris L., 
Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz. Among 
the climbing species: Actinidia kolomicta (Maxim.) 
Maxim., Humulus lupulus L., Dioscorea nipponica 
Makino, Clematis vitalba L.

The entire gene pool of the plant Collection 
serves primarily as a basis for introduction and 
breeding research to improve assortment of medicinal 
plants used in the national economy. The research 
regarding plant biology features, ontogenetic cycle, 
growth and development during the vegetative period 
in new conditions, etc. is very important. Thus, 
in recent years the research on biomorphological 
and ontogenetic peculiarities of the species of the 
genera: Satureja L., Mentha L., Pentaphylloides Hill, 
Teucrium L., Perilla L.,  Ajuga L, Nepeta L. and 
Thymus L. have been conducted.

Genus Mentha L. (Mint) includes the im-
portant group of medicinal, aromatic and culi-
nary herbs. The spectrum of their applications in 
the folk and modern medicine is wide. In the 
context of the optimal growth characteristics 
and phytochemical profile promising results 
were obtained for Mentha gattefossei Maire, 
an endangered species, listed in the IUCN Red 
List of threatened species. In the climatic and 
soil conditions of the Republic of Moldova the 
plants undergo a complete ontogenetic cycle, 
which demonstrates high adaptive potential and 
ex-situ conservation perspective [5]. The vola-
tile oil of M. gattefossei cultivated in Moldova 
is characterized by the predominance of oxy-
genated monoterpenes and belongs to chemo-
type pulegone/menthone, thus demonstrating 
antioxidant activity. 

Genus Ajuga L. (Bugleweed). Two Ajuga 
species (Ajuga reptans L. and A. genevensis L.) 
cultivated in ex situ undergo a complete onto-
genetic cycle, passing consecutively all life pe-
riods. The phytochemical analysis highlighted 
a high content of flavonoids, hydroxycinamic 
acids and total polyphenols in the methanol ex-
tract of A. reptans and A. genevensis. The etan-
olic extracts showed an evident antioxidant ac-
tivity due to higher concentrations of flavonoids 
and hydroxycinnamic acids [6].

Genus Satureja L. (Savory) represented by 
six species (Satureja montana L., S. kitaibelii 
Wierzb., S. parnassica Heldr. et. Sart ex. Boiss., 
S. thymbra L., S. subspicata Bartl. ex. Vis., S. 
montana ssp. illyrica (Host.) Nym.) was included 
in the research agenda. The investigation results 
showed that the species S. montana, S. kitaibelii, 
S. subspicata and S. parnassica are medicinal 
plants with promising therapeutic effect which 
grow and develop normally in the climatic 
conditions of Republic of Moldova, completing 
the entire ontogenetic cycle. Results of the 
analysis regarding the content and chemical 
composition of S. subspicata essential oil, argues 
also, of important therapeutic value of this 
plants. The S. subspicata essential oil consists 
mostly of phenolic monoterpenes, monoterpene 
hydrocarbons, bicyclic sesquiterpenes and their 
oxygenated derivatives. The most abundant 
components are phenolic terpene carvacrol, 
monoterpene hydrocarbons p-cimen and 
γ-terpinene. Unreported before components like 
γ-terpinene, (E)- and (Z)-citral, b-bisabolene, 
nerol, b-caryophillene in the essential oil may 
increase the biological activity and perfumery 
value of S. subspicata oil of Moldovan origin 
[7].

The research program also included the 
advanced studies of introduction in culture of 
species Pentaphylloides fruticosa (curilian tea), 
which is one of the most regarded medicinal 
plants nowadays. The immunomodulatory 
effect of this plant competes with Siberian 
ginseng (Eleuterococcus senticosus). Field 
research on P. fruticosa has shown that it is well 
naturalized in our conditions, as manifested the 
entire ontogenetic cycle. The plant looks very 
decorative, being used widely in landscape 
architecture.

Genus Teucrium L. (Germander) includes 
mostly perennial herbs, shrubs or subshrubs. 
Modern pharmacological studies suggest that 
some Teucrium L. species are found to be rich 
natural sources of new bioactive substances 
with antimicrobial, antioxidant and antifungal 
activities. In our study an intensive vegetative 
growth with abundant flowering under ex 
situ conditions was observed for Teucrium 
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of Moldova [10]. Research program aimed 
at further identifying of other rare medicinal 
plants in danger of extinction in order to learn 
the multiplication features, their conservation 
status and reintroduction in natural ecosystems.

CONCLUSIONS

Currently, the collection totals 322 
taxa (species, subspecies, varieties 

and cultivars), belonging to 3 phylum, 4 classes, 
69 botanical families and 195 genera. Thus, in 
the period 2006-2017 through the international 
exchange of seeds the number of plants boosted 
with 102 taxa. A total number of 121 wild 
species belonging to 43 families and 99 genera 
were added from the wild flora.

The comprehensive biological and 
phytochemical results have been obtained on 
species of the following genera: Satureja L., 
Mentha L., Pentaphylloides Hill, Teucrium L., 
Ajuga L, Nepeta L. and Thymus L.  demonstrating 
their potential for  introduction into crop 
growing. Investigations referred to research 
and conservation measures of medicinal plants 
with different category of rarity allowed to add 
32 rare or endangered medicinal species in the 
collection, among them 17 species are included 
in the 3rd edition of the Red Book of Republic 
of Moldova.

hircanicum L. and Teucrium polium L.  [8]. 
The main components of the T. polium essential 
oil are Germacrene D, b-pinene, a-pinene and 
bicyclogermacrene. The T. polium essential 
oil belonging to Germacrene D chemotype 
represents an important source with potential 
application as an antimicrobial agent in the 
treatment of various diseases.

A number of new species included in the 
collection in the last years (Leonotis nepetifolia 
L. Leonurus sibiricus L., L. japonicus Houtte., 
Basella alba L., B. rubra L., Lycium chinense 
L., Lavatera arborea L., Salvia verbascifo-
lia Bieb., S. canariensis L., S. kopetdaghensis 
Kudr., Trollius altaicus C.A. Mey., Prasium 
majus L., Chrysanthemum boreale Makino, 
Mentha gattefossei Maire, Pyrethrum parthe-
nium Bernh., Teucrium botrys L., Hypericum 
pulchrum L., Mentha gattefossei Maire, under-
went first introduction and acclimatization re-
search in the conditions of botanical garden [9].

Since 2006 investigations have been 
undertaken in order to identify, research and 
conservation measures of medicinal plants with 
different category of rarity. There are 32 rare or 
endangered medicinal species in the collection, 
some of them (Hepatica nobilis Mill., Crambe 
tataria Sebeok, Convolvulus cantabrica L., 
C. lineatus L., Astragalus dasyanthus Pall., 
Digitalis lanata Ehrh., Scopolia carniolica Jacq., 
G. nivalis L., G. plicatus Bieb., Sternbergia 
colchiciflora Waldst. et Kit.) are included in 
the 3nd edition of the Red Book of Republic 

REFERENCES

1. Bodrug M. Dicorastushije efirnomaslicinye rastenija Moldavii / Ch.: Ştiinţa, 1993, 142 p.

2. Florea V. Introdukcia i akklimatizacija rastenii v Moldavii / Ch.: Ştiinţa, 1982, 96 p.

3. Бейдеман И.Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ. 
Методические указания /  Изд-во: Наука, 1974, 155 стр.

4. Майсурадзе Н. И. Методика исследований при интродукции лекарственных растений 
/Н.И. Майсурадзе, В. П. Киселев, О. А. Черкасов и др. Лекарственное растениеводство 
/ М., 1984, Вып. 3, 33 стр.

5. Ciocarlan N. Mentha gattefossei Maire – a threatened medicinal species cultivated in the Bo-
tanical Garden (I) of ASM / Mediul ambiant. – 2014;  2 (74); 19-22.

6. Ciocarlan N., Ghendov V., Aprotosoaie A. C., Miron A. Studii biologice și fitochimice la 



22

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

speciile Ajuga reptans L. și Ajuga genevensis L./ Journal of Botany. – 2016; 2(13); 50-55.

7. Dragalin I., Aricu A., Ciocarlan N. et al. GC-MS analysis of the essential oil of Satureja sub-
spicata Bartl. ex Vis. of  Moldovan origin / Chemistry Journal of Moldova. – 2016; 11(2); 
105-108.

8. Ciocarlan N. Teucrium L. (Lamiaceae) species in flora of Republic of Moldova and their the-
rapeutic value. In: Ботанические чтения. Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П.Ершова, 2013, 
p. 152-154.

9. Ciocarlan N. Some aspects of introduction of new medicinal plants in the Botanical Garden 
of ASM. In: International Scientific Symposium „Conservation of plant diversity”, Chişinău, 
2012, p. 283-290.

10. The Red Book of Republic of Moldova, 3rd edition / Ch.: Știința, 2015; p. 75.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
РАСТЕНИЙ В НАЦИОНАЛЬНОМ БОТАНИЧЕСКОМ 
САДУ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Н. Г. Чокырлан, 
к.б.н., старший научный сотрудник,  Национальный Ботанический сад (Институт) Ре-
спублики Молдова. 
e-mail: n_ciocarlan@mail.ru

В статье изложены данные о состоянии коллекции лекар-
ственных растений Ботанического сада АН Молдовы, а также 
динамика роста таксонов за последнее десятилетие. Представ-
лены данные о биоморфологических особенностях и химиче-
ском составе некоторых терапевтически важных лекарствен-
ных видов, выращенных на опытном участке  Ботанического 
сада. Также, приводятся данные об интродукции некоторых 
редких и под угрозой исчезновения видов лекарственных рас-
тений и перспективе их сохранения методом еx-situ. 

Ключевые слова: лекарственные растения, мобилизация, бологические особенности, 
сохранение ex situ.
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В статье представлены результаты многолетних наблюде-
ний за ростом и развитием некоторых видов лекарственных 
растений, включённых в Красную книгу Российской Федера-
ции, находящихся в биоколлекции ботанического сада ВИЛАР.
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витие, устойчивость в культуре

ВВЕДЕНИЕ 

В задачи ботанических садов, в том 
числе и Ботанического сада ВИ-

ЛАР, при выполнении Глобальной стратегии 
сохранения растений, входит: сохранение в 
доступных коллекциях ех situ 60 процентов 
видов, находящихся под угрозой уничтоже-
ния; сохранение 70 процентов генетического 
разнообразия сельскохозяйственных и дру-
гих видов растений, имеющих социально-э-

кономическую ценность [1]. Сокращение 
биоразнообразия растений происходит под 
воздействием различных природных, био-
логических и антропогенных факторов. Ле-
карственные растения, помимо всего этого, 
подвергаются воздействию специфического 
вида хозяйственной деятельности челове-
ка – заготовке на лекарственное сырье, что 
может может приводить к сокращению их 
численности, а иногда и к полному уничто-
жению популяций. Сохранение популяций 
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ценных лекарственных растений в коллек-
циях ботанических садов позволяет вести 
с ними научно-исследовательскую работу, 
а при необходимости – переходить от заго-
товки сырья в природе к культивированию, 
что способствует снижению антропогенного 
пресса на природные популяции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Объектами исследования послужи-
ли виды лекарственных растений, 

включённые в Красную книгу Российской 
Федерации (Atropa bella-donna L. Colchicum 
speciosum Stev., Dioscorea caucasica Lipsky, 
D. nipponica Makino, Galanthus woronowii 
Losinsk., Glaucium flavum Crantz, Oplopanax 
elatus (Nakai) Nakai, Rhodiola rosea L., 
Stemmacantha carthamoides (Willd.) Iljin), на-
ходящиеся в биоколлекции ботанического 
сада ВИЛАР. Целью данной работы явилось 
определение устойчивости этих видов при 
выращивании в культуре в условиях Бота-
нического сада ВИЛАР, расположенного на 
юге г. Москвы. Оценка устойчивости расте-
ний в культуре проводилась согласно крите-
риям, определённым Н.В. Трулевич [2]. Для 
проведения фенологических наблюдений 
использовалась стандартная методика [3]. 
Названия растений даны в соответствии со 
справочником С.К. Черепанова [4].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Безвременник великолепный 
(Colchicum speciosum Stev.). Кате-

гория редкости 2а – вид, сокращающийся в 
численности. Осеннецветущий клубнелуко-
вичный эфемероид. В России вид встречает-
ся в Краснодарском крае, всех северокавказ-
ских республиках [5]. Клубнелуковица, се-
мена, цветки содержат алкалоиды колхицин, 
колхамин и др. Алкалоид колхамин приме-
няется наружно для лечения рака кожи и в 
виде таблеток – при некоторых формах рака 
пищевода и желудка [6]. Безвременник ве-
ликолепный в условиях ботанического сада 
ВИЛАР проходит полный цикл годичного 
развития, образует полноценные семена, 
регулярно даёт самосев, склонен расширять 
занимаемую им территорию. Так же размно-

жается вегетативно, дочерними луковицами. 
Вредителями и болезнями не поражается. В 
некоторые зимы значительная часть расте-
ний на делянке может выпадать, но растения 
на газоне (самосев) при перезимовке не по-
вреждаются.

Диоскорея кавказская (Dioscorea 
caucasica Lipsky). Категория редкости 1 – 
вид, находящийся под угрозой исчезновения 
в результате чрезмерного использования че-
ловеком. Узколокальный эндемик Западного 
Закавказья. Многолетняя травянистая двудо-
мная лиана с толстым горизонтальным кор-
невищем. В России встречается на южном 
склоне Большого Кавказа, вне России – в Аб-
хазии, от Псоу до Кодора [5]. Корневища ди-
оскореи кавказской содержат стероидные са-
понины и использовались в качестве сырья 
для получения препарата антисклеротиче-
ского действия – Диоспонина [7]. Диоскорея 
кавказская в условиях ботанического сада 
проходит полный цикл годичного развития, 
образует полноценные семена, изредка даёт 
самосев. Вредителями и болезнями не пора-
жается, при перезимовке не страдает.

Диоскорея ниппонская (Dioscorea nip-
ponica Makino). Категория редкости 2б – 
вид, сокращающийся в численности в ре-
зультате использования человеком. В России 
находится на северной границе ареала. Мно-
голетняя травянистая двудомная лиана до 4 
м длиной с толстым горизонтальным корне-
вищем. В России охраняемая часть ареала 
вида расположена на юге Амурской области 
[5]. Корневища диоскореи ниппонской со-
держат 6-8 % стероидных фуростаноловых 
гликозидов (сапонинов). Получаемый из них 
препарат Полиспонин назначают для приема 
внутрь при атеросклерозе сосудов головного 
мозга, при атеросклерозе сосудов сердца и 
сочетании атеросклероза с гипертонической 
болезнью [6]. Диоскорея ниппонская в усло-
виях ботанического сада полностью прохо-
дит цикл годичного развития, но не образует 
плодов, так как в коллекции ботанического 
сада ВИЛАР находятся только мужские осо-
би этого растения. Сильно поражается ржав-
чиной. При перезимовке не страдает.
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Заманиха высокая (Oplopanax elatus 
(Nakai) Nakai). Категория редкости 2б – вид, 
сокращающийся в численности. Листопад-
ный маловетвистый кустарник с полегаю-
щими и укореняющимися ветвями. В Рос-
сии находится на северной границе ареала, 
встречается только на юге Приморского края 
[5]. В корневищах заманихи высокой содер-
жатся тритерпеновые сапонины эхиноксо-
зиды (до 6.9%), а так же эфирное масло, ку-
марины, флавоноиды, смолистые вещества. 
Настойка заманихи применяется как обще-
тонизирующее средство [6]. Заманиха вы-
сокая полностью проходит цикл годичного 
развития, но полноценные семена образует 
только в отдельные годы. Самосева не даёт, 
но отмечено спонтанное вегетативное раз-
множение с помощью полегающих и укоре-
няющихся ветвей. Вредителями и болезнями 
не поражается. При перезимовке не страда-
ет, но весной может повреждаться замороз-
ками; при этом поражаются молодые листья. 

Красавка белладонна (Atropa bella-donna 
L.) 2б – вид, сокращающийся в численности. 
Травянистый поликарпик 1-2 м выс. с круп-
ным разветвлённым корневищем. В России 
встречается на Северном Кавказе [5]. Все 
части красавки содержат тропановые алка-
лоиды: l-гиосциамин, 1-скополамин (гиос-
цин), апоатропин, белладоннин, N-метил-
пирролин, N-метилпирролидин, пиридин и 
тетраметилдиаминобутан. Препараты кра-
савки применяют в качестве спазмолитиче-
ского и болеутоляющего средства при забо-
леваниях желудочно-кишечного тракта и в 
глазной практике [6]. Красавка белладонна 
в условиях ботанического сада полностью 
проходит годичный цикл развития, образует 
полноценные семена. Самосева не отмечено. 
Вредителями и болезнями не поражается. В 
суровые зимы выпадает при перезимовке.

Левзея сафлоровидная (Stemmacantha 
carthamoides (Willd.) Iljin). 3в – редкий вид, 
имеющий ресурсное значение. Травянистый 
поликарпик 100-150 см высотой. В России 
встречается на Алтае, Кузнецком Алатау, 
Западных и Восточных Саянах, горах Ре-
спублики Тыва, хребте Хамар-Дабан [5]. В 

корневищах и корнях левзеи содержатся эк-
дистероиды, камеди, смолы, эфирное мас-
ло, каротин, аскорбиновая кислота, инулин. 
Препараты левзеи оказывают возбуждающее 
действие на центральную нервную систему, 
применяются при умственном и физическом 
утомлении [6]. Левзея сафлоровидная в бо-
таническом саду полностью проходит цикл 
годичного развития, образует полноценные 
семена, но самосева не отмечено.

Мачок желтый (Glaucium flavum Crantz) 
2б – вид, сокращающийся в численности. 
Находится на северной границе ареала. Од-
нолетник, двулетник или многолетний моно-
карпик 50-80 см высотой. В России распро-
странен в Краснодарском крае [3]. В надзем-
ной части мачка желтого содержится более 
15 алкалоидов, производных изохинолина: 
глауцин, l-норхелидонин, l-хелидонин, хели-
рубин, сангвинарин, хелеритрин, магнофло-
рин и др. Глауцин применяется как противо-
кашлевое средство при заболеваниях верх-
них дыхательных путей и легких [6]. Мачок 
жёлтый в ботаническом саду полностью 
проходит годичный цикл развития, образует 
полноценные семена, регулярно даёт само-
сев. Продолжительность жизни отдельных 
особей – 2-4 года. В некоторые годы сильно 
поражается листогрызущими вредителями. 
При перезимовке не страдает.

Подснежник Воронова (Galanthus 
woronowii Losinsk.) 2б – вид, сокращающий-
ся в численности в результате использования 
человеком. Эндемик Западного Закавказья. 
Лесной ранневесенний луковичный эфеме-
роид. В России встречается в Краснодар-
ском крае, республике Адыгея и в Ставро-
польском крае [5]. В луковицах и надземной 
части подснежника Воронова содержатся 
алкалоиды, наиболее значимыми из которых 
являются галантамин (0,2–0,3%), ликорин 
(0,1%) и галантамидин. Препарат галанта-
мина гидробромид применяют в неврологи-
ческой практике при полиневритах, радику-
литах, при двигательных и чувствительных 
нарушениях, связанных с травматическими 
поражениями и заболеваниями нервной си-
стемы, а также при миопатии и миастении 
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[8]. Подснежник Воронова в условиях бота-
нического сада полностью проходит годич-
ный цикл развития, образует полноценные 
семена, изредка отмечается самосев; так 
же способен к вегетативному размножению 
дочерними луковицами. Вредителями и бо-
лезнями не поражается, при перезимовке не 
страдает. 

Родиола розовая (Rhodiola rosea L.). 3б 
– редкий вид, имеющий ресурсное значе-
ние. Двудомный многолетний травянистый 
поликарпик с суккулентными побегами и 
толстым многоглавым корневищем. Охра-
няемая часть ареала расположена на севе-
ре Европейской части России, на Урале, в 
арктических и горных районах Западной и 
Восточной Сибири, на Дальнем Востоке [5]. 
В корневищах и корнях родиолы содержат-
ся фенольный спирт тирозол, его гликозид 

салидрозид, гликозиды коричного спирта 
розин, розавин и розарин. Так же содержат-
ся до 20% дубильных веществ, антрахинон, 
эфирное масло, флавоноиды астрагалин и 
кемпферол. Экстракт из корней и корневищ 
родиолы применяют при неврозах, гипото-
нии, физическом и умственном переутомле-
нии [6]. Родиола розовая в условиях ботани-
ческого сада полностью проходит годичный 
цикл развития, образует полноценные семе-
на, самосева не отмечено. Вредителями и 
болезнями не поражается, при перезимовке 
не страдает.

Данные многолетних фенологических 
наблюдений представлены в таблице 1, ука-
заны даты самого раннего и самого позднего 
наступления фенологической фазы за пери-
од наблюдений. 

Таблица 1 Средние многолетние данные фенологических наблюдений

Название растения Начало вегета-
ции

Начало цветения Конец цветения Созревание 
семян

Конец вегетации

Atropa bella-donna 04.04–04.05 28.05-01.07 12.07-01.10 23.07-26.09 16.10-26.10

Colchicum speciosum 24.03-16.04 16.08-02.09 08.09-26.09 03.06-23.06 08.09-26.09

Dioscorea caucasica 21.04-03.05 22.05-08.06 20.06-19.07 02.09-29.09 07.10-29.10

Dioscorea  nipponica 28.04-10.05 26.05-01.07 30.06-03.08 - 15.09-29.09

Galanthus woronowii 11.03-16.04 11.03-17.04 21.04-05.05 20.05-8.06 26.05-8.06

Glaucium flavum 24.03-25.04 29.05-27.06 09.08-02.10 11-08-11.10 16.11-01.12

Oplopanax elatus 04.04-04.05 25.05-08.06 10.06-10.07 15.06-15.07 02.09-25.09

Rhodiola rosea 04.04-30.04 04.05-17.05 14.05-05.06 15.06-04.07 19.09-02.10

Stemmacantha carthamoides 23.04-25.04 01.06-19.06 11.06-04.07 17.06-17.07 07.10-25.11

ВЫВОДЫ

Согласно критериям, определённым 
Н.В. Трулевич [2], находящиеся в 

коллекции лекарственные охраняемые рас-
тения можно отнести к устойчивым и высо-
коустойчивым в культуре. Высокоустойчи-
вые растения проходят полностью годичный 
цикл развития, приспособлены к климатиче-
ским условиям места произрастания, сохра-
няют жизненную форму, свойственную им 
в природных условиях, способны к спон-
танному размножению, регулярно образуют 
самосев и могут захватывать прилегающую 
территорию. Из представленных в статье 

растений этим критериям соответствуют 
безвременник великолепный и мачок жёл-
тый. Устойчивые растения отличаются от 
высокоустойчивых отсутствием спонтан-
ного размножения и самосева. Остальные 
представленные в статье растения, несмо-
тря на изредка отмечаемые случаи самосе-
ва у диоскореи кавказской и подснежника 
Воронова и способность заманихи высокой 
к вегетативному размножению, относятся 
к устойчивым в культуре, так как случаи 
спонтанного размножения этих растений яв-
ляются скорее исключением, и распростра-
нения их на прилегающие участки не про-
исходит. 
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Роль русских учёных дореволюционного, а в особенности 
советского периода, в изучении и практическом применении 
ресурсов лекарственных растений территории Таджикистана 
чрезвычайно велика. Наиболее весомый вклад в эту отрасль 
знаний был внесён Всесоюзным институтом лекарственных и 
ароматических растений (ВИЛАР). Традиционные связи учё-
ных России и Таджикистана дают возможность восстановить 
и углубить данное взаимовыгодное сотрудничество, используя 
богатое биоразнообразие и уникальность лекарственной флоры 
и агроклимата сухих субтропиков Таджикистана для интродук-
ции и плантационного размножения наиболее ценных видов 
и форм растений мировой и местной флорыи обеспечения по-
требностей фармацевтического производства натуральным вы-
сококачественным сырьём.

Ключевые слова: лекарственные растения, алкалоидоносные лекарственные расте-
ния, интродукция, возделывание растений, агроклимат, сухие субтропики.

ВВЕДЕНИЕ

Первые контакты между русскими 
и таджиками уходят корнями ещё 

в средние века; особенно заметно они разви-
вались после присоединения Средней Азии 
к России. Это явно заметно в таких областях 
как история, этнография, география. Прово-
дились фундаментальные работы по иссле-
дованию природных богатств, флоры и фа-
уны, ледников и водных ресурсов в целом, 
археологических и этнографических данных 
края. Весьма велик вклад в изучение внесе-
но такими учёными как А.П. Федченко, И.В. 
Мушкетов, Н.А. Северцев, В.И. Липский, а 
также десятками других исследователей [1].

Советский период в истории таджикско-

го народа, несомненно, сыграл огромную 
роль в возрождении таджикской государ-
ственности, национальной культуры, ис-
кусства, образования на родном языке. Тад-
жикистан, используя прежде всего ресурсы 
России, а затем и СССР в целом, сумел со-
здать на своей территории не просто мощ-
ные промышленные и энергетические объ-
екты, но целые новые отрасли производства. 
В числе этих производств было также и со-
здание сырьевой базы лекарственных расте-
ний, достаточной для обеспечения союзного 
фармацевтического производства. При этом, 
союзная сырьевая база растений и производ-
ственные мощности по её использованию 
для изготовления лекарств были неравно-
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мерно рассредоточеныповсем республикам 
СССР.

Актуальность темы. В настоящее вре-
мя актуальной становится задача создания на 
новой научно-информационной и производ-
ственной основе сырьевой базы лекарствен-
ных растений, начальные этапы становления 
которой были заложены ещё в период СССР 
в рамках общесоюзной проблемы обеспече-
ния фармацевтической промышленности в 
пределах всей территории Советского Сою-
за.

С распадом СССР на целую группу са-
мостоятельных государств, имеющих также 
самостоятельные стратегии обеспечения на-
селения лекарствами отечественного и зару-
бежного производства, возникает необходи-
мость отдельные задачи фармацевтического 
производства методологически (также и с 
хозяйственной точки зрения) пересмотреть 
и совершенствовать с учётом изменившихся 
реалий.  

В первую очередь, это – задачи создания 
достаточной базы наиболее потребного нату-
рального сырья и отечественных производ-
ственных мощностей для её рационального 
использования. Анализ исторических взаи-
моотношений между Таджикистаном и Рос-
сией, а в дальнейшем – республиками СССР, 
и в особенности Российской Федерацией, 
проведён для обоснования необходимости 
использования наличных ресурсов для дву-
стороннего сотрудничества при решении как 
этой начальной задачи, так и более ёмкой за-
дачи развития фармацевтического производ-
ства на основе лекарственных растений.

Анализ дополнен и уточнён вывода-
ми, вытекающими из проведённых в Тад-
жикистане многолетних геоботанических, 
фитоиндикаторных и микроклиматических 
исследований, которые обосновывают сроч-
ность и крайнюю необходимость проведения 
конкретных, государственно масштабных 
культуртехнических мер по восстановлению 
растительного мираи других, экосистемно 
взаимосвязанных с ним природных ресурсов 
[2].

Опыт союзного периода по изучению 
и использованию ресурсов лекарственных 
растений Таджикистана в настоящее время 
продолжает накапливаться. Продолжая нача-
тые ещё Н.И. Вавиловым и его соратниками 
работы по рациональному использованию 
развивающимся сельским хозяйством СССР 
местного и интродуцированного генофонда 
растений, в Таджикистан в конце 1920-ых 
и далее, вплоть до середины 1930-ых годов, 
периодически из других республик, облада-
ющих агротехнологическим опытом планта-
ционного возделывания различного сорти-
мента новых для Таджикистана видов и форм 
растений, направлялись группы высококва-
лифицированных специалистов, способных 
перестроить тогдашнее мелкоплощадное, 
то есть «клочковатое» дехканское сельское 
хозяйство на более современный путь зем-
леделия, ориентированного на укрупнение 
земельных площадей и применение более 
рациональных технологий возделывания 
растений, характерных уменьшением затрат 
на ручной малопроизводительный труд.

В числе этих специалистов были веду-
щие учёные различных отраслей знаний, 
опытные агрономы и техники, инструкторы 
по налаживанию широкомасштабных работ 
и последующему внедрению в принципи-
ально обновлённое сельскохозяйственное 
производство современных для того време-
ни агротехнологий, способов механизиро-
ванной обработки земли и агроухода за куль-
турами, адаптированного к местным услови-
ям новоосваиваемых земельных ресурсов, 
отличающихся резкой континентальностью 
климата сухих субтропиков. 

Под терминологическим понятием «су-
хие субтропики», высотные границы и 
специфика проявления которых в Таджи-
кистане к тому времени были совершенно 
недостаточно изученными, понимались как 
уже новоосвоенные, так и ещё осваивае-
мые орошаемым земледелием, наиболее 
низкорасположенные над уровнем моря, и 
поэтому наиболее теплообеспеченные, ме-
жгорные долины, отличающиеся резко вы-
раженными климатическими экстремумами 
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температуры и влажности воздуха и почвы, 
длительным безморозным периодом, позво-
ляющем возделывать как наиболее требова-
тельные к теплу субтропические растения, 
так и растения умеренного климатического 
пояса, которые за период вегетации в дан-
ных условиях могут давать 2, а иногда и 3 
урожая за 1 год.

Перед присланными специалистами 
была выставлена жизненно важная для СССР 
задача создания независимой от идеологиче-
ски враждебного для того времени капита-
листического Зарубежья мощной сырьевой 
базы растений различного хозяйственного и 
даже военно-оборонительного назначения, 
то есть не только пищевого и кормового, но 
и технического (волокно хлопчатника, при-
меняемое для изготовления пороха, растени-
я-каучуконосы – для обеспечения резиновой 
промышленности, в особенности высокока-
чественной резины для шасси самолётов и 
приборов, работающих в контакте с химиче-
ски агрессивной средой, лубяные культуры 
для изготовления прочных канатов и т. п. то-
варов потребительского спроса, мн. др.). 

Прежде, чем занимать обширные пло-
щади земель неисследованным в почвен-
но-климатических условиях Таджикистана 
сортиментом, агрономическое испытание в 
начале велось на созданных для этой цели 
сортоиспытательных участках и зональных 
станциях, а также в специально созданных 
бригадах передовых колхозов, возглавля-
емых опытными специалистами. Там, в 
исторически короткое время, агротехно-
логические наработки ведущих специали-
стов по уходу за культурами преемственно 
передавались земледельцам, подавляющее 
число которых являлось переселенцами из 
вышерасположенных отдалённых горных 
районов, естественно, что не владеющими 
навыками земледелия на обширных площа-
дяхжарких субтропических долин. Их опыт 
земледелия, обычно практикуемый на ми-
зерных участках площадей, что очень харак-
терно для малоземелья крутосклонных гор, 
сильно отличался. И поэтому он не мог быть 
заимствованным для применения в орошае-

мом земледелии долин, очень знойных, ча-
сто бесплодных, засолённых и прожжённых 
солнцем, ранее малолюдных, но в первые 
десятилетия Советской власти с энтузиаз-
мом массово освоенных путём прокладки 
оросительных каналов, использующих сток 
горных рек.

Огромный агроклиматический потенци-
ал этих ранее заброшенных местным зем-
леделием территорий, сразу же после ис-
пытания множества новых видов и сортов 
растений, показал явное преимущество суб-
тропического климата для растениеводства, 
и в первую очередь – для накопления расте-
ниями биологически активных веществ, ко-
личественно и качественно недостижимого 
на землях более северных широт. И в первую 
очередь, было обращено внимание на высо-
кие товарные показатели сырья многих ле-
карственных растений, в особенности эфи-
ромасличных и алкалоидоносных. Именно 
это обстоятельство стимулировало инициа-
тиву по расширению первично испытанных 
насаждений сортоучастков до уровня созда-
ния широкомасштабных плантаций в уже 
образованных колхозах – и даже создания 
специализированных хозяйств.

Так ещё в тридцатых годах прошлого 
столетия и вплоть до распада Союза созда-
вались крупные совхозы по выращиванию 
эфироносных растений в орошаемых усло-
виях Гиссарской долины, где был построен 
завод, применяющий технологии гидроди-
стилляции для получения эфирного масла. 
Чуть позднее такие же совхозы и завод, рабо-
тающий по технологии получения эфирного 
масла методом экстракции, были созданы в 
более теплообеспеченной долине р. Вахш. В 
1931 году были организованы совхоз-заво-
ды «Эфиронос» в Гиссарской и «Герань» в 
Вахшской долинах, где, благодаря наличию 
плодородных почв и интенсивному солнеч-
ному излучению, в условиях полива урожай-
ность и товарная ценность сырья эфиронос-
ных растений достигала очень высоких по-
казателей [3].

М. Ходжиматов, хорошо известный в 
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Таджикистане своими экспедиционными 
исследованиями, проводимыми в плане на-
учных работ Института ботаники АН Тад-
жикской ССР, а также своим участием в 
качестве главного научного редактора мону-
ментальной отечественной «Сельскохозяй-
ственной энциклопедии», изданной на тад-
жикском языке, внёс существенный вклад 
в популяризацию наличной информации о 
лекарственных растениях Таджикистана. В 
своей обзорной статье «Некоторые итоги и 
перспективы исследования лекарственных 
растений Таджикистана» [4, с. 130-131], 
ставшей ныне бестселлером для нынешне-
го контингента учёных, он, с основательной 
подробностью, достаточной для формиро-
вания цельного представления, перечисляет 
основные достижения исследовательской 
работы учёных Таджикистана за период с 
середины 1930 годов и последующего полу-
столетия. 

Он отмечает, что опытные работы по 
культуре 15 видов лекарственных растений 
были начаты в 1935-36 гг. ещё А.К. Рейдли-
хом в Сталинабадском ботаническом саду 
Таджикского филиала АН СССР, и резуль-
таты исследований он изложил в отчёте 
«Опытная культура некоторых лекарствен-
ных растений в Сталинабаде». Также от-
мечает, что эти работы в дальнейшем были 
продолжены сотрудницей ботсада Т.И. Рябо-
вой, опубликовавшей полученные результа-
ты исследований [5]– ссылка на неё приведе-
на по М. Ходжиматову. 

Подробно анализируя многие исследова-
ния данного периода, М. Ходжиматов обра-
щает внимание: «Заметное усиление работ 
по поискам, изучению полезных растений, 
в том числе лекарственных, разработке тех-
нологий их возделывания и масштабному 
внедрению в земледелие Таджикистана на-
блюдалось в военные годы (1941-1945)». И 
далее, ссылаясь на данные работы Т.И. Рябо-
вой, он констатирует: «В 1941-42 гг. в куль-
туре уже испытывалось 27 видов особенно 
необходимых тогда лечебных растений: в их 
числе Atropa belladonna L., Althaea officinalis 
L., Datura metel L., Digitalis purpurea L., Foe-

niculum officinale All., Matricaria chamomilla 
L., Ocimum canum Sims., Pimpinella anisum 
L., Rheum palmatum L. var. tanguticum Max., 
Salvia officinalis L., Valeriana officinalis L., 
Lobelia inflata L. Культивировался и изучался 
также ряд ценных лекарственных растений 
(Ruta graviolens L., Delphinium staphisagria 
L., Thymus serpillum L., Hyssopus officinalis 
L.), но имеющий тогда по своему целебному 
свойству второстепенное значение».

Отмечает М. Ходжиматов заслугу Т.И. 
Рябовой также в испытании в Ботаниче-
ском саду грунтовой культуры таких цен-
ных растений, не встречающихся во флоре 
Таджикистана в диком виде по причине их 
недостаточной морозостойкости в условиях 
республики, как Aloe arborescens Mill., Lau-
rus nobilis L., Cinnamomum camphora (L.) 
J. Presl, Eucalyptus globulus Labill., а также 
ряда фармакологически малоизученных ви-
дов – Valeriana wallrothii Kr., Digitalis ambi-
gua Murr., Artemisia tinctoria L., имеющих 
ценное фармацевтическое значение. Важно, 
что Т.И. Рябова установила, что многие из 
этих чужеземных лекарственных растений 
«… при поливе в предгорьях центральной 
части Таджикистана растут прекрасно, в не-
которых случаях даже лучше, чем в других 
странах», что свидетельствует что их можно 
выращивать в производственных масштабах.
Также М. Ходжиматов считает необходимым 
отметить «… Т.И. Рябовой в 1941-42 гг. и в 
дальнейшем успешно проводились опыты 
по культуре ряда ценных видов дикорасту-
щих лекарственных растений (Inula helenium 
L., Carum carvi L., Artemisia absinthium L., 
Saponaria officinalis L. и др.».

Сохраняя авторский стиль М. Ходжима-
това [4, с. 131-135] как признанного отече-
ственного энциклопедиста, цитируем сле-
дующие материалы его анализа: «Наряду 
с этим, начиная с 1940 г., Т.И. Рябова [6] – 
ссылка по М. Ходжиматову – выращивала 
ряд ценных дикорастущих народно-лекар-
ственных растений в качестве цветочно-де-
коративных (виды Eremurus Bieb., Iris L., 
Petilium eduardii (Regel.) Vved., Sternbergia 
fischeriana (Herb.) Roem. f. Hissarica Kapi-
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nos, Crocus korolkovii Regel et Maw, Paeonia 
intermedia C.F. Mey, Delphinium semibarba-
tum Bienert. Ex Boiss., Incarvillea olgae Re-
gel, Scabiosa songorica Schrenk, Pyrethrum 
parthenifolium Willd. и многие другие». Ис-
ходя из наиболее последовательного анализа 
информации, изложенной М. Ходжимато-
вым, позаимствуем проверенную им инфор-
мацию и для дальнейшего освещения резуль-
татов отечественных исследований ресур-
соведческого характера. А именно: первые 
исследования ресурсоведческого характера 
по лекарственным растениям Таджикистана 
были предприняты ещё в Институте ботани-
ки АН Таджикской ССР в существовавшем 
с 1949 по 1957 гг. секторе растениеводства. 
С 1958 г. эти работы проводились в отделе 
растительных ресурсов института. В 1957 г. 
перед сектором была поставлена задача вы-
явить во флоре Таджикистана те виды Lago-
chilus Bunge, которые обладали бы высоким 
лечебным эффектом. Было установлено, что 
всесторонне перспективными для фармако-
логического и клинического изучения могут 
быть два вида: L. Bungei Benth. (заросли об-
наружены в отрогах Гиссарского хребта) и L. 
seravschanicus Knorr. (заросли обнаружены 
на северном склоне Туркестанского хребта 
и в некоторых районах Западного Памира) 
[4, с. 130-132]. Ценными объектами иссле-
дования флоры Таджикистана на наличие 
алкалоидов явились дикорастущие растения 
ущелья р. Варзоб, особо богатого биораз-
нообразием, притом наиболее изученным 
наукой. Первыми же исследованиями здесь 
было установлено наличие алкалоидов у 31 
вида растений, принадлежащих к 10 семей-
ствам [4, с. 133].

В дальнейшем: «Объектами исследова-
ния стал ряд известных алкалоидоносных 
лекарственных растений, таких как Соnium 
maculatum L., Senecio renardii C.Winkl., 
Dictamnus tadshikorum Vved., Heliotropium 
lasicarpum (H. versicolor) Fisch. et Mey, 
Delphinium ternatum Huth, D. confusum M. 
Pop., Datura stramonium L., Trichodesma 
incanum (Bunge) DC., Capparis spinosa 
L., Vexibia pachycarpa (Schrenk ex C. A. 

Mey.) Jakovl.,, V. alopecuroides (L.) Jakovl., 
Verbascum songoricum Schrenk, Papaver 
pavonium Schrenk, Ungernia victoris Vved., 
Anabasis turkestanica (Korsh) Adolf, Gentiana 
olivieri Griseb, Thermopsis dolichocarpa 
V. Nikit., а также ряд малоизученных и 
не изученных лекарственных растений: 
Pedicularis peduncularis M. Pop. ex Vved., P. 
sarawschanica Regel, Thalictrum isopyroides 
C.A. Mey, Th. kuhistanicum Ovez. et Koczk., 
Chenopodium botrys L., Haplophylum 
acutifolium (DC) G. Don fil., Spartium junceum 
L., Gymnospermum alberti (Regel) Takth., 
Lindelofia macrostyla (Bunge) M. Pop., Vinca 
major L., V. minor L., Salsola pestifera A. 
Nels., Scrophularia griffithii Benth, Cyperus 
longus L.

В результате этих исследований из кор-
ней Тhalictrum isopyroides C.A. Mey получен 
алкалоид кабудин, обладающим выражен-
ным гипотензивным и адренолитическим 
действием, в надземной же части этого 
растения содержится 0,75%, а в подземной 
части – 1,3% суммы алкалоидов (в фазе 
плодоношения); впервые выделены и иден-
тифицированы алкалоиды тальмин и о-ме-
тилталикберин (тальмидин), а из надземной 
части – таликсимидин – все обладают про-
тивоопухолевой активностью» [4, с. 134]. 
«Установлено, что содержание алкалоидов 
в различных органах Datura stramonium L. 
неодинаково – набольшее количество их на-
ходится в семенах (около 1%), а наименьшее 
– в стеблях (0,08%). Основным алкалоидом 
во всех органах растения является гиосциа-
мин (до 67,12% от общей суммы оснований). 
Дурман, произрастающий в Таджикистане, 
может быть использован в качестве сырья 
для получения используемых в медицинской 
практике алкалоидов тропанового ряда …» 
[4, с. 137]. Обобщая масштабы выполненных 
работ М. Ходжиматов констатирует: «Надо 
отметить, что рекогносцировочное обсле-
дование флоры Памиро-Алая на алкалоиды 
и ряд других групп биологически активных 
веществ охватило около 1500 видов; было 
обнаружено много новых алкалоидоносов и 
ряд алкалоидов. Свыше 40 видов, состоящих 
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в основном из сем. Ranunculaceae, Legumi-
nosae, Chenopodiaceae, Compositae, Cypera-
ceae, Amaryllidaceae, Boragiaceae, Ephedra-
ceae, Fumariaceae, Gentianacae, Papavera-
ceae, Scrophulariaceae, Solanaceae, Rutaceae, 
Umbelliferaceae, Berberidaceae, Apocynaceae 
и Liliaceae были подвергнуты более подроб-
ному исследованию [4, с. 134-138].

О.И. Кудряшевой, с другими сотрудни-
ками отдела растительных ресурсов, с этой 
же целью были обследованы Южно-Таджи-
кистанский, Гиссаро-Дарвазский, Восточ-
но-Таджикистанский и Западно-Памирский 
флористические районы на предмет содер-
жания алкалоидов, флавоноидов, сапонинов 
и свободных тритерпенов; в целом было ис-
следовано 765 видов, принадлежащих к 67 
семействам; у 193 видов, принадлежащих к 
67 семействам, были выявлены гликозиды. 
Определено, что в Таджикистане видов рас-
тений, содержащих гликозиды, алкалоиды и 
сапонины, довольно много [7]. Была прове-
дена также работа по выявлению зарослей 
и определению запасов подземных частей 
такого ценного лекарственного растения как 
солодка голая Glycyrrhiza glabra L. – в пой-
мах рек Южного Таджикистана. Экспедици-
онная группа обследовала поймы р. Пяндж, 
Вахш, Кафирниган, Аму-Дарья, а также ни-
жележащие участки её поймы – вплоть до г. 
Термез [7,8, 9]. 

По данным этих исследований на терри-
тории Таджикистана выявлено 20 урочищ с 
группировками солодки голой – на площади 
5677 га. «Производственный запас стандарт-
ной корневой массы в пределах Южного 
Таджикистана составил 31200 т сырого веса. 
В Таджикистане, при условии пятилетнего 
срока эксплуатации пойменных зарослей, 
можно добывать в год 6240 т сырой или 2496 
т (воздушно-сухой вес) стандартной корне-
вой массы солодки». Ориентировочно было 
обследовано также массивы солодки в пред-
горной части республики (Орджоникидзеа-
бадский, Дангаринский и Кулябский адми-
нистративные районы), где общая площадь, 
занятая солодкой, определена примерно в 
объёме 5000 га [4, с. 132]. В лаборатории 

лекарственных растений Института бота-
ники проводилось изучение качества сырья 
солодки голой в различных популяциях. Ге-
оботаниками было уточнено, что солодка за-
ходит в горы до высоты 2100-2200 м над ур. 
моря, а на высоте 1900-2000 м нередко об-
разует мощные заросли на глубоких богар-
ных почвах. Содержание глицирризиновой 
кислоты в корнях и корневищах солодки, 
произрастающей в различных местообита-
ниях, может варьировать, но в основном со-
ответствует требованиям государственного 
стандарта [10].

В конце 1980-ых годов, по инициативе 
сотрудников ВИЛАР, в Таджикистане был 
организован филиал Комитета «Союзлакри-
ца», где многие ученые института проводили 
свои научные работы по внедрению в куль-
туру многих ценных растений мировой фло-
ры. В настоящее же время сотрудниками ин-
ститутов АН Республики Таджикистан (Ин-
ститут ботаники, Институт химии) и ВУЗов 
(Таджикский государственный медицинский 
университет им. Абуали ибн Сино (ТГМУ), 
Таджикский национальный университет, 
НИ Фармацевтический Центр Министерства 
здравоохранения) продолжаются исследова-
ния в области лекарственного ресурсоведе-
ния с выявлением дикорастущих целебных 
растений местной флоры и изучением их 
химического состава и фармакологических 
свойств. Расширение списка лекарствен-
ных растений проведено за счёт выявления 
в различных видах флоры Таджикистана тех 
видов, которые обладают наиболее высоким 
содержанием биологически активных ве-
ществ (алкалоидов, сапонинов, гликозидов 
и др.).

Также в 1980-ых годах, по поручению 
Совмина СССР, при Правительстве Тад-
жикской ССР был создан Комитет «Таджик-
фарминдустрия». Задача Комитета заклю-
чалась в создании мощной сырьевой базы 
лекарственных растений для обеспечения 
фармацевтической промышленности СССР 
экологически чистым сырьём. Для реализа-
ции этой задачи в республике объединили 
Исфаринский завод биопрепаратов, совхоз 
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Богдори-2 Аштского района, совхоз-завод 
«Эфиронос» и ЗАС Турсунзадевского райо-
на, совхоз-завод «Герань» Кумсангирского 
района, совхоз «Комсомол» Джиликульско-
го района, совхоз им. 50-летия Октября им. 
Шотемура в ГБАО, цех по переработке ле-
карственного сырья в г. Хороге, фармацев-
тическая фабрика в г. Душанбе [11, с. 168]. 
Проектировалось 4 фармацевтических заво-
да. 

Как видно, в эти годы была проделана се-
рьёзная работа по созданию производствен-
ной базы, ныне необходимой для возобнов-
ления былого сотрудничества Таджикистана 
с Россией. И самой инициативной группой 
учёных и производственников при решении 
этих задач были представители ВИЛАР. Они 
приезжали и с собой привозили семена рас-
тений, чаще всего обладающих активностью 
сердечного и противоонкологического дей-
ствия. При их руководстве местные специ-
алисты перенимали опыт культивирования 
растений на специально отведенных участ-
ках. Лекарственное сырьё этих совхозов 
затем вывозили в союзные республики для 
удовлетворения потребностей фармацевти-
ческих заводов. Естественно, что в природ-
но-климатических условиях Таджикистана 
это сырьё отличалось высоким качеством. 

В самом конце 1980-ых годов с ВИЛА-
РА в совхоз «Комсомол» Джиликульского 
района был завезён семенной материал рас-
тений, достижение высокого качества сырья 
которых возможно только в наиболее тепло-
обеспеченных микрорайонах сухих субтро-
пиков, какими и являлись орошаемые земли 
совхоза. Таким образом, для завезённых се-
мян кассии остролистной (сенны) и паслёна 
дольчатогов совхозе, при использовании ин-
структорского агротехнологического опыта 
(исполнитель Козуб – от имени ВИЛАР) и 
авторского опыта по адаптации технологий 
к специфике местных условий (исполнитель 
Загребельный– от имени института бота-
ники АН Тадж. ССР), был проведён полный 
комплекс работ, технологически обеспечи-
вающий успех высокотребовательных к кли-
мату интродуцентов. Подробности: были 

произведены –микроклиматически обосно-
ванный выбор производственных участков 
испытания этих растений в культуре; обра-
ботка семян стратификацией, а для сенны– 
скарификацией; подготовлены семена для 
высева их в почву в оптимальные сроки, а 
также произведён осенний плантаж и боро-
нование почвы, предшествующие ранневе-
сеннему высеву в неё семян; были соблю-
дены другие агроправила, сопровождающие 
посевные работы. Конечный результат пре-
взошёл самые оптимистичные ожидания. 
Сырьё сенны и паслёна дольчатогопо биохи-
мическим показателям и товарному виду по-
лучилось такого высокого качества, которое 
далеко не всегда достижимо в более южных 
странах-производителях, обладающих суб-
тропическим климатом. 

О высоком качестве сырья лекарствен-
ных растений, возделываемых в Таджики-
стане, свидетельствует также и недавнее (5 
лет назад) заключение Генерального дирек-
тора Московской фармацевтической фабри-
ки М.Д. Дулькис: «Когда календулу получа-
ли из хозяйства им. Шотемура ГБАО (Запад-
ный Памир), мазь на основе её сырья обла-
дала превосходным противоонкологическим 
эффектом, а реализации этого препарата 
шла почти по всем государствам мира. В по-
следнее время получаем цветки календулы 
из государства Сирии, но качество сырья не 
особенно удовлетворяет требования произ-
водства и свойства мази, изготавливаемой 
на её основе, обладает слабым фармаколо-
гическим эффектом, что отрицательно отра-
жается на фармацевтическом рынке нашего 
препарата». Данные примеры говорят о том, 
что сотрудничество Таджикистана и России 
может быть весьма плодотворным. 

Современное состояние проблемы изу-
чения, сохранения и использования ресур-
сов лекарственных растений Таджикиста-
на, в связи с распадом СССР, столкнулось с 
местными сложностями. В послесоюзный 
период, не только в связи с разрывом связей 
меду бывшими республиками, но особенно 
в связи с грозными событиями граждан-
ской войны в Таджикистане, полным, также 
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как и в других постсоветских республиках, 
параличом всех производств – в результа-
те правового беспредела навязанной извне 
так называемой приватизации, массовым 
обнищанием основной части трудового на-
рода и особыми трудностями добыть себе 
пропитание, проблема не только изучения и 
целевого использования, но, главным обра-
зом, сохранения возобновляемых ресурсов 
обострилась до крайности. Беспрецедент-
но усилились вырубки деревьев и кустар-
ников на топливные нужды, изреживались 
или полностью истреблялись любые расте-
ния, мало-мальски представляющие потре-
бительскую или торговую ценность, и так 
длилось 7-8 лет до начала реальных резуль-
татов при заключении договора о перемирии 
противоборствующих сторон, а нередко и 
значительно дольше.  Видимые положитель-
ные результаты деятельности созданного в 
1997 году при Минздраве Республики Тад-
жикистан Научно-экспериментально-произ-
водственного центра, в связи с его крайне 
недостаточным финансированием, обнару-
жились лишь 3-4 года спустя. 

За первые годы этого периода тематика 
выполняемых научных работ была направ-
лена на разработку методических указа-
ний по технологиям размножения наиболее 
перспективных для изготовления лечебных 
средств древесно-кустарниковых растений, 
обладающих лечебной ценностью биоло-
гически активных веществ. В число видов 
этих растений входил шиповник гунтский 
(его плоды, в сравнении с другими видами 
шиповника, содержат наибольшее количе-
ство аскорбиновой кислоты) и облепиха кру-
шиновидная (выбор этого объекта связан с 
тем, что его плоды содержат ценные масла 
противовоспалительного, ранозаживляюще-
го, антиязвенного, а также противоожогово-
го действия, и это лучшее средство для ле-
чения ожогов кожи, впрочем, как и гастрита, 
язвы желудка и кишечника).

Одновременно с этим были проведе-
ны аналогичные работы по выдаче соот-
ветствующих рекомендаций, освещающих 
особенности возделывания ромашки аптеч-

ной и пустырника сердечного [12], широко 
востребуемых аптечной сетью и народной 
медициной. В завершение этого периода 
было проведено ресурсоведческое обследо-
вание, картографическое выделение ареалов 
и подсчёт запаса сырья широко распростра-
нённого в дикорастущем виде местного ле-
карственного растения Термопсиса длинно-
плодного [13], сырьё которого по некоторым 
показателям количественно намного превос-
ходит фармакопейный вид – Термопсис лан-
цетный.

После распада СССР проблема ста-
новления в Таджикистане лекарственного 
ресурсоведения, без чего развитие отече-
ственного фармацевтического производства 
приобретает более декларативный характер, 
чем результативный, предстала очень акту-
альной. Исследованиями экспедиционного 
характера, направленными на поиск сырье-
вых источников растительного происхож-
дения, было обнаружено, что количество 
дикорастущих видов и запасы их сырья для 
этой цели достаточны только для начального 
(пробного) этапа становления отечественно-
го фармацевтического производства [14], а 
это вынуждает вводить дикорастущие рас-
тения в культуру. Учитывая также трудности 
налаживания отечественного фармацевти-
ческого производства, следует восстановить 
былое союзное взаимовыгодное сотрудни-
чество с республиками (Россия, Украина, 
Белоруссия), сохранившими своё производ-
ство на должной высоте [15]. Здесь необхо-
димо особо отметить, что учёные Таджики-
стана ценили и сейчас очень высоко ценят 
методологическую и иную помощь русских 
и советских учёных, без которой ресурсо-
ведческие исследования никогда бы не до-
стигли таких высоких показателей, какие 
были характерны для периода последних 
лет существования СССР. В развитии пере-
довой советской фармации во второй поло-
вине ХХ и в начале ХХI веков было много 
сделано признанными корифеями фарма-
цевтических наук, о которых можно сказать, 
что они – вечно живые легенды. Это такие 
основоположники фармацевтической техно-
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логии, биофармации, фармакогнозии, фар-
мацевтической химии, фармацевтической 
биотехнологии, фармацевтической нанотех-
нологии как А.Ф. Гаммерман, А.И. Тенцова, 
И.А. Муравьёв, Д.А. Муравьёва, П.Л. Сенов, 
А.П. Арзамасцев, В.Г. Беликов, М.Т. Алю-
шин, Т.И. Тольцман, С.А. Минина и др. До 
сих пор в данные отрасли науки вносят свою 
весомую лепту В.А. Быков, И.А. Самылина, 
Д.М. Попов, И.И. Краснюк, Г.Т. Яковлев и 
др. Все они много сделали для воспитания 
учеников из других союзных республик, от-
давая им свои знания и внимание независи-
мо от национальности и статуса, преследуя 
цели, чтобы фармацевтические науки разви-
вались не только в СССР (ныне – в России), 
но и во всем мире. Таджикистан не забывает 
вклад и других учёных данной эпохи совет-
ского времени, ныне разобщённых граница-
ми постсоветских республик (Украина: Д.П. 
Сало, В.П. Черных, В.И. Чуешев, А.И. Тихо-
нов; Таджикистан: Ю.Н. Нуралиев, М. Ход-
жиматов;  Узбекистан: Х.Х. Холматов, С.С. 
Сахобиддинов, С.М. Махкамов:  Казахстан: 
М.И. Горяев, Р.Д. Дильбарханов,  Туркмени-
стан: М.О. Кариев).

В особенности следует отметить посто-
янный интерес и внимание к национальным 
кадрам Таджикистана со стороны осново-
положницы биофармации как науки А.И. 
Тенцовой и многие годы возглавляемого ею 
коллектива. Основные биографические вехи 
её научной и наставнической деятельности 
лаконично, но с достаточным охватом её ха-
рактера, выраженного преданностью науке, 
способностью к интуитивному выбору ос-
новных ведущих критериев научной и обще-
ственной деятельности, человечностью как 
основным душевным богатством, предста-
вили в своих воспоминаниях её коллеги по 
работе – Н.Д. Бунятян, Н.Б. Демина, Г.С. Ки-
селева, И.И. Краснюк, И.А. Самылина, И.П. 
Рудакова, С.Н. Егорова [16].

Для восстановления проверенного вре-
менем взаимовыгодного сотрудничества с 
Россией имеет значение не только возмож-
ность использования климата Таджикистана 

для интродукционного возделывания в нём 
наиболее ценных лекарственных растений 
мировой и местной флоры, но и богатство 
сырьём минерального происхождения. В 
первую очередь это –бентонитовые глины. 
Онипредставлены в республике многими 
месторождениям и проявлениями, по ним 
отечественными фармацевтами наработано 
много технологического материала [17], ко-
торый может быть использован для разработ-
ки отечественных лекарственных средств.

В настоящее время подобран ряд видов 
растений, которые могут при увеличении их 
плантаций обеспечить сырьём фармацевти-
ческое производство, для развития которого 
отечественными фармацевтаминаработано 
достаточно много разработок по технологи 
лекарственных форм. Одним из таких ныне 
культивируемых в Таджикистане растений, 
значимых в качестве стратегического сырья 
для пищевой и фармацевтической промыш-
ленности, является топинамбур Helianthus 
tuberosus, который в народной медицине из-
давна применяется при сахарном диабете, 
атеросклерозе, заболеваниях сердечно-со-
судистой системы, желудочно-кишечного 
тракта. Нами (руководитель работы Д.Р. Ха-
лифаев и соисполнители) разработаны тех-
нологии получения капсул с сухим экстрак-
том, полученным из клубней топинамбура, 
которые могут представлять интерес для 
производителей лекарственных и оздоро-
вительных средств из растительного сырья 
[18]. Это тем более актуально, поскольку 
исследования по динамике изменения лекар-
ственной флоры [19] обнаружили, что в ре-
зультате пастбищной деградации потеря ре-
сурсов растительного мира, а в особенности 
лекарственных растений, достигла больших 
масштабов, что свидетельствует о необхо-
димости расширения сырьевой базы за счёт 
введения в культуру наиболее ценных дико-
растущих растений, также как и интродуци-
рованных, дающих в условиях Таджикиста-
на высокий эффект 
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Role of Russian pre-revolutionary scientists, and especially 
of the Soviet period, study and practical application of resources 
of medicinal plants in Tajikistan is extremely high. The most 
significant contribution in this branch of knowledge was introduced 
by the all-union institute of medicinal and aromatic plants (VILAR). 
Traditional ties Russia and Tajikistan scientists give the opportunity 
to restore and deepen the mutually beneficial collabration, using 
the rich biodiversity and uniqueness of the medicinal flora and agro 
climate  dry subtropics of Tajikistan for introduction and plantation 
of breeding the most valuable plant species and forms of world and 
local flora and meet the needs of pharmaceutical production quality 
natural raw materials.
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Представлены сведения о ресурсной характеристике  Rosa 
acicularis Lindl., R. majalis Herrm.,  Среднемноголетний био-
логический запас плодов шиповника в Кировской области со-
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шиповника.
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ВВЕДЕНИЕ

Наличие достоверных сведений 
о величине и территориальном 

размещении ресурсов является необходи-
мым условием устойчивого использования 
ресурсов растительного мира. Особенно 
актуальным является изучение величины и 
динамики запасов лекарственных растений, 
использование которых и в мире  [1], и в Рос-
сии постоянно растет [2]. Плоды шиповника 
являются одним из наиболее известных и 
востребованных видов лекарственного сы-
рья [3, 4]. В Кировской области интенсивно 
проводятся работы по выявлению ресурсов 
ягодных и лекарственных растений [5, 6, 7, 
8]. Однако сведения о сырьевой базе ши-
повников фрагментарны  [9, 10]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Сбор материала производился в те-
чение вегетационных периодов 

1980-2017 гг. в 47  ценопопуляциях  Rosa 

acicularis Lindl., R. majalis Herrm. Киров-
ской области. В работе использованы обще-
принятые методы геоботанических и ресур-
соведческих исследований.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

На территории области промыш-
ленные заросли образуют 2 вида 

р. Rosa – R. acicularis Lindl., R. majalis Her-
rm. Оба вида шиповника широко распро-
странены в регионе исследований. Образу-
ют одновидовые или смешанные популя-
ции, поэтому запасы их плодов учитывали 
совместно. Шиповники растут в подлеске 
хвойных и смешанных лесов, на вырубках, 
вдоль дорог, по склонам балок, по берегам 
рек, на пойменных лугах. 

Rosa acicularis Lindl. Отмечен в север-
ных районах Кировской области в подлеске 
хвойных и смешанных лесов, на лесных 
полянах и опушках. Но только в Нагорском 
районе образует заросли на вырубках 3 – 
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8-летней давности и вдоль лесовозных до-
рог по боровым террасам рек Кобра, Вятка, 
Пашняк. В северо-западных, центральных 
и южных районах области шиповник игли-
стый моновидовых зарослей практически не 
образует.

Произрастает на слабооподзоленных су-
песчаных, суглинистых и глинистых сильно-
кислых (рН 3,4 - 4,7) почвах. 

Масса 100 плодов с чашечкой 32,0 ± 0,6 
г. Урожайность плодов колеблется от 2,6 ± 
0,5 до 14,5 ± 0,3 г/м².

Промысловые заготовки плодов воз-
можны в Нагорском районе в Орлецовском, 
Краснореченском, Синегорском, Крутолож-
ском и Верхневятском лесничествах.

R. majalis Hermn. Встречается во всех 
районах области, образуя заросли  на повы-
шениях в сообществах разнотравных поли-
доминантных пойменных лугов на суглини-
стых сильно- и среднекислых (рН 3,7 - 5,1) 
почвах. 

Масса 100 плодов с чашечкой 20,0 ± 0,3 
г. Урожайность плодов колеблется от 6,9 ± 
0,2 до 31,1 ± 5,6 г/м².

Промысловые заросли R. majalis обнару-
жены как в северных (в Верхнекамском рай-
оне в пойме р. Кама от п. Кай до п. Лойно, 
в Подосиновском районе в пойме р.р. Юг и 
Пушмы, в пойме р. Луза в Лузском районе), 
так и в центральных, и южных районах Ки-
ровской области. 

Плодоносящие заросли шиповников не-
равномерно рассредоточены по раститель-
ным подзонам и территории области. Общая 
ягодоносная площадь шиповников в Киров-
ской области достигает 5,2 тыс.га. Наиболь-
шая площадь зарослей выявлена в подзонах 
южной (47% ягодоносной площади области) 
и средней (31% ягодоносной площади обла-
сти) тайги.

Среди административных районов об-
ласти наибольшие площади произрастания 
шиповника сосредоточены в Верхнекамском 
(584 га), Лузском (431 га), Малмыжском (330 

га) и Уржумском (295 га) районах. Площадь 
зарослей шиповников в поймах рек   обла-
сти в последние 20 лет увеличились на 18% 
вследствие смены режима землепользова-
ния. Доступность зарослей шиповника по-
всеместно возросла  и составляет около 80 
– 85% 

Биологический запас (Бз) плодов ши-
повника максимален в подзоне южной тай-
ги (45%), минимален – в подзоне северной 
тайги (23%). Бз плодов шиповника свыше 
50 т характерен для Верхнекамского (67,1 т), 
Подосиновского (218 т), Малмыжского (82,5 
т) и Уржумского (73,7 т) районов. Плотность 
Бз плодов шиповников на территории обла-
сти также неравномерна (рис.1). 

Наибольшая плотность Бз сырья 
(свыше 38 кг/км2) отмечена в Малмыжском 
районе. Довольно высокая плотность запаса 
в Вятско-Полянском (26 кг/ км2) и Уржумском 
(25 кг/ км2) районах.

Наибольший эксплуатационный запас 
(Эз) плодов шиповника выявлен в подзоне 
южной тайги (162, 2 т или 46% от общего по 
области), минимальный – в подзоне средней 
тайги (20%).

Объем возможных ежегодных загото-
вок (ОВЕЗ) плодов шиповника максимален 
в подзоне хвойно-широколиственных лесов 
(73,0 т или 46% от общего ОВЕЗ), минима-
лен – в подзоне средней тайги (15,3 т или 
10% от общего ОВЕЗ).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Суммарный среднемноголетний Бз 
плодов шиповника в Кировской 

области составляет 0,8 тыс.т, Эз – 0,35 тыс.т, 
ОВЕЗ – 0,16 тыс.т. Максимальная относи-
тельная плотность Бз плодов шиповника 
характерна для подзоны хвойно-широколи-
ственных лесов. 

Площади зарослей шиповников в пой-
мах рек области в последние 20 лет увели-
чились на 18% вследствие смены режима 
землепользования.
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Рисунок 1 –  Плотность биологического запаса плодов р. Rosa на территории Кировской 
области
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Лекарственное растениеведение 
посвящено изучению биологии, 

экологии лекарственных растений, струк-
туре их фитоценозов, географии распро-
странения (ареалы), динамике в природных 
и искусственных условиях, их классифи-
кации (типологии), изучению генофонда, 
интродукции, созданию сортов, т.е. лекар-
ственное растениеведение – наука о приро-
де лекарственных растений, теоретическая 
основа лекарственного растениеводства. Ле-
карственное растениеводство – раздел агро-
номии, объектом которого являются есте-
ственные (природные) и сеяные угодия, за-
нятые лекарственными растениями. Задача 
лекарственного растениеводства – разработ-
ка технологий выращивания лекарственных 
растений, улучшение естественных (при-
родных) зарослей лекарственных растений, 
оптимизация использования дикорастущих 
лекарственных растений. Отдельным разде-
лом лекарственного растениеводства явля-
ется семеноведение и семеноводство лекар-
ственных растений.

Еще первобытный человек использовал 
растения в качестве лекарственного сред-
ства. Так, для утоления боли и голода, по-

вышения выносливости народы Восточной 
Азии использовали чай, народы Африки – 
кофе и орехи колы, Центральной Америки 
– какао. В качестве глистогонного средства 
жители Северной части Европы и Сибири 
использовали корневище папоротника. Врач 
древности Гиппократ (460-377 г. до н.э.) упо-
минает в своих книгах более чем о 230 ле-
карственных растениях. Имеются сведения, 
что еще за 3000 лет до н.э. в Китае исполь-
зовалось более 200 лекарственных растений. 
Использование трав более 70 видов в каче-
стве лечебного средства известно из работ 
индийского врача Сушрутой (VI в. до н.э.). 
Особый след в использовании лекарствен-
ных растений оставили арабские ученые: 
Авицена (Бухара) – описал 400 видов, Биру-
ни (Хорезм) – описал 750 видов лекарствен-
ных растений.

В России сведения о лекарственных 
растениях имеются в старинных рукопис-
ных книгах – («травники» и «вертограды» 
- 17 век). Значительным толчком к изуче-
нию лекарственных растений послужили 
мероприятия царя-реформатора Петра 1 по 
созданию аптекарских огородов в России и 
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создание Академии наук (1724г.). Были про-
ведены экспедиции В.Беринга (1732 -1743 
г.г.), где ботаником И.Г. Гмелиным описаны 
лекарственные растения. Следует отметить 
величайшую роль академика И.И.Лепехи-
на, который высказывался об использовании 
лекарственных трав России при лечении и 
изучении опыта народной медицины, а не 
увлекаться выписыванием лекарственных 
трав из-за рубежа. На общем собрании в 
Академии наук (1783г.) он выступил с до-
кладом «Размышление о нужде испытывать 
лекарственную силу собственных произрас-
таний». В Академии наук в то время ученые 
уделяли достаточно много времени лекар-
ственным растениям, этому способствовало 
и то, что аптекарские огороды были реорга-
низованы в Ботанические сады, где работали 
академики, а сами сады находились в подчи-
нении Главной аптеки, а затем медико-хи-
рургической академии.

Деятельность Академии наук по лекар-
ственным растениям способствовала тому, 
что этой проблемой стали заниматься не 
только в научных учреждениях, но и вне 
стен Академии. Первенство по изучению 
лекарственных растений вне стен Академии 
по праву принадлежит выдающемуся дея-
телю русской науки и культуры 18 века Ан-
дрею Тимофеевичу Болотову, 280 лет со дня 
рождения которого отмечаем в этом году.

А.Т. Болотов родился 07.10.1738г. в де-
ревне Дворяниново (ныне Заокский р-н 
Тульской обл.) в старинной родовитой, но 
обедневшей семье. По обычаям тех времен 
он с юных лет (с 10 лет) состоял на военной 
службе. Он – участник семилетней войны с 
Пруссией. Благодаря грамотности, знанию 
немецкого языка, общительности и умению 
работать с документами был переведен из 
строевой части в канцелярию военного ко-
менданта Пруссии – генерала Корфа. Масса 
прочитанных книг и жизнь в Пруссии позво-
лили А.Т.Болотову изучить уровень ведения 
сельского хозяйства в европейских странах. 
Он увидел, что даже в европейских странах 
практика значительно отстала от уровня раз-
вития естественных наук. В 1762 г. в чине 

капитана А.Т.Болотов получил отставку и 
поселился в родовом имении Дворяниново 
Тульской губернии.

 В 1781 г. А.Т. Болотов опубликовал в 
«Экономическом магазине» серию статей, в 
которых изложил основные принципы мор-
фологии и систематики растений. Он счи-
тал целью своей работы - дать краткое ру-
ководство, которое помогло бы определять 
лекарственные растения. Это первое ори-
гинальное русское ботаническое руковод-
ство, которое по тем временам было очень 
прогрессивно. Так он пишет в «Руководстве 
к познанию лекарственных трав» (1781г., 
№53, с.3-4). «Прежде всего хватаются они 
(ботаники) за цветок всякого произрастания 
и, наиточнейшим образом рассматривая со-
ставления и количество с расположением ча-
стей оной составляющих, стараются узнать 
и определить которому собственно классу 
произрастаний надлежит оное. Узнав сие, 
идут они далее и чрез дальнейшее рассма-
тривание частей цветка стараются узнать, к 
какой статье того класса произрастаний при-
надлежит оное. По узнании сего останется 
еще рассмотреть, к какому особому роду, 
отродию или виду из тех, на которые ино-
гда в статьях разделяются, принадлежит сие 
произрастание, и тогда, а не прежде узнает-
ся, какое оно собственно. Для узнания сего 
надобно уже рассматривать и лист, и стеб-
ли, и плоды, и прочие обстоятельства того 
произрастания и сличать с теми описаниями 
трав, какие учинены от первых описавших 
их и давшим им имена ботаников».

Особое внимание при определении трав 
А.Т. Болотов, как и современные системати-
ки, придавал цветку, где он отметил шесть 
главнейших составляющих частей. Прежде 
всего - это посреди цветков, находящиеся 
спички или ниточки с находящимися навер-
ху шляпками, которые он называл «гвоздоч-
ками». Вторая важная часть цветка - листи-
ки, или пыльные каналы, как А.Т. Болотов 
их называет пестиками, они находятся в се-
редине цветка и окружены «гвоздочками». 
Третья часть - собственно цветки, которые 
состоят или из одного разным образом со-
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гнутого, либо разрезанного, или из несколь-
ких цветочных листков, у ботаников это 
называется королла. Четвертая часть - это 
чашки или маленькие листики под самым 
цветком находящиеся. Пятую часть состав-
ляют семенные сосуды, которые называются 
плодами, у ботаников они называются пере-
карпием и делаются из увеличивающегося 
зародыша. Шестую и последнюю часть со-
ставляют семена.

А.Т. Болотов приводит следующие тер-
мины в систематике: класс – статья – род 
- вид. Иногда говорит: отродье и сорт. В то 
время чаще принималось систематическое 
деление по К. Линнею: класс – отряд – род 
– вид - разновидность. Под статьей А.Т. Бо-
лотов понимал линнеевский отряд. Понятие 
«отродье» означал часто род. «Сорт» - ино-
гда этот термин у него обозначал вид или 
разновидность.

При описании строения цветков А.Т. 
Болотов именует «гвоздочками» - тычинки, 
нить тычинки он называет спичкой, иногда 
волотью (волокном), пыльник - шляпкой или 
мешочком, пыльцу - семенной пылью. Он 
также предложил сохранившийся до наших 
дней русский термин «пестик». Цветком 
А.Т. Болотов называет венчик, цветочными 
листками - лепестки, а чашечку чаще имену-
ет «чашкой».

Подробно ознакомив читателей со стро-
ением цветка, А.Т. Болотов знакомит их с 
морфологическими особенностями других 
частей растения-листьев и корней. Так, в ра-
боте «О различиях, находящихся между ли-
стьями и кореньями произрастаний» («Эко-
номический магазин», часть VII,1781г.) он 
пишет «… не у всех произрастаний листья 
вырастают одинаково, но есть травы, у кото-
рых они вырастают прямо из корня вместе… 
у других… вырастают уже из стволов его и 
сучьев; а у третьих есть они обоего рода. Во- 
вторых…у одних и у большей части произ-
растаний листья имеют свои стеблишки, а у 
других они стеблей не имеют, но вырастают 
прямо из ствола. В третьих …стебли листоч-
ков подвержены великой и достойной …

многоразличности… у иных они округлые у 
других треугольные и желобками, у третьих 
грановитые, или угловатые, у четвертых со-
ставленные из многих кож, у пятых с бахро-
мою по бокам и так далее». Всего он отме-
чает десять признаков как по расположению 
листьев, так и по их конфигурации, разме-
рам, толщине и т.д. То есть он дает полное 
морфологическое описание листьев.

Говоря о кореньях (корнях) он пишет: 
«Все они и величиной, и фигурой, и распо-
ложением, и колером, и не только сим, но и 
самим внутренним телом и вкусом, и запа-
хом оного так между собою многоразличны, 
что довольно тому надивиться и не можно».  
Так, по форме корней он отмечает одиннад-
цать признаков: толстые, мягкие, веретено-
образные, шаровидные, коленчатые, голые, 
обросли корешочками и т.д. По форме роста 
корней А.Т. Болотов отметил растущие пря-
мо вниз, другие простираются плашмя под-
ле поверхности, третьи простираются вкось, 
четвертые все крючками и закорючками из-
гибаются и никогда не растут прямо. Разли-
чаются коренья по цвету, вкусу и запаху.

А.Т. Болотов сделал крупные научные 
открытия в ботанике. Он обнаружил явление 
- дихогамию - разновременное созревание в 
цветках тычинок и пестиков, что препятству-
ет самоопылению, как приспособление для 
опыления пыльцой с другого цветка, понял 
роль насекомых в перекрестном опылении. 
В рекомендациях по удобрению полей он ис-
ходил из концепции минерального питания. 
Фактором, улучшающим способность по-
чвы отдавать питательные вещества расте-
ниям, А.Т. Болотов считал обработку почвы. 
Особое внимание он обращал на зяблевую 
вспашку, рыхление междурядий пропашных 
культур, прикатывание. Большое значение 
А.Т. Болотов придавал семенам. К семенам 
им предъявлялись следующие требования: 
семена должны быть вызревшими, всхожи-
ми, крупными, полными, нормального для 
них цвета, в семенах не должно быть при-
месей других семян, особенно сорняков. Он 
разработал методы борьбы с сорняками. Им 
заложены научные основы систем земледе-
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лия. Так, он пишет («Труды Вольного эко-
номического общества», 1771 г. XVIII, с. 48-
148) «И так будет всякое поле 3 года родить 
хлеб, 3 года лежать в перелоте, год унаважи-
ваться, раздираться и засеиваться озимью, а 
там опять 3 года родить хлеб и 3 года отдых 
и так далее».

Трудно назвать раздел сельскохозяй-
ственной науки, в которую он бы не внес 
вклад первооткрывателя. Одним из первых 
выступил с критикой «водного» питания 
растений, утверждая, что для построения 
их тела кроме воды, необходимы и зольные 
элементы пищи. А.Т. Болотов теоретически 
обосновал основные приемы удобрения по-
лей, борьбы с сорной растительностью. Он 
- основатель научного садоводства - дал те-
оретическое обоснование и практические 
советы - о сроках прививки, об обрезании 
яблоней, о воспитании плодовых деревьев, 
о выращивании молодых яблоней и груш, о 
расположении фруктовых деревьев в саду, 
он - основатель помологии.

А.Т. Болотов был первым русским физи-
отерапевтом, использовавшим для лечения 
больных крестьян статическое электриче-
ство. Его получали с помощью электриче-
ской машины собственной конструкции. 
Этот способ лечения пользовался огромной 
популярностью среди крестьян, и они часто 
обращались с просьбой лечения их электри-
ческой машиной. 

Во времена А.Т.Болотова была высокая 
смертность людей, особенно детей. Главные 
причины смерти: плохие санитарные усло-
вия проживания, особенно крестьян, эпиде-
мии заразных болезней, отсутствие необхо-
димой медицинской помощи. А.Т.Болотов 
активно боролся с невежеством и рутиной в 
лечении болезней, когда вместо подлинной 
медицины процветали шарлотанские ре-
цепты, лечение основывалось на суевериях, 
предрассудках и знахарстве.

В своем имении, а также в волостях, где 
А.Т. Болотов был управляющим он организо-
вал бесплатное лечение крестьян. Основным 
приемом было лечение лекарственными тра-

вами. Он вел регулярные записи о характере 
заболеваний, применяемых лечебных тра-
вах, состоянии больного и конечных резуль-
татах. Это дало ему возможность обобщить 
этот материал и разработать рекомендации 
по использованию лекарственных трав для 
лечения болезней. Он изучал, какие расте-
ния, их части, или смеси разных растений 
применять для лечения болезней, в какое 
время года или в какую фазу развития рас-
тений проводить их сбор, как осуществлять 
заготовку впрок, в каком виде и в каких до-
зах применять.

Болотов А.Т. постоянно собирал лекар-
ственные растения. У него был аптечный 
шкаф, где в определенном порядке храни-
лись травы. На свои средства он организо-
вал издание двух журналов в течение 14 лет 
«Сельский житель» (1776-1779г.г.) и «Эконо-
мический магазин» (1780-1789г.г.). В журна-
ле «Экономический магазин» им было опу-
бликовано 500 статей о лекарственных рас-
тениях. Статьи А.Т. Болотова интересны не 
только с исторической точки зрения, но и с 
научной, так как он подитожил все знания о 
лекарственных травах, накопленные к тому 
времени. В статьях А.Т. Болотов описывал 
и свой собственный опыт лечения травами. 
Так, например, для лечения повторяющихся 
головных болей он рекомендовал парить го-
лову в отваре ромашки.

А.Т. Болотов приводит множество рас-
тений, способных помочь при поносе: ро-
машка, вероника, смородина, вишня, терн, 
репейник, ива, рябина, тысячелистник и др. 
Многие из них используются для лечения 
кишечных заболеваний до настоящего вре-
мени. Вот что писал о лекарственных травах 
А.Т. Болотов в журнале «Экономический 
магазин» (часть 5, 1781г. с.17-29)» «Столь 
великое отвращение и имеют многие от вся-
ких домашних и простых  лекарств, и коль 
ничтожными и малодействующими оные не 
почитают: однако несмотря на все их невы-
годные о них мнения и заключения, остает-
ся всегда та истина неоспорима, что они не 
только в сельском домостроительстве, но и  
везде не должны быть отнюдь презираемы, 
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а  особенно такие, которые имеют основа-
ние свое не на вере, а сообразуются знатной 
частью с правилами Медицинской науки, и 
не редко самими медиками употребляются. 
Такие лекарства могут быть всегда и везде 
иметь свою пользу, а особенно в отдаленных 
от городов и таких местах, где вблизости 
нет лекарей хороших ….» И далее он пишет 
«… но то остается справедливо, что всякому 
сельскому домостроителю (жителю) весьма 
не худо не только иметь об них (травах) не-
которое и хотя не большие знания; но еже-
годно стараться заготавливать хотя некото-
рые нужнейшие травки …, которые бы при 
нужном случае могли употребить в пользу».   

А.Т. Болотов описывает медицинское 
применение растений. Так, васильки (Cy-
anus) пригодны от разных припадков, гор-
лянка (Prunella) нужна от болезней в горле, 
вероника (Veronica officinalis) полезна в слу-
чае грудных болезней, чернобыль (Artemis-
iа) полезна для женщин, скабиоза (Scabiosa) 
от многих болезней, крапива (Urtica) отно-
сится к лучшим лекарственным растениям, 
заячья капустка (Telephium purpureum*) для 
страждущих почечной болезнью, липовые 
цветы и  зверобой  имеют многоразличные 
лекарственные силы, дрема (Lichis lacinata) 
используется при укусах ядовитых змей и 
бешеных  собак, иссоп нужен от горла.

А.Т. Болотову принадлежит первенство 
не только в описании лекарственных рас-
тений, но и времени заготовки, какие ча-
сти растения следует заготавливать и как 
сушить. Так, описывая девясил (Inula), он 
говорит, что нужны одни коренья «коренья 
травы наилучшую силу имеют весной, поку-
да из них еще не выросла трава и не пошел 
ствол, то и надобно их копать в сие время, 
или по крайней мере глубокой осенью, а, вы-
копав, должно большие перемыть, а потом 
изрезать в небольшие в вершок длиной и, 
расколов, их на четыре нанизать на нитку и 
так сушить».  «Ангелик корень (Angelicum) 
надо копать рано весной, не допускать что-
бы трава пошла в дудку…».

Весной следует заготавливать: медуницу 

(Pulmonaria) - траву с цветами, цветки мать 
– и - мачехи, цветки и траву маткиной душ-
ки (Viola), цветки ландыша, цветки кошачь-
ей лапки (Gnafalium divicum), траву будры 
(Hedera terreflris), манжетку (Alchemilla), 
змеиные коренья (Polygonum bistorta) и др. 
Всего 35 видов растений он рекомендовал 
заготавливать весной. 

В работе «О лекарственных травах, кои 
заготовляемы быть должны во время лета» 
(1781г.)  он пишет «Месяц июнь, а особливо 
последние числа, как известно наилучшим и 
удобнейшим временем для собирания и за-
готовки лекарственных трав; большая часть 
из них находится около сего времени в наи-
лучшем своем росте и соке, а потому и не 
должно упускаемо быть сие удобное время 
… а особливо поздно расцветающие соби-
раемы быть и в месяцах июле и августе». 
Летом следует заготавливать буковицу (Be-
tonica), которая используется во многих ле-
карствах, ромашка, полынь, тысячелистник 
- «… известной и крайне полезной травки, 
можно 

* - латынь в транскрипции А.Т.Болотова

сказать, что заготовление оной всех про-
чих легче, потому что она везде и на каждом 
шагу есть и все лето ее можно заготавли-
вать», фумария (Fumaria), душица (Origa-
num), собачки (Agrimonia), скабиоза полевая 
(Scabiosa), вероника (Veronica officinalis) - от 
грудных болезней, дикий лен, подорожник, 
крапива - относится к лучшим лекарствен-
ным травам, а особливо маленькая, василь-
ки (Cyanis) - пригодны от разных припадков, 
шпарки (Delplinium - живокость), липовые 
цветы, зверобой и другие травы, всего 68 ви-
дов.

В работе «О лекарственных травах, 
кои заготавливаемы должны быть осенью» 
(1781г.) А.Т. Болотов отмечает «Хотя осен-
нее время и далеко не таково способно для 
собирания и заготовления в прок лекарствен-
ных трав как летнее, по причине что в травах 
нет уже столько соков и они большей частью 
жестки и сухи и потому предпринимается это 
более для нужды, в том случае, если упуще-
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но летнее и лучшее время… однако есть тра-
вы, которые необходимо собирать осенью, 
так как они в это время находятся в полном 
цвету… Что касается семян лекарственных 
трав, то все они неинако как осенью соби-
раемы быть могут». Таких видов отмечено 
15. Среди них: рябинка дикая (Tanacetum), 
у которой лекарственными являются семе-
на и цветки, цикорейная трава (Cichorium), 
валерьяна (Valeriana) - здесь нужны коренья, 
криптокорень (Solidago-золотарник) - полез-
на для ран и нарывов.

А.Т. Болотовым описана технология 
сушки лекарственных трав. Он пишет «По 
нарвании оных не надобно давать лежать им 
долго в больших кучах и допускать до того, 
чтобы они сгорелись: ибо сие для них вред-
но и отнимает у них много их сил» («Эко-
номический магазин» 1781 г. №22, стр. 341). 
Сушить лекарственные травы он предлага-
ет двояким образом: 1) все листки и цвет-
ки оборвать от стеблей, а потом разослать 
по чистому полу, перемешивать их, дать им 
высохнуть, а потом изрезать ножом и сохра-
нять; 2) перевязать травы в небольшие пуч-
ки попарно, повесить их на шесты на чердак 
и дать висеть им до осени или покуда они 
не высохнут. А так как при длительном ви-
сении они могут выдохнуться, запылиться 
и осыпаться, мухами и пауками загажены, 
то следует сушить на ветре и солнце, охра-
няя от дождя. При высушивании искрошить 
травы помельче топором или ножом. Затем 
насыпать эту массу в «картузы» (пакеты), 
запечатать и сделать надписи и установить 
их по алфавиту в шкафу».  Эта методика, по 
мнению А.Т. Болотова, хороша тем, что, во 
– первых, травы не выдыхаются, не пылят-
ся и могут прослужить три года, а по нужде 
и несколько лет; во – вторых, можно всегда 
отыскать желаемую траву. Им предложен 
универсальный способ хранения: «не пожа-
леть труда, сделать большой шкаф с множе-
ством выдвижных и плотных, но разной ве-
личины (т.е. больших и маленьких) ящиков, 
в которые травы засыпаются и по надписям 
на ящиках всегда можно будет найти».

А.Т. Болотов предлагал использовать 

при лечении не один вид травы, а их смеси. 
Он пишет «… одна трава редко производит 
желаемое в какой-нибудь болезни действие, 
а оное несравненно бывает лучше, если со-
вокуплено несколько трав, помогающих от 
того вместе. Но, приметив, что всегдашнее 
собирание и совокупление многих воедино 
приводило к хлопотам и скуке. Рассудив, я 
для освобождения себя от таких всегдашних 
хлопот, предпринимать их однажды и все 
нуждающиеся смеси трав делать в необходи-
мом количестве еще осенью и в то время ког-
да высушенные травы на досуге измельчатся 
и по смешении их наполнить этими смесями 
множество маленьких картузов (пакетов) и 
обозначить каждый приличной надписью, 
какой от кашля, или собрание трав для ка-
кой-либо настойки, для капель, примочки, 
припарки («Экономический магазин» 1781г. 
№22, стр. 346). Поэтому он  предлагает со-
бирать вместе травы от следующих болез-
ней: 1) от кашля и от простуды - буковицу, 
ромашку и шалфей; 2) от жабы и горла - ис-
соп, кошачью лапку, филагию, пятилапош-
ник, скабиозу полевую, васильки, криво-
корень,  цветы  рожные, шалфей, водяной 
перец и плакун; 3)  настойки от рези и боли 
в животе - укроп, анисовое семя, девясил, 
трава золототысячника, буковицу, мяту, по-
лынь, тысячелистник, душицу и можжевель-
никовые ягоды; 4) для капель от бессонни-
цы - анис, укроп, кервель, полынь, лозовой 
лист и траву богородицкую; 5) настойки для 
примочки глаз в случае инфламмаций - две-
надцатилапушник, липовые пупочки, семена 
ноготков, шпарки (Delphinium), красномо-
лочник (Cheledonium), одуванчики, мокрицу 
и донную траву. Если не заготовлены лекар-
ственные травы, то А.Т. Болотов советует 
запастись покупкой «… из травяного ряда 
самонужнейших… буковицей, ромашкою, и 
шалфеем яко нужным для составления того 
декокта состава (смеси) от простуды… и 
который один от многих болезней человека 
предохранить может и столь полезен, что я 
советовал бы всякому иметь оной у себя и 
во всякое время в доме» («Экономический 
магазин» (1781г.) №2 – «О лекарственных 
травах и о заготовлении оных», стр.24).
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Травами, по мнению А.Т.Болотова, ле-
чатся следующие болезни: грудные, почеч-
ные, кашель, кровоочистительные, засоре-
ния печени и селезенки, лихорадка, камен-
ная болезнь, желтуха, яд и отравы и многие 
другие.

А.Т.Болотов отмечал «… сколько я ни 
прилагаю старания при упоминании о тра-
вах, описывая их приметы, и сколько можно 
обстоятельнейшим образом: однако неодно-
кратно имел случай слышать, что некоторые 
читатели этим недовольны, но остаются при 
прежних своих жалобах, что им по этим при-

метам травы трудно узнавать.  В этом случае 
я охотно им верю; ибо признаюся сам, что и 
по детальному описанию незнакомую траву 
трудно отыскать, если искать ее одну, а при-
том не знать время, в которое наиудобнее ее 
узнавать, а притом не иметь никаких о тех 
приметах понятия, по которым узнают тра-
вы ботаники…» («Экономический магазин» 
1781г., №2, стр. 21-22 «О лекарственных 
травах и о заготовлении оных»). 

Таким образом, А.Т.Болотов является 
основоположником лекарственного растени-
еведения в России.

A.T. BOLOTOV IS THE FOUNDER OF A MEDICINAL 
PLANT SCIENCE IN RUSSIA (TO THE 280 
ANNIVERSARY SINCE BIRTH)

I.V. Savchenko, 
Dr.Sci.Biol., academician of RAS, chief researcher of the All-Russian Scientific Research of 
Medicinal and Aromatic Plants (Moscow). 

 E-mail: vilarnii @ mail.ru

280 years since the birth of the outstanding scientist A.T. Bolo-
tov are executed. In all sections of agricultural science he has made 
an outstanding contribution. The dichogamy phenomenon is opened 
for them, have developed intake of fertilizers and the system of ag-
riculture, is a founder of medicinal crop production and a rasteni-
yevedeniye.

Key words: herbs, grass, preparation terms, technology of drying, disease, flower, leaf, root, 
seeds.
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЧИВОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
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Выявлены эколого-биологический (масса надземного побе-
га), биологические (длина и ширина нижнего листа, длина и 
ширина верхнего листа, диаметр надземного побега), таксоно-
мические (генотипические) длина надземного побега и количе-
ство цветков) признаки как индикаторы состояния ценопопуля-
ций Convallaria majalis L. в Кировской области. 

Ключевые слова: структура изменчивости морфологических признаков; общая измен-
чивость морфологических признаков; согласованная изменчивость морфологических 
признаков; коэффициент вариации признака; Convallaria majalis L.

ВВЕДЕНИЕ

Выявление популяционных адап-
таций к существующим экологи-

ческим и ценотическим условиям на основе 
определения показателей изменчивости ко-
личественных морфологических признаков 
и их динамики в различных эколого-ценоти-
ческих условиях является важнейшей зада-
чей исследования ценопопуляций. Степень 
целостности или интегрированности при-
знаков на анатомо-морфологическом уров-
не, обеспечиваемую взаимообусловленным 
и адаптивным развитием в онтогенезе раз-
личных структур организма является одной 
из ключевых характеристик, определяющих 
состояние особи и, в конечном итоге, попу-
ляции [1]. Это особенно актуально в усло-
виях постоянно возрастающего воздействия 
различных антропогенных факторов. Иссле-

дования, посвященные изучению структуры 
изменчивости морфологических признаков, 
довольно многочисленны.

В Кировской области изучалась струк-
тура изменчивости некоторых видов тра-
вяно-кустарничкового яруса фитоценозов - 
Vaccinium vitis – idaeа L., Oxycoccus palustris 
Pers. [2], Alisma plantago-aquatica L., Maian-
themum bifolium (L.) F. W. Schmidt, Cypripe-
dium calseolus L. [3], Platanthera bifolia (L.) 
Rich. [4]. Изучены некоторые параметры 
эколого-ценотической приуроченности C. 
majalis [5], имеются рекогносцировочные 
сведения об экологии [6, 7], степени устой-
чивости вида в антропогенных условиях [8, 
9]. 

Ландыш майский (Convallaria majalis L.) 
– многолетнее травянистое растение, ценное 
лекарственное растение, содержит сердеч-
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ные гликозиды и стероидные сапонины. В 
Кировской области C. majalis находится на 
границе своего ареала, и включен в Прило-
жение 2 Красной книги в список редких и 
уязвимых видов растений, не внесенных в 
Красную книгу Кировской области, но нуж-
дающихся на территории области в постоян-
ном контроле и наблюдении [10]. 

Цель исследования – анализ изменчиво-
сти морфологических признаков C. majalis 
в подзоне хвойно-широколиственных лесов 
Кировской области. Ранее подобных иссле-
дований ценопопуляций C. majalis на терри-
тории Кировской области не проводились.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕ-
ДОВАНИЙ

Сбор материала производился в те-
чение вегетационных периодов 

2003-2006 гг. Всего исследовано 10 цено-
популяций C. majalis в Советском и Нолин-
ском районах Кировской области. 

Изученные ценопопуляции (ЦП) распо-
ложены: № 1 – дубняк ландышевый, № 2 – 
злаково-ландышевые луга, № 3 – вырубка 
разнотравно-вейниковая из-под осинника, 
№ 4 – сосняк ландышево-земляничный, № 5 
– сосняк ландышево-вейниковый, № 6 – бе-
резняк с примесью сосны черничный, № 7 – 
сосняк с примесью березы ландышевый, № 8 
– вырубка из-под березняка костянично-вей-
никовая, № 9 – дубняк разнотравно-ланды-
шевый, № 10 – сосняк разнотравный.

В исследуемых растительных сообще-
ствах с C. majalis сделаны полные геобота-
нические описания, согласно общеприня-
тым геоботаническим методологическими 
подходами, с подробной характеристикой 
видового состава (проективное покрытие, 
сомкнутость крон, обилие, высота растений, 
фенофаза, жизненность и др.) и физико-ге-
ографических условий (увлажнение, экспо-
зиция, рельеф местности (тип почвы и т.д.). 
Таксационные характеристики древесного 
яруса определены в соответствии с обще-
принятыми методами. Названия растений 
приведены по С.К. Черепанову. Обилие – по-

крытие видов учитывалось по девятибалль-
ной шкале Браун-Бланке. 

При исследовании морфологических 
особенностей у генеративных растений C. 
majalis в каждой ценопопуляции отбирали 
не менее 50 модельных растений, у которых 
определяли такие морфометрические пока-
затели, как длина нижнего листа, ширина 
пластинки нижнего листа, длина верхнего 
листа, ширина пластинки верхнего листа, 
длина генеративного побега, длина соцве-
тия, число цветков, диаметр надземного по-
бега. 

Анализ структуры изменчивости при-
знаков и групп признаков проведен в соот-
ветствии с рекомендациями Н.С. Ростовой 
[1]. Оценивалось соотношение общей (ко-
эффициент вариации признака – CV, %) и 
согласованной (усредненный по признаку 
квадрат коэффициента корреляции – R2

ch) из-
менчивости. 

По особенностям соотношения общей 
и согласованной изменчивости выделены 4 
группы признаков: эколого-биологические 
индикаторы адаптивной изменчивости орга-
низмов – признаки, отражающие согласован-
ную изменчивость особей в неоднородной 
среде; биологические индикаторы – «клю-
чевые» признаки или показатели, изменения 
которых определяют общее состояние систе-
мы; генотипические или таксономические 
индикаторы; экологические индикаторы – 
это признаки, изменчивость которых опре-
деляется преимущественно влиянием внеш-
них факторов и изменения которых слабо 
согласованы с общей системой организма. 

Статистическую обработку данных про-
водили в соответствии с общепринятыми 
методами.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В подзоне хвойно-широколиствен-
ных лесов Кировской области C. 

majalis является доминантом или субдо-
минантом травяно-кустарничкового яруса. 
Вид доминирует в травяно-кустарничковом 
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В среднем диаметр – стабильная величина и 
составляет 4,65±0,04 мм.

Длина нижнего листа варьирует от 
26,69±1,0 (в сосняке с примесью березы 
ландышевом) до 34,46±0,84 см (в березня-
ке с примесью сосны черничном), ширина 
пластинки нижнего листа от 3,67±0,10 (в 
злаково-ландышевых лугах) до 5,95±0,25 см 
(в дубняке разнотравно-ландышевом). При 
увеличении длины нижнего и верхнего ли-
ста увеличивается их ширина, при их умень-
шении ширина уменьшается. 

Длина верхнего листа варьирует от 
24,96±0,42 (в злаково-ландышевых лугах) до 
37,25±0,56 см (в сосняке ландышево-вейни-
ковом), ширина пластинки верхнего листа от 
3,83±0,11 (в злаково-ландышевых лугах) до 
6,34±0,30 см (в дубняке разнотравно-ланды-
шевом). 

Длина соцветия составляет 4,15±0,07 см. 
Наибольшее число цветков образуется в дуб-
няке разнотравно-ландышевом – 8,55±0,39 
шт., наименьшее число цветков на вырубке 
разнотравно-вейниковой из-под осинника – 
6,23±0,18 шт. При увеличении длины соцве-
тия увеличивается и числа цветков (r=0,69).

Корреляционный анализ выявил поло-
жительную связь между длиной генератив-
ного побега и длиной нижнего (r=0,75 при 
Р<0,05), верхнего (r=0,80 при Р<0,05) листа; 
между длиной генеративного побега и ее ди-
аметром (r= 0,87 при Р<0,05); между диаме-
тром надземного побега и длиной нижнего 
(r=0,70 при Р<0,05) и верхнего (r=0,69 при 
Р<0,05) листа.

Анализ общей и согласованной измен-
чивости морфологических признаков в це-
нопопуляциях C. majalis показал, что пре-
делы изменчивости коэффициента вариации 
изученных признаков колеблется от 7,80 до 
39,58 %, а коэффициента детерминации от 
0,06 до 0,72 %.

Среди морфологически признаков силь-
но варьирующим признаком с высоким уров-
нем детерминированности является такой 
признак как масса надземного побега. Этот 

ярусе преимущественно средневозрастных, 
приспевающих, спелых, низко – и средне-
полнотных хвойных и лиственных типов 
леса. Возраст древостоя в сообществах с C. 
majalis варьирует от 25 до 200 лет, высота 
– от 7 до 33 м, сомкнутость крон – от 0,2 до 
0,9. C. majalis встречается в сосновых, бе-
резовых, дубовых, осиновых лесах. Также 
встречается на хорошо освещаемых откры-
тых местообитаниях – в пойменных раз-
нотравных лугах, под пологом шиповника, 
на вырубках. Широкий фитоценотический 
спектр C. majalis отмечен многими исследо-
вателями.

Изученные ценопопуляции C. majalis 
приурочены к мезофильным широколи-
ственным смешанным лесам и бореальным 
хвойным, относящихся к классам Quer-
co-Fagetea Br. –Bl. et Vlieger in Vlieger 1937 
и Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl., Siss. et 
Vlieger 1939. 

Диагностические виды класса Quer-
co-Fagetea Br. –Bl. et Vlieger in Vlieger 1937 
- Quercus robur, Euonymus verrucosa, Lonic-
era xylosteum, Viburnum opulus, Aegopodium 
podagraria, Lathyrus vernus, Poa  nemoralis, 
Stellaria holostea, Viola mirabilis. 

Диагностические виды класса Vaccin-
io-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl., Siss. et Vlieger 
1939 - Picea ×fennica, Pinus sylvestris (reg.), 
Linnaea borealis, Orthilia secunda, Pyrola ro-
tundifolia, Pyrola minor, Vaccinium myrtillus, 
V. vitis-idaea, Dicranum polysetum, Pleurozium  
schreberi, Polytrichum  commune.

В результате изучения изменчивости 
морфологических признаков C. majalis уста-
новлено, что длина генеративного побега C. 
majalis в исследованных ценопопуляциях ко-
леблется в широких пределах: от 17,84±0,41 
до 26,85±0,78 см. В среднем этот показатель 
составляет 23,54±0,22 см. Максимальная 
высота отмечена в сосняке ландышево-зем-
ляничном, минимальная – в злаково-ланды-
шевых лугах.

В исследованных ценопопуляциях C. 
majalis диаметр надземного побега меняет-
ся в пределах от 3,90±0,08 до 4,16±0,10 мм. 
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признак может служить эколого-биологиче-
ским системным индикатором. Он наиболее 
изменчив, сильно коррелирует с другими из-
ученными признаками и зависит от внешних 
факторов. 

Ключевыми признаками с высоким 
уровнем детерминированности при незначи-
тельном варьировании у C. majalis являют-
ся: длина и ширина нижнего листа, длина и 
ширина верхнего листа, диаметр надземного 
побега. Эти признаки являются биологиче-
скими индикаторами. Они слабо изменчивы, 
но определяют общее состояние популяции. 

Таксономическими признаками являют-
ся длина надземного побега и количество 
цветков. Эти признаки являются генотипи-
ческими (таксономическими) индикаторами 
и определяются преимущественно струк-
турными и адаптивными особенностями и 
характеризуются низкими коэффициентами 
вариации и детерминации.

Среди исследованных признаков C. 
majalis наиболее изменчивым (высокий ко-
эффициент вариации при низком коэффи-
циенте детерминации) признаком является 
длина соцветия (от 2,70±0,01 до 5,40±0,04 
см). Этот признак является экологическим 

индикатором и зависит от действия факто-
ров внешней среды

ВЫВОДЫ

Анализ структуры изменчивости 
морфологических признаков по-

казал, что наименее изменчивыми призна-
ками являются длина надземного побега и 
количество цветков. Наиболее изменчивым 
признаком является масса надземного по-
бега. Признаками, определяющими общее 
состояние популяции, являются длина и ши-
рина нижнего листа, длина и ширина верх-
него листа, диаметр надземного побега. В 
качестве экологического индикатора может 
выступать длина соцветия, наиболее завися-
щая от действия факторов внешней среды.

Работа выполнена в рамках государ-
ственного задания 0766-2014-0002 «Разра-
ботка системы мониторинга биологических 
ресурсов охотничьего хозяйства для совер-
шенствования методов их сохранения и ра-
ционального использования» (этап 18.1; 
пункт Программы ФНИ 18) Всероссийского 
научно-исследовательского института охот-
ничьего хозяйства и звероводства имени 
профессора Б.М. Житкова.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ростова Н.С. Корреляции: структура и изменчивость. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002. 303 с.

2. Чиркова Н.Ю., Сулейманова В.Н., Лугинина Е.А., Егошина Т.Л. Изменчивость продук-
ционных параметров Oxycoccus palustris Pers. в Кировской области // Леса и лесное хозяй-
ство в современных условиях: материалы Всерос. конф. с междунар. участием / отв. 
ред. А.П. Ковалев. Хабаровск: Изд-во ФГУ «ДальНИИЛХ», 2011. С.76-78.

3. Чиркова Н.Ю., Сулейманова В.Н., Егошина Т.Л., Лугинина Е.А. Эколого-фитоцено-
тическая и демографическая характеристика ценопопуляций Cypripedium calseolus 
L. (Сем. Orchidaceae) в условиях южнотаежных лесов Кировской области // Вестник 
Тверского государственного университета. Серия «Биология и экология», 2011. Вып. 
24. С. 117 – 126.

4. Егорова (Чиркова) Н.Ю., Сулейманова В.Н., Егошина Т.Л. Состояние ценопопуляций 
Platanthera bifolia (Orchidaceae) в Кировской области // Растительные ресурсы. 2014. Т. 
50. № 3. С. 398-414.

5. Современное состояние недревесных растительных ресурсов России Киров: ВНИИОЗ, 



56

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

2003. – 263 с.

6. Сулейманова В.Н., Егошина Т.Л. Эколого-фитоценотическая характеристика 
Convallaria majalis L. в подзоне хвойно-широколиственных лесов Кировской области // 
Вестник Удмуртского государственного университета. 2014. № 1. С.49 – 56.

7. Сулейманова В.Н., Т.Л. Егошина. Экология Convallaria majalis в подзоне хвойно-широ-
колиственных лесов Кировской области. Принципы и способы сохранения биоразноо-
бразия. Материалы VI Всероссийской конференции с международным участием. 11-14 
марта 2015 г., г. Йошкар-Ола, 2015.  С. 119-120.

8. Егошина Т.Л., Лепешкин Г.Н., Сюткин В.М. Оценка зон автотранспортного загрязне-
ния экотопов – источников растительного сырья // Пищевые ресурсы дикой природы и 
экологическая безопасность населения: матер. междунар. конфер., 16 – 18 ноября 2004 
г., г. Киров: ВНИИОЗ, 2004.  С. 126 – 127.

9. Сулейманова В.Н. Оценка антропотолерантности Convallaria majalis L. к антропоген-
ному воздействию в подзоне хвойно-широколиственных лесов Кировской области // 
Современные проблемы природопользования, охотоведения и звероводства: материа-
лы междунар. науч.–практ. конф., посвящ. 95-летию ВНИИОЗ им.проф. Б.М. Житкова 
(22–25 мая 2017 г.) / ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова. Киров, 2017. С. 522-
524.

10. Красная книга Кировской области. Киров, 2014. 336 с.



57

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

VARIABILITY OF CONVALLARIA MAJALIS L. 
(CONVALLARIACEAE) MORPHOLOGY IN KIROV 
REGION

V.N. Suleimanova, 
PhD, senior research fellow Professor Zhitkov Russian Research Institute of Game 
Management and Fur Farming (Kirov), assistant professor Vyatka State Agricultural 
Academy (Kirov).
T.L. Egoshina, 
Dr. Sci, Professor, Chief of Plant ecology and resources Dept. Professor Zhitkov Russian 
Research Institute of Game Management and Fur Farming (Kirov), Professor Vyatka State 
Agricultural Academy (Kirov).

Ecological and biological (mass of aboveground escape), 
biological (length and width of the lower leaf, length and width of 
the upper leaf, diameter of the aboveground escape), taxonomic 
(genotypic) length of the aboveground escape and the number of 
flowers) signs as indicators of the state of the cenopopulations of 
Convallaria majalis L. in the Kirov region were revealed.

Key words: structure of morphological variability; total morphological variability; coordi-
nate morphological variability; variation coefficient; Convallaria majalis L.
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В данной статье приведена характеристика препаратов 
на основе растительного сырья, используемые для лечения 
и профилактики воспалительных заболеваний полости рта, 
в частности пародонта. Приведено соотношение данных 
препаратов по лекарственной форме, содержанию наиболее 
часто встречаемых компонентов. 

Ключевые слова: фитопрепараты, воспалительные заболевания пародонта, золотар-
ник, пленки.

Заболеванием пародонта по 
различным данным, включая 

ВОЗ, составляет от 80 до 100% среди 
населения. При этом участилось появление 
заболеваний пародонта среди взрослого 
трудоспособного населения в возрасте от 
25 до 35 лет  с частотой встречаемости до 
90% [1]. В стоматологической практике 
часто применяются такие методы лечения, 
которые предполагают быстрый эффект 
и, соответственно, быстрый результат. 
Для лечения и профилактики заболеваний 
пародонта используется как синтетические 
препараты,  так и препараты растительного 
происхождения. Однако в последнее время 
часто наблюдаются различные аллергические 
реакции в ответ на синтетические препараты 
[2,3]. При этом причиной аллергических ре-
акций становятся не только действующие 
вещества, но и наполнители лекарственных 

препаратов [4]. Поэтому для профилактики 
и поддержания лечения предпочтение, на 
наш взгляд, следует отдавать фитопрепара-
там.

Известно, что препараты растительного 
происхождения обладают более мягким дей-
ствием, практически не имеют побочных эф-
фектов [3]. Среди растительного сырья при 
производстве фитопрепаратов для профи-
лактики и лечения заболеваний пародонта 
используются ревень, женьшень, мята, ро-
машка, солодка, календула, фенхель, сельде-
рей, черемуха Грея, мирр, шалфей, эхинацея, 
мальва, боярышник, тимьян, пихтовая живи-
ца, анис, гвоздика, можжевельник, зверобой, 
эвкалипт, аир, тысячелистник, шиповник, 
корица [1,4-10]. В стоматологической прак-
тике для лечения различных заболеваний по-
лости рта используются как хирургические 
методы, так и лекарственная терапия [5]. В 
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качестве лекарственной формы используют-
ся ополаскиватели, бальзамы, гели, а также 
пленки [1, 4-11]. 

В таблице 1 приведены препараты, ис-
пользуемые для профилактики и лечения 
воспалительных заболеваний пародонта.

Таблица 1. Характеристика фитопрепаратов для профилактики и лечения воспалительных 
заболеваний пародонта

Наименование препарата Растительное сырье в составе 
препарата Форма выпуска Страна-производитель

Тополин Почки тополя бальзамического 10% спиртовой раствор Россия

Тополин с экстрактом 
ромашки

Почки тополя бальзамического, цветки 
ромашки Мазь 5%, гель 5% Россия

Ромазулан Цветки ромашки аптечной

Концентрат для приготовления 
раствора для приема внутрь, 

наружного или местного 
применения

Румыния

Стоматофит

Корневища аира, 
трава арники, 

кора дуба, 
листья мяты перечной,

цветки ромашки аптечной, 
трава тимьяна обыкновенного,
листья шалфея лекарственного 

Экстракт жидкий Польша

Масло шиповника
Плоды шиповника

Репарации тканей стимулятор расти-
тельного происхождения.

Масло для приема внутрь, мест-
ного и наружного применения

Россия

Масло облепихи

плодов облепихи крушиновидной 
Препарат, активизирующий обмен 

веществ в тканях, улучшающий 
трофику и стимулирующий процесс 

регенерации
Фармако-терапевтическая группа: 

Репарации тканей стимулятор 
растительного происхождения

Масло для приема внутрь и 
наружного применения Россия

Экстракт алоэ жидкий Листья алоэ древовидного 

В ампулах по 1 мл для инъекций 
в переходную складку полости 
рта (для стимуляции процесса 
регенерации при заболеваниях 

пародонта) и подкожно

Россия

Каротолин Плоды шиповника Масляный экстракт, флакон 
100 мл Украина

Настойка календулы Цветки календулы лекарственной Настойка, 40 мл Россия

Настойка эвкалипта Листья эвкалипта прутовидного Настойка, 25 мл Россия

Ротокан 
Цветки календулы лекарственной, 

цветки ромашки аптечной, трава  ты-
сячелистника обыкновенного 

Экстракт, 25, 50 и 100 мл Россия

Стомафлор Плоды облепихи (концентрат масла) Мазь для местного применения Россия

Сангвиритрин трава маклейи сердцевидной и 
маклейи мелкоплодной

Спиртовой раствор 0,2% 50 мл, 
линимент 0,5% в банках и тубах 

10 и 20 г
Россия

Хлорофиллипт Листья эвкалипта

 Раствор для приема внутрь, 
местного и наружного 

применения спиртовой 1% 
100 мл, раствор для местного 

применения (масляный) 2%, 20 
мл и 30 мл

Россия, Украина

По данным таблицы следует, что 
наиболее популярным растительным сырьем 
при производстве стоматологических 
фитопрепаратов является ромашка аптечная 
(12,1 %). Также в составах часто встречается 
шалфей (7,5 %), календула, шиповник, мята 
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Мараславин

Трава полыни понтийской, трава
чабера, бутоны гвоздичного дерева, 

плоды перца черного,
корневища имбиря 

Раствор для местного 
применения 1% Болгария

Дентинокс Цветки ромашки аптечной
Во флаконах-капельницах по 10 
мл (раствор) или в тубах по 10 

г (гель)
Германия

Камистад Цветки ромашки аптечной Гель для местного прмиенения Гермнаия

Пластина-ЦМ Трава зверобоя, трава шалфея, трава 
тысячелистника Пластины Россия

Фармодонт Макклея, шалфей, шиповник, ромашка Пластины стоматологические Украина

Фармадонт 2 Ромашка, валериана, арника, мята Пластины Украина

Фитодент

Корневища аира,
плоды софоры японской,

цветки ноготков,
травы чистотела,
листьев крапивы,
цветки ромашки,
плоды шиповника 

Настойка для местного 
применения 100 мл Украина

Пародиум Экстракт ревеня Гель 50 мл Франция

Сальвин Листья шалфея лекарственного 1 % спиртовой раствор 10 мл Россия, Украина

Артродонт Корни солодки Паста 1% 8 г Франция

Сок каланхоэ Побеги каланхоэ (анальгетики и 
противовоспалитель)

Раствор для местного и 
наружного применения 

спиртовой 20 мл
Россия

Галеновые препараты на 
основе черемухи Грея 

(К.Б. Кутурбаев и соавт.)
Черемуха Грея Галеновые препараты -

Траумель С

Календула лекарственная, гамамелис 
виргинский, 

тысячелистник обыкновенный, 
красавка обыкновенная, 

аконит синий, 
ромашка аптечная, 

окопник лекарственный,
маргаритка многолетняя, 

эхинацея пурпурная,
зверобой продырявленный

Мазь 50 и 100 г, таблетки 50, 
капли 30 мл, растворы для инъ-

екций в ампулах
Германия

(по 6,1%). На сегодняшний день ведется по-
иск наиболее оптимального растительного 
сырья для введения в препараты для профи-
лактики и лечения заболеваний пародонта. 
Это следует из данных таблицы: использу-
ются более 37 наименований растений.

Фармакологическое действие использу-
емых лекарственных растений достаточно 
широкое: антибактериальное (ромашка ап-
течная, календула, арника), анальгетическое 
(каланхоэ), активизирующее обмен веществ 
в тканях, улучшающее трофику и стимули-
рующий процесс регенерации и репарации 
тканей стимулятор растительного происхож-
дения (шиповник, облепиха), противовоспа-
лительное (шалфей, эвкалипт) [8].

В качестве лекарственной формы в сто-
матологической практике используются 
спиртовые и масляные растворы, мази, гели, 

концентраты, экстракты, настойки, лини-
менты, пасты и пластины [5-11].

Многие из перечисленных лекарствен-
ных форм имеют ряд недостатков: отсут-
ствие постоянной концентрации препа-
рата в полости рта, быстрое выведение 
действующего вещества из полости рта, 
что способствует длительному лечению 
(снижается комплаентность пациента), не-
обходимость использования специальной 
аппаратуры и обученного медицинского 
персонала [11].

Среди перечисленных лекарственных 
форм пролонгированным действием обла-
дают пластины (или пленки стоматологи-
ческие). Данная лекарственная форма име-
ет ряд преимуществ: удобна в применении, 
снижены побочные эффекты из-за малых 
доз действующих веществ (что обеспечи-
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Рисунок 1. Диаграмма лекарственных форм препаратов, применяемых для лечения 
и профилактики заболеваний пародонта.

вает безопасность), является дозированной, 
возможно сочетание различных по действию 
действующих веществ. В течение последних 
20 лет при анализе патентной документации 
найдены патенты и заявки на патенты на сто-
матологические пленки, как синтетические, 
так и с комбинированным составом [11].

Известно, что в патогенезе  воспалитель-
ных заболеваний пародонта участвуют бак-
терии, образующие бляшки [12-13]. Основ-
ным механизмом образования бляшек явля-
ется перекисное окисление липидов [12-13]. 
При этом происходит образование свобод-
ных радикалов, что в дальнейшем приводит 
к различным воспалительным заболеваниям 
десен [13]. В системе организма присутству-
ет антиоксидантная система защиты, кото-
рая защищает ткани от ПОЛ. Но в собствен-
ных сил организма в борьбе с ПОЛ бывает 
недостаточно [13]. На степень АОЗ организ-
ма влияет наследственные факторы, пси-
хоэмоциональный стресс [13]. Поэтому на 
стадии профилактики, а также лечения сто-
ит уделять особое внимание данной защите 
организма путем использования препаратов, 
обладающих антиоксидантной активностью.

Золотарник канадский (Solidago 
canadensis L. сем.Asteraceae) применяет-
ся в народной медицине различных стран 
в течение столетий [14], а также входит в 
число фармакопейных статей Европы [15] 
и России [16], содержит различные группы 
биологически активных веществ [14,17]. 
Золотарник канадский входит в состав не-
которых растительных препаратов (Маре-
лин, Урофлукс, Фитолизин и др.), облада-
ющих противовспалительным действием 
[18]. На сегодняшний день доказана анти-
оксидантная и антибактериальная актив-
ность золотарника канадского [19], что по-
зволяет сделать вывод о перспективности 
использования данного лекарственного 
растительного сырья для профилактики и 
лечения пародонтоза в комплексной тера-
пии и включение экстракта золотарника в 
разрабатываемые ЛФ для использования в 
стоматологии. 

Среди широкого выбора лекарствен-
ных форм для лечения и профилактики 
воспалительных заболеваний пародонта 
наиболее оптимальной ЛФ является плен-
ки (пластины). 
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The article describes the characteristic of herbal based 
preparations, used for treatment and prevention of inflammatory 
periodontal diseases, is given. The ratio of these drugs to the dosage 
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В статье рассматривается динамика процессов накопления 
различных компонентов эфирного масла мяты перечной и из-
менения его количества под влиянием обработки препаратом 
гербицидного спектра действия в различных дозах. Дана срав-
нительная оценка воздействия препарата и отдельно вносимого 
основного действующего вещества.

Ключевые слова: мята перечная, эфирные масла, компонентный состав эфирных ма-
сел, биосинтез терпеноидов, фитоиндесатураза, дифлюфеникан.

ВВЕДЕНИЕ

Фитоиндесатураза – один из фер-
ментов, катализирующих био-

синтез каротиноидов. Используемые в сель-
ском хозяйстве гербициды – ингибиторы 
фитоиндесатуразы – как правило, содержат 
трифторметильную группу в бензольном 
ядре в мета-положении к заместителю [1]. 
Они прерывают процесс изопреноидной 
конденсации на стадии трансформации ге-
ранилгеранилпирофосфата (C20) в последу-
ющие продукты, предшественники кароти-
ноидов. Предполагается, что в этом случае 
возможно избыточное накопление продукта 
(C20) и его трансформация в дитерпеноиды, 
а фарнезилпирофосфата и геранилпирофос-
фата – в сескви-(C15) и монотерпеноидные 
(C10) компоненты эфирного масла (ЭМ).

К одним из веществ, ингибирующих 
фитоиндесатуразу, относится дифлюфени-
кан [2] - 2’,4’-дифтор-2-(альфа, альфа, аль-
фа-трифтор-m-толилокси)никотинанилид 
(CAS N 83164-33-4). Действующее вещество 
подавляет образование каротиноидов, нару-
шая фотосинтез.

Комбинированный препарат гербицид-
ного, основанного на рострегулирующем, 
спектре действия Алистер® Гранд состоит 
из трех действующих веществ, относящих-
ся к двум химическим классам, каждый из 
которых обладает своим механизмом дей-
ствия, и одного вещества-антидота [3].

Дифлюфеникан является ингибитором 
синтеза каротиноидов, обладает систем-
ным и контактным действием, адсорбирует-
ся преимущественно проростками и имеет 
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ограниченную способность передвигаться 
по растению. Как заявляет производитель 
«Bayer CropScience», дифлюфеникан в пре-
парате содержится в количестве 180 г/л [4]. 
Механизм действия двух других действу-
ющих веществ – мезосульфурон-метила и 
йодосульфурон-метил-натрия заключается 
в нарушении активности фермента ацето-
лактатсинтазы (АЛС), что приводит к оста-
новке деления клеток и роста растений. В 
состав препарата также входит антидот ме-
фенпир-диэтил, который способствует бы-
строму распаду мезосульфурон-метила и 
йодсульфурон-метил-натрия в культурных 
растениях, обработанных препаратом. Это 
обеспечивает высокую селективность и ис-
ключает проявление фитотоксичности.

Для оценки возможного влияния допол-
нительных компонентов, присутствующих 
в используемом препарате (Алистер), нами 
было проведено сравнение воздействия, ока-
зываемого на выход и состав эфирного масла 
мяты перечной, Алистером и основным дей-
ствующем веществом – дифлюфениканом. 

МАТЕРАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования проводились на 
опытном участке Ботанического 

сада Всероссийского научно-исследователь-
ского института лекарственных и аромати-
ческих растений в 2014 году. Опрыскивание 
мяты перечной сорта Янтарная проводилось 
рабочими растворами в период начала цве-
тения, когда усиленно шел процесс биосин-
теза каротиноидов, предполагалось в этот 
момент заблокировать работу фитоиндеса-
туразы. Контрольные растения обрабатыва-
лись дистиллированной водой. Повторность 
опыта трехкратная.

Рабочий раствор препарата готовили в 
трех различных дозах. Первая доза – соглас-
но нормам расхода препарата и рабочей жид-
кости на единицу площади, рекомендован-
ным производителем, – 0,01 г/м2 в пересчете 
на действующее вещество (д.в.). Вторая доза 
– 0,001 г/м2, третья – 0,0001 г/м2.

Рабочие растворы, содержащие только 

дифлюфеникан, вносили в дозах, эквива-
лентных по количеству действующего ве-
щества дозам препарата. Аналитический 
стандарт дифлюфеникана с содержанием 
действующего вещества 99,8%, (произво-
дитель «Bayer CropScience», Германия) при 
смешивании с водой образовал стабильную 
эмульсию. Для снижения поверхностного 
натяжения водного раствора в состав вводи-
ли поверхностно-активные вещества (ПАВ) 
ОП-10 – эфиры полиэтиленгликоля [5].

Сорт мяты перечной «Янтарная» вклю-
чен в 2001 г. в Государственный реестр се-
лекционных достижений, допущенных к 
использованию в Российской Федерации по 
всем зонам возделывания культуры [6]. При-
годен для выращивания на аптечный лист и 
эфирное масло. Растение высотой 78-86 см, 
прямостоячее, куст полусомкнутый. Стебель 
толстый, светло-зеленый, слабо окрашен ан-
тоцианом, неопушенный. Лист желто-зеле-
ный, гофрированный, неопушенный. Сте-
пень облиственности 64-68%. Цветок блед-
но-лиловый. Корневище длиной более 50 
см, диаметром 7-8 мм, желто-зеленое. Глу-
бина залегания 3-5 см, на уплотненных по-
чвах выходит на поверхность, образуя плети 
(надземные корни). Урожайность корневищ 
130-185 ц/га. Урожайность зеленой массы 
162-190 ц/га, сухого листа – 22-27 ц/га. Со-
держание эфирного масла 2,84-3,22%, сбор 
эфирного масла – 53,7-74,7 кг/га. Содержа-
ние ментола в масле может достигать 46-
48%. Вегетационный период 90-105 дней. 

Почва опытного участка дерново-под-
золистая, среднесуглинистая, сильноокуль-
туренная; pH солевой вытяжки 5,5-5,6. Во 
время закладки опыта вносились удобрения 
в виде органоминеральных смесей в бороз-
ды при посадке корневищ – в соответствии 
с методическими рекомендациями по выра-
щиванию мяты перечной [7]. 

По наблюдениям Метеорологической 
обсерватории имени В.А. Михельсона са-
мым жарким летним месяцем 2014 года ока-
зался июль (tср=21,3 ºC). Май и июнь по tср 
были одинаковыми – 16,1 и 16,3 ºC соответ-
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ственно. Из всех летних месяцев наиболее 
обильным по осадкам выдался июнь – 82,2 
мм, в июле же напротив осадков практиче-
ски не было – 9,3 мм – рекордный дефицит. 
Август оказался самым комфортным и спо-
койным месяцем лета – tср=25,4 ºC, сумма 
осадков 64,4 мм.

Растительное сырье собирали в фазе 
цветения через 10 дней после обработки и 
высушивали. Эфирное масло выделяли ме-
тодом гидродистилляции, компонентный со-
став определяли методом ГЖХ-МС в трех-
кратной аналитической повторности (более 
подробно методическая  информация пред-
ставлена в наших предыдущих статьях) [8].

Статистическая обработка данных была 
проведена с использованием стандартного 
пакета программ Microsoft Office 2010.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В таблицах 1 и 2 приведены основ-
ные аналитические и расчетные 

результаты.

Таблица 1 – Содержание основных компо-
нентов эфирного масла мяты перечной при 
обработке дифлюфениканом, %

Компонент Контроль 1 доза 2 доза 3 доза

Лимонен 2.35 2.90 2.62 2.61

Пулегон 6.65 3.62 4.34 5.40

Сумма продуктов 
распада пулегона 69.44 66.96 69.08 68.36

Сумма монотер-
пенов С10

91.71 88.51 93.87 91.88

Сумма сескви-
терпенов С15

2.48 1.55 1.27 1.38

Сумма всех изо-
меров ментола 41.59 38.58 34.96 37.59

Сбор ЭМ, % 2.36 3.30 3.55 3.46

Относительное значение доверительного интервала не превы-
шало 5%

Таблица 2 – Содержание основных компо-
нентов эфирного масла мяты перечной при 
обработке препаратом, %

Компонент Контроль 1 доза 2 доза 3 доза

Лимонен 2.35 2.65 3.27 2.47

Пулегон 6.65 5.59 3.90 6.22

Сумма продуктов 
распада пулегона 69.44 70.89 69.63 70.06

Сумма монотер-
пенов С10

91.71 94.28 93.06 95.43

Сумма сескви-
терпенов С15

2.48 1.02 0.91 1.14

Сумма всех изо-
меров ментола 41.59 37.98 33.84 38.80

Сбор ЭМ, % 2.36 3.40 3.45 3.61

Относительное значение доверительного интервала не превы-
шало 5%

Как видно, подтвердилось предположе-
ние о накоплении эфирного масла, вызван-
ное блокировкой биохимического пути обра-
зования каротиноидов на стадии трансфор-
мации геранилгеранилпирофосфата (C20) 

в последующие продукты, что выражалось 
в достоверном увеличении сбора эфирного 
масла – в 1,4-1,5 раза по сравнению с кон-
тролем, как при использовании действую-
щего вещества, так и препарата, независимо 
от применявшихся доз. Экспериментальные 
данные свидетельствуют о ведущей роли 
дифлюфеникана в рострегулирующем дей-
ствии препарата.

Наименьшая доза дифлюфеникана, не-
смотря на отсутствие достоверного отличия 
по накоплению ЭМ по сравнению с первой 
и второй дозами, по эффективности нако-
пления таких компонентов, как ментон и 
изоментон достоверно не отличалась от кон-
трольного варианта, что по нашему мнению 
объясняется настолько малым количеством 
действующего вещества, что через 10 дней 
после обработки растение практически вос-
становилось от стресса. 

В то же время, на уровне выраженной 
тенденции наблюдалось более высокое  со-
держание этих компонентов в варианте с 
применением эквивалентной дозы препара-
та (рис.).

По-видимому, наличие в препарате дей-
ствующих веществ из группы сульфонилмо-
чевины на некоторое время угнетает куль-
турное растение, и на фоне общего пода-
вления биохимических процессов действие 
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Рис. Динамика изменения содержания ментона и изоментона в эфирном масле в зависи-
мости от дозы применяемых веществ, %.

дифлюфеникана в препарате возрастает по 
сравнению с применением только лишь дей-
ствующего вещества.

Преимущество препарата перед чистым 
действующим веществом проявлялось и в 
явной тенденции к более высокому, на 4-5% 
в среднем для всех доз по сравнению с кон-
тролем, накоплению монотерпенов и мо-
нотерпеноидов, к которым относятся такие 
важные компоненты, как ментол, пулегон, 
цинеол, пинен, лимонен и др. По вариантам 
доз с применением дифлюфеникана содер-
жание компонентов С10 достоверно не отли-
чалось.

При сопоставлении остаточного коли-
чества лимонена и продуктов его распада, 
видно, что применение дифлюфеникана вы-
зывало снижение накопления продуктов рас-
пада лимонена за счет снижения содержания 
остаточного пулегона при сохранении сум-

мы содержания продуктов распада пулегона, 
достоверно не различавшейся в вариантах с 
внесением дифлюфеникана и на контроле.

Рассматривая путь биосинтеза отдель-
ных монотерпеноидов, а конкретно изоме-
ров ментола, можно утверждать, что дина-
мика накопления мажорных компонентов 
ЭМ при уменьшении дозы была одинакова 
и в вариантах только с действующим веще-
ством, и в вариантах с препаратом.

Отмеченная закономерность соблюда-
лась и для динамики содержания сескви-
терпенов (в основном, моноциклического 
гермакрена и алифатического фарнезена) 
при уменьшении использованных доз. В то 
же время содержание компонентов С15 были 
ниже значения для контрольного варианта в 
1,6-2,0 и в 2,2-2,7 раза вариантах с исполь-
зованием дифлюфеникана и препарата соот-
ветственно.
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ВЫВОДЫ

Целенаправленная экзогенная ре-
гуляция накопления продуктов 

вторичного обмена через гормональный ста-
тус под действием синтетических фиторегу-
ляторов способствует увеличению выхода 
масла с единицы площади и суммарному 
увеличению количества терпенов.

Прослеживается одинаковое влияние, 
как препарата, так и отдельно дифлюфени-
кана, на обменные процессы и изменение 
направленности биосинтеза вторичных ме-
таболитов.

Дополнительные действующие вещества 
в составе препарата влияют на степень вы-
раженности изменчивости содержания ЭМ и 
компонентного состава, как стресс-факторы, 
усиливающие действие основного препа-
рата. По этой причине, использование ком-

бинированного промышленного препарата 
предпочтительнее одного лишь действую-
щего вещества, что объясняется явной тен-
денцией к более высокому накоплению как 
отдельных веществ, так и ценных компонен-
тов С10 без потери выраженности этого эф-
фекта даже при внесении в дозе, многократ-
но ниже рекомендованной производителем.

Несмотря на описанный эффект, про-
слеживается достоверно одинаковая направ-
ленность изменений обменных процессов и 
биосинтеза вторичных метаболитов (в том 
числе увеличение накопления эфирных ма-
сел), при применении как отдельно дифлю-
феникана так и самого препарата. Влияние 
же его дополнительных компонентов прояв-
ляется лишь в выраженности этих измене-
ний, зачастую носящей характер тенденции.
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Изучена динамика полевой всхожести, густоты стояния 
растений змееголовника молдавского на протяжении 
вегетационного периода. Приведена урожайность зеленой 
массы и семян змееголовника под влиянием предпосевного 
воздействия на семена при помощи аппарата УАП (установка 
активации процессов). 

Ключевые слова: Dracocephalum moldavica L., семена, всхожесть, урожайность.

ВВЕДЕНИЕ

Змееголовник молдавский - Draco-
cephalum moldavica L. – растение 

из семейства Lamiaceae. Плоды – ценобии, 
состоящие из 4-х яйцевидно-сплющенных 
эремов. Средний период от посева до со-
зревания семян в Московской области -135 
суток (август-сентябрь), достаточен для вы-
ращивания семян.

Змееголовник молдавский завезен в 
СССР в 1925 году как источник получения 
цитраля и введен в культуру в Европейской 
части. В настоящее время возделывается 
как эфирномасличное и овощное прянов-
кусовое, медоносное. Травяную массу ис-
пользуют в народной медицине в качестве 
успокаивающего, болеутоляющего, проти-
восудорожного средства. Настой применяют 
при учащённом сердцебиении, невралгии, 
мигрени, головной боли. 

Змееголовник не требователен к почвам, 
светолюбив. Размножается семенами. Опти-
мальный срок посева - I декада мая. В пе-
риод прорастания предъявляет повышенные 

требования к влаге, после цветения удов-
летворительно переносит засуху. Наиболее 
дружное прорастание семян наблюдается в 
условиях загущенных посевов [1]. Всходы и 
взрослые растения способны вынести дли-
тельное похолодание. Ряд авторов относит 
змееголовник молдавский к ксерофитам, 
при достаточном увлажнении ксероморф-
ные признаки проявляются слабо. Сеют зме-
еголовник широкорядным способом с меж-
дурядьями 45-60 см, норма высева семян 
– 4-6 кг/га. Урожайность семян составляет в 
среднем 400-500 кг/га. 

Обработка вегетирующих растений 
РРР Новосил, МУ Силиплант, РРР Цир-
кон совместно с МУ Феровит оказывает 
стимулирующее действие на рост и развитие 
растений змееголовника молдавского, в 
результате чего усиливаются ростовые 
процессы, ветвление (до 35%), растёт уро-
жайность (на 20-40%), сопротивляемость 
неблагоприятным условиям внешней среды, 
повышается сохранность растений к уборке 
(на 5-8 %) [2]. В годы с неблагоприятными 
погодными условиями (засуха) действие 
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биопрепаратов усиливается, значительно 
улучшаются свойства семян. 

Цель настоящего исследования – 
изучить влияние предпосевного воздействия 
УАП на урожайные свойства змееголовника 
молдавского.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Экспериментальная часть работы 
выполнена в ФГБНУ ВИЛАР 

в 2017-2018 годах методом постановки 
полевых и лабораторных опытов. 

Объект исследования: змееголовник 
молдавский сорта Нежность. 

Перед посевом семена змееголовника 
подвергались воздействию аппаратом УАП 
(установка активации процессов), для чего 
они помещались в аппарат на разное время.

Основной принцип работы УАП - 
воздействие бегущего электромагнитного 
поля высокой мощности и находящихся 
в рабочей зоне ферромагнитных частиц 
(«иголок») на обрабатываемые объекты [3].

Варианты воздействия УАП на семена:

- В10 – 10 секунд;

- В20 – 20 секунд;

- В60 – 60 секунд;

- К - контроль (без воздействия).

Для изучения влияния предпосевной об-
работки на элементы структуры урожая се-
мена были высеяны в поле. 

Почвы участка: дерново-среднеподзо-
листые тяжелосуглинистые, слабокислые. 
Предшественник – чистый пар. Обработка 
почвы включала глубокую зяблевую вспашку 
(23 – 25 см), ранневесеннее боронование, 
дискование и прикатывание. 

Норма высева 5 кг/га (в пересчёте на 
100 % посевную годность); способ посева: 
широкорядный (с шириной междурядий 60 
см). В качестве контрольного был принят ва-
риант без обработки. Площадь делянки 6 м2, 

учётная – 4,8 м2. Повторность 3-х кратная. 

Размещение делянок: систематическое. 
Срок посева: весенний. Уборка на зелёную 
массу – в фазу начала цветения; на семена - 
при побурении 3/4 цветоносов.

Определение посевных качеств 
проводили по ГОСТ Р 51096-97, 
статистическую обработку данных - по В.Е. 
Ещенко [4,5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Разработчик УАП – ООО 
«Передовые технологии XXI века».

Установка активации процессов (УАП) 
– принципиально новый преобразователь 
энергии электромагнитных полей. К 
настоящему времени с использованием 
УАП разработаны технологии применения 
в сельском хозяйстве для обработки семян 
и всходов сельскохозяйственных растений 
с целью ускорения их роста и повышения 
урожайности, в производстве комбикормов 
и удобрений, а также утилизации отходов 
сельскохозяйственного производства.

При использовании аппарата УАП для 
предпосевной обработки семян змееголов-
ника значительно, более чем в 2 раза в срав-
нении с контрольным вариантом, увеличи-
вается полевая всхожесть, о чем свидетель-
ствует густота стояния растений на единице 
площади (табл. 1). 

У опытных вариантов при увеличении 
экспозиции росло число боковых побегов на 
растении. Самым значительным этот показа-
тель был в варианте В20, в котором превы-
шение над контролем составило более 40%, 
в варианте В60 наблюдалось некоторое сни-
жение.
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Особенно ощутимый эффект получен в 
варианте В60 с максимальным воздействи-
ем, в котором вариант без обработки уступил 
опытным более 60% как по урожаю зелёной 
массы, так и по урожаю семян.

Таблица 1. Густота стояния на единице площади, кустистость и посевные качества семян

Вариант Густота стояния, 
шт/м2

Число боковых 
побегов на 
растении

Масса 1000 
семян, г

Энергия 
прорастания, % Всхожесть, %

К 39 3,3 2,02 88 90
В10 59 3,5 2,11 75 75
В20 63 4,9 2,04 90 91
В60 88 4,0 2,03 93 93

НСР05 - 0,123 2,5 2,6
Во всех вариантах опыта отмечено существенное (при НСР05=0,35 т/га), значительное пре-
вышение опытных вариантов над контролем по урожайности (рисунок 1).

Рисунок 1. Урожайность зелёной массы и семян, % к контролю

Масса 1000 семян в варианте В10 была 
максимальной, но находилась в пределах 
ошибки.

Посевные качества семян (масса 1000 
штук, энергия прорастания и всхожесть) в 
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разных вариантах менялись незначительно 
и не выходили за пределы ошибки (табл. 1).

Лабораторная всхожесть семян, прошед-
ших послеуборочное дозревание, у змеего-
ловника молдавского составляла более 90%, 
однако полевая всхожесть под воздействи-
ем магнитных полей у опытных вариантов 
увеличивалась в 1,5-2,2 раза. Ни один из из-
ученных нами ранее РРР и МУ никогда не 
давал такого значительного эффекта на зме-
еголовнике.

Полученные результаты позволяют 
сделать заключение, что под воздействием 
преобразованных магнитных полей 
улучшаются посевные качества семян и 
полевая всхожесть, а также формируется 
густота стояния стеблей, обеспечивающая 
высокую урожайность зелёной массы и семян 
змееголовника молдавского без применения 

средств химизации, в том числе подкормок 
удобрениями. Вместе с тем, исследования 
на других сельскохозяйственных культурах 
дают возможность предположить 
положительный эффект применения 
аппарата УАП для восстановления посевной 
годности семян, утративших всхожесть [3]. 

ВЫВОДЫ

Воздействие электромагнитными 
полями на семена змееголовника 

приводит к повышению полевой всхожести, 
урожайности зелёной массы и семян змеего-
ловника молдавского.

Считаем, что необходимо дальнейшее 
и более детальное изучение возможностей 
применения аппарата УАП на лекарствен-
ных культурах.

Список литературы

1. Тоцкая С.А., Грязнов М.Ю. Особенности технологии при возделывании змееголовника 
молдавского на семена в Нечерноземье //Всероссийская научно-практическая 
конференция: «Перспективные направления инновационного развития сельского 
хозяйства».– Ульяновск. -2013.- С.271-274.

2. Тоцкая С.А., Станишевская И.Е. Влияние регуляторов роста и микроудобрений на 
семенную продуктивность змееголовника молдавского// АГРО XXI.– 2008.- № 10-12. – 
С. 12.

3. Патент на полезную модель №50876 от 27.01.2006 г по заявке №2005132970. 
Установка активации процессов. Авторы: Вершинин Н.П., Вершинин И.Н. 

4. ГОСТ Р 51096-97 Семена лекарственных и ароматических культур. Сортовые и посев-
ные качества. Общие технические условия.

5. Основы опытного дела в растениеводстве/ В.Е. Ещенко, М.Ф. Трифонова, П.Г. 
Копытько. –М.: КолоC, 2009. -268 с. 



74

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

INFLUENCE OF PRESOWING EXPOSURE BY 
PROCESS ACTIVATING UNIT ON THE ELEMENTS 
OF YIELD STRUCTURE OF DRACOCEPHALUM 
MOLDAVICA L. 
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The dynamics of field germination, plant density of 
Dracocephalum moldavica L. during the vegetational season are 
studied. The yield of herbage and seeds under the influence of pre-
sowing exposure on seeds by means of the process activating unit 
is given.

Key words: Dracocephalum moldavica L., seeds, germination, yield.



75

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»
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ОСОБЕННОСТИ ПОПОЛНЕНИЯ БИОКОЛЛЕКЦИЙ 
БОТАНИЧЕСКОГО САДА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАС-
ТЕНИЙ ВИЛАР ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ 

Цицилин А.Н. 
к.б.н., заведующий лабораторией Ботанический сад ФГБНУ ВИЛАР (Москва), доцент 
Российского государственного аграрного университета –МСХА им. К.А. Тимирязева
e-mail: fitovit@gmail.com  

Показано, что пополнение биоколлекций ботанического 
сада ВИЛАР в последние 20 лет проводилось регулярно, не-
смотря на резкое снижение финансирования на эти цели. Со-
трудниками было привезено около 900 образцов семян и по-
садочного материала более 600 видов растений из 7 стран, 12 
республик и областей России.

Ключевые слова: лекарственные растения, ботанический сад, экспедиции, делектус, 
способы пополнения биоколлекций 

Регулярное пополнение биоколлек-
ций любого ботанического сада, 

дендрария является одним из важнейших 
направлений их научной деятельности.

Пополнение биоколлекций ботаническо-
го сада происходит двумя главными путями:

•	 обменом семян и посадочным 
материалом, согласно списков семян - 
делектусов (Index Seminum);

•	 проведением экспедиций и сбором 
семян и посадочного материала в 
природе.

Второй путь должен преобладать, т.к. в 
коллекциях необходимо выращивать и со-
хранять, а также изучать растения, взятые в 
природе, особенно из крайних точек ареала. 
В первые десятилетия своей деятельности 
коллекции ботанического сада пополнялись 
таким путем, т.к. многочисленные экспеди-
ции института на Дальний Восток, Карпаты, 
Кавказ, в Сибирь, Среднюю Азию и Казах-
стан привозили тысячи образцов сотен ви-
дов лекарственных растений. Однако этот 
путь является более дорогим, и поэтому в на-
чале 1990-х годов с сильным уменьшением 
финансирования резко снизилось как число 
экспедиций, так и количество направлений/

регионов куда они направлялись.

В последние 25 лет плановые экспеди-
ции института проводятся только в Цен-
тральных районах Европейской части Рос-
сии. В дальние регионы проводятся только 
экспедиции по хоздоговорам, так, например, 
в 2007 г. была проведена совместная рос-
сийско-шведская экспедиция на Алтай, в ре-
зультате которой нами вместе с сотрудника-
ми лаборатории природной флоры ВИЛАР 
(Зайко Л.Н., Фадеев Н.Б.) было привезено 
32 образца посадочного материала и семян 
29 видов. Причем посадочный материал был 
взят в больших количествах, что позволило 
создать сразу же демонстрационные делян-
ки: Sanquisorba alpine Bunge, Rhodiola rosea 
L., Bupleurum longifolium L. subsp. aureum 
(Fisch. ex Hoffm.) Soo, Nepeta sibirica L., 
Delphinium elatum L. и др. в ботанико-гео-
графическом регионе Западная и Восточная 
Сибирь ботанического сада.

Очень интересной была международная 
экспедиция в заповедник «Галичья гора» 
(Липецкая область) в июне 2016 года когда 
мы работали вместе с учеными Главного бо-
танического сада РАН (г.Москва), исследо-
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на Ставропольскую возвышенность, гору 
Стрижамент и заповедник «Русский лес» 
был собран посадочный материал ещё 6 ди-
корастущих видов.

Пополняют коллекцию и бывшие со-
трудники ВИЛАР, так Лукьяновым О.Л. был 
передан посадочный материал Trollius eu-
ropaeus L, Neotinea ustulata (L.) R.M. 
Bateman, Pridgeon et M.W. Chase,  
Epipactis palustris L. 

Особенно много сделал для пополнения 
и сохранения генофонда тропической и суб-
тропической флоры с.н.с., к.с/х.н. Медведев 
И.А., который привез более 200 образцов 
154 теплолюбивых видов из разных ботани-
ческих садов России.

В связи с недостатком государственного 
финансирования экспедиционные выезды 
для пополнения биоколлекций в послед-
ние 20 лет сотрудники ботанического сада 
проводят за счет финансовых средств хо-
зяйственных договоров или принимающей 
стороны. Таким образом, было посещено 7 
стран на разных континентах, 12 республик 
и областей России разных регионов: Даль-
ний Восток, Сибирь, Урал, Крым, Северный 
Кавказ и др. (таблица 1).

вателями из ботанического сада Миннесоты 
(США) и Института ботаники (КНР). В ре-
зультате чего были привезены семена и поса-
дочный материал 6 образцов 6 видов расте-
ний Stipa pennata L., Alyssum gmelinii Jord., 
Schivereckia podolica (Besser) Andrz. ex 
DC. и созданы из них экспозиции в бота-
нико-географическом регионе ботаническо-
го сада- Европейская часть России и стран 
СНГ.

Ведущим научным сотрудником лабо-
ратории ботанический сад к.б.н. Гудковой 
Н.Ю. в 2010, 2012 и 2014 годы были совер-
шены экспедиционные выезды в Иркутскую 
область, благодаря хоздоговорам, заклю-
ченным в.н.с., к.б.н. Клязникой В.Г. с АО 
«Красногорсклексредства», где она не толь-
ко изучала вопросы, связанные с ресурсове-
дением дикорастущих лекарственных расте-
ний (определение запасов сырья толокнянки 
обыкновенной в Иркутской области), но и 
привезла посадочный материал и семена 12 
образцов 9 видов.

Она же, в 2014 г. привезла посадочный 
материал и семена в результате поездки по 
ботаническим садам Северного Кавказа 26 
образцов (22 видов), а во время её экспе-
диционного выезда совместно с ботаника-
ми Ставропольского ботанического сада 

Таблица 1- Пополнение генофонда биоколлекций сотрудниками Ботанического сада ВИ-
ЛАР в 1997-2017 гг.

Год, месяц проведе-
ния экспедиционного 

выезда

Район экспедиционно-
го выезда 

ФИО сотрудника, 
проводившего выезд

Число привезенных 
образцов/видов

1997, октябрь Приморский край Цицилин А.Н., Ефре-
мов А.П. 4/4

1998, июль Ивановская область Цицилин А.Н. 2/2
2004, октябрь г. Санкт-Петербург Медведев И.А. 85/72
2005, сентябрь г.Сочи Медведев И.А. 67/26

2007, май г.Киев Медведев И.А. 18/18
2007, октябрь г. Санкт-Петербург Медведев И.А. 35/38
2005, август Крым Гудкова Н.Ю. 12/12

2005, сентябрь-ок-
тябрь США Цицилин А.Н. 28/23

2006, май-июнь Китай Цицилин А.Н. 19/17
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2007, июль Алтай Зайко Л.Н., Фадеев 
Н.Б., Цицилин А.Н. 32/29

2010, август Иркутская область Гудкова Н.Ю. 3/3
2012, август Иркутская область Гудкова Н.Ю. 3/3
2013, апрель Непал Цицилин А.Н. 16/11
2013, июнь Китай Цицилин А.Н. 66/62

2014, июль-август Китай Цицилин А.Н. 59/54

2014, август
Ставропольский край, 
г.Краснодар, г.Ростов 

на Дону
Гудкова Н.Ю. 32/28

2014, август-сентябрь Иркутская область Гудкова Н.Ю. 6/6

2015, май Башкортостан, Челя-
бинская область Цицилин А.Н. 6/6

2015, июль г. Санкт-Петербург
Гудкова Н.Ю., Миня-
зева Ю.М., Федорова 

Е.А
77/77

2015, август Австрия, Словакия Цицилин А.Н. 6/6
3/6

2015, август-сентябрь Китай Цицилин А.Н. 46/43
2015, сентябрь Северная Осетия Бабаева Е.Ю. 6/6

2015, ноябрь-декабрь Аргентина
Уругвай Цицилин А.Н. 21/21

2016, апрель Волгоградская область, Цицилин А.Н. 2/2
2016, июнь Липецкая область, Цицилин А.Н. 6/6

2016, август г.Новосибирск, респу-
блика Горный Алтай

Гудкова Н.Ю., Миня-
зева Ю.М. 118/103

2017, июнь г.Минск Минязева Ю.М., 
Запова И.О. 11/11

2017, сентябрь Крым Гудкова Н.Ю. 9/9
2017, сентябрь Адыгея Гудкова Н.Ю. 13/13

2017, июль-сентябрь Китай Цицилин А.Н. 72/69

Важным шагом в сохранении и попол-
нении генофонда является взаимный об-
мен растительным материалом (семенами, 
черенками и т.п.) путем публикаций и рас-
сылкой списков семян- делектусов (Index 
Seminum), которые начали регулярно публи-
коваться в нашем саду уже через 3 года по-
сле его основания.

В настоящее время ведется обмен с 219 
учреждениями из 52 стран мира. Делектус 
ботанического сада ВИЛАР выпускается ре-
гулярно 1 раз в 2 года. Делектус состоит из 
следующих частей: семена собранные непо-
средственно в ботаническом саду, выращен-
ные на филиалах (зональных опытных стан-
циях), собранные в природе.

В лучшие времена финансирования ин-

ститута и науки в целом, в 70-е- 80-е годы 
прошлого века, число образцов семян в де-
лектусе достигало до 1700, затем в начале 
90-х годов произошло резкое снижение ко-
личества образцов до 600-700 из-за распада 
СССР, и как следствие, отделения от ВИЛАР 
зональных станций на Украине, в Закавказье, 
Киргизии, Казахстане, а также сильного 
уменьшения объема экспедиционных работ. 
Много образцов семян для делектуса соби-
рали ботаники зональных опытных стан-
ций и сотрудники лаборатории природных 
ресурсов института: Шретер А.И., Пиме-
нова М.Е., Ефремов А.П., Журба О.В. и др. 
Они также присылали по почте и привозили 
большое количество посадочного материала 
для регионов ботанического сада. Несмотря 
на объективные и субъективные трудности, 
количество образцов семян, собираемых 
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непосредственно с растений ботанического 
сада, не только осталась на одном уровне с 
лучшими годами, но и начала возрастать с 
начала 2000-х годов, достигнув 1074 образ-
цов в 2015 г, что более чем в 2,3 раза пре-
вышает аналогичный показатель 80-х годов 
(таблица 2).

Таблица 2- Число образцов семян в делектусах ботанического сада ВИЛАР по годам

Год издания де-
лектуса

Число образцов семян в делектусе (Index seminum)
Всего Собранные в 

природе
В т.ч. по Ботаническому саду

Образцов, шт. % к общему 
числу образцов

1962 1228 372 746 61
1971 1422 205 392 28
1980 1668 344 413 25
1990 1365 137 464 34
1995 617 42 306 50
2000 721 190 420 58
2005 669 12 591 88
2010 801 0 765 96
2015 1101 3 1074 98

Помимо видов, используемых в научной 
медицине России и других стран, в экспо-
зициях сада и на его питомниках выращи-
ваются растения, применяемые в народной 
медицине, гомеопатии, тибетской медици-
не, а также виды, содержащие различные 
биологически активные вещества, редкие и 

исчезающие виды, занесенные в Красные 
книги страны и регионов, доминантные и 
характерные виды распространенных место-
обитаний регионов. 

Видовой состав растений ботанического 
сада не является постоянным, он всегда ди-
намичен. Так растения, плохо переносящие 
местные климатические условия или не под-
ходящие по хозяйственно-ценным призна-
кам, или прошедшие предварительное хи-
мическое и фармакологическое изучение без 
положительных результатов и не являющи-
еся редкими/исчезающими исключаются их 
фондовых коллекций и заменяются новыми. 
Например, погибли в результате неблагопри-
ятной перезимовки 2014/2015 годов 23 вида 
растений, как на ботанико-географических 
регионах сада, так и в питомнике размноже-
ния.

При отборе растений для пополнения 
коллекций сада, прежде всего, используются 
сведения об их химическом составе и фар-
макологическом действии, а также данные 
народной медицины. Дальнейший анализ 
сведений, проводимый на основе широко 

используемого в работе сада филогенетиче-
ского родства, ведется на основе изучения 
родовых комплексов, включающих перспек-
тивные виды, что позволяет значительно 
расширить ассортимент растений, привлека-
емых в коллекции сада с целью последую-
щего их химического, фармакологического и 
клинического изучения.

Главная задача ботанических садов для 
решения основных целей Всемирной страте-
гии охраны природы состоит в сохранении 
генетического разнообразия и содействии 
разумного использования растений и эко-
систем, в которых они находятся. Важность 
проблемы объясняется тем, что:
•	 Из примерно 350 000 видов 

известных цветковых растений [1] 
в Международную Красную книгу 
растений IUCN, составленную по 
новым международным критериям 2001 
г. занесено 10174 находящихся под 
угрозой вида [2], хотя по данным BGCI 
(Международного совета ботанических 
садов по охране растений) под 
угрозой исчезновения находятся около 
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40 000 видов, из которых только 9000 
выращивается в ботанических садах, в 
свою очередь из них третья часть (около 
3000 видов) может быть найдена только в 
одном саду [3]. 

•	 Лекарственные растения собираются 
в природе в чрезмерно больших 
количествах, что приводит к истощению 
их природных популяций, а в ряде 
случаях- к невосполнимой потере. В 
настоящее время в мире используется 
для медицинских целей более 50 тыс. 
видов высших растений [4]. Под угрозой 
исчезновения находится более 15000 
видов лекарственных растений [5].
В октябре 2010 г. на X Конференции сто-

рон по Конвенции о биологическом разноо-
бразии (Нагоя, Япония) были представлены 
отчеты о выполнении Глобальной страте-
гии сохранения растений (ГССР) за период 
2002-2010 гг. и сформулированы новые цели 
Стратегии до 2020 г [6]. Из 16 задач ГССР, 
разделенных на 5 блоков, основными для на-
шего ботанического сада являются следую-
щие:

Задача 8. Сохранение в доступных кол-
лекциях, предпочтительно в стране проис-
хождения, 75 % видов растений, находящих-
ся под угрозой исчезновения, и включение 
20 % таких растений в программы по восста-
новлению их численности в естественных 
местообитаниях.

Задача 9. Сохранение 70% генетическо-
го разнообразия сельскохозяйственных куль-
тур, их диких сородичей и растений, имею-
щих социально-экономическую ценность, а 
также поддержание связанных с такими рас-
тениями знаний местного населения.

Пополнение генофонда новыми видами 
важно не только для ботанического сада, но 
также для интродукции новых лекарствен-
ных растений и селекции. 

Таким образом, регулярное пополнение 
биоколлекций ботанического сада было и 
остается одним из основных направлений 
научной деятельности. Без привлечения го-
сударственных средств это возможно только 
за счет активной работы со всеми заинтере-
сованными организациями и лицами. 
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FEATURES OF INCREASING BIOCOLLECTIONS 
OF BOTANICAL GARDEN OF MEDICINAL PLANTS 
VILAR OVER THE LAST 20 YEARS
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Medicinal and Aromatic Plants (Moscow) , associate Professor of the Russian state agrarian 
University –MSHA.K. A. Timiryazev
e-mail: fitovit@gmail.com  

In this article we analyzed and shown various ways of  increasing 
the biocollections of the Botanical garden of VILAR over the past 
20 years, despite a sharp decrease in funding for these purposes. 
Employees have brought about 900 samples of seeds and planting 
material of more than 600 species of plants from 7 countries, 12 
republics and regions of Russia.
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В статье представлены данные генетического ресурса па-
житника голубого, биологическое своеобразие и условия 
окультуривания. Глубина посева семени 2-3 см. Норма посева 
на 1 га 6-10 кг. 

Ключевые слова: пажитник голубой, генетический ресурс, окультуривание, техноло-
гия.

Грузия богата генетическими ре-
сурсами культурных растений. 

Грузинский народ в течение тысячелетий 
создавал эндемические, аборигенные уни-
кальные высокоэффективные сорта зерно-
вых, бобовых, виноградных, фруктовых, 
ароматных, медоносных, пряных, ядовитых 
и других культурных растений. В послед-
ние десятилетия в Грузии возросло влияние 
сельскохозяйственной деятельности челове-
ка на окружающую среду, что выражается 
в использовании минеральных удобрений и 
пестицидов в больших количествах, в бес-
контрольном нерациональном добывании 
молодых дикорастущих растений, использо-
вание природной среды для хозяйственных 

целей и усиленной эксплуатации пастбищ 
[1,2]. Во всем мире при помощи генной ин-
женерии достигнут рост продуктивности, 
что непосредственно связано с экологиче-
ским равновесием и дисбалансом биораз-
нообразия. Именно отрицательное влияние 
антропогенных или глобальных климатиче-
ских условий повлекло за собой изменения 
ареала и численности популяции лечебных, 
ароматных, пряных растений, что требует их 
постоянной консервации, восстановления, 
защиты [1,5]. 

Проблема актуальна для нашей страны, 
которая является очагом распространения  
многих культурных растений и их диких 
предшественников; все это обусловлено кли-
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Рис. 1  Trigonella coerulea

Греческие философы древности люби-
ли жевать семена пажитника, поэтому его и 
называют «философским трилистником». В 
качестве приправы применяют высушенные 
семена пажитника, которые имеют резкий 
ароматный запах, который придают расте-
нию эфирные масла, и особенно кумарины, 
которых в нем очень много.

Семена пажитника голубого содержат 
биохимически активные вещества, такие как 
кумарины, танины, сапонины, фитостеролы, 
флавоноиды, насыщенные и ненасыщенные 
жирные кислоты, каротиноиды, фитостери-
ны, аминокислоты, полисахариды, фолие-
вую кислоту, витамины: А, С, В1, В2, В3, В4, 
В9. В семенах также в большом количестве 
есть минеральные вещества K, Ca, Se, Mg, 
Fe, P, Mn, Na, Cu, Zn и др. Фенолы облада-
ют антиоксидантным, антивирусным и ан-
тибиотическим действием. В группу флаво-
ноидов входят более 4000 полифенольных 
соединений. Флавоноиды обнаружены в 
лекарственных растениях, они широко ис-
пользуются в народной медицине во всем 
мире, особенно в Китае [6,7,8]. Немецкий 

матическим и почвенным разнообразием, 
мутационными изменениями, отдаленной 
гибридизацией, естественным отбором, пра-
вильным использованием генофонда наши-
ми предками, народная и научная селекция, 
хотя на сегодняшний день многие из этих 
растений находятся на грани исчезновения.

Окультуривание лекарственных расте-
ний в Грузии известно с давних времен. В 
древних грузинских медицинских письме-
нах описаны до сорока эфирных лекарствен-
ных растений, используемых с лечебной це-
лью. Это преимущественно представители 
семейства зонтичных и губоцветных [4]. 

В Грузии освоение целинных земель 
для посевных работ нанесло ущерб дикора-
стущим лекарственным и ароматным рас-
тениям. Целью нашего исследования было 
изучение одного из популярных лечебных, 
ароматических, пряных растений – пажит-
ника голубого, произрастающего в Грузии, 
его генетического ресурса, биологических 
свойств и условий окультуривания [3].

Пажитник голубой (Trigonella caerulea 
(L.) Ser.) распространен на Кавказе, в Вос-
точной и Малой Азии, Европе и Америке. 
Родина его – побережье Средиземного моря. 
Как дикое растение встречается на Кавказе. 
Произрастает как в Восточной, так и в За-
падной Грузии, часто выращивают в огоро-
дах.

Это однолетнее травянистое растение из 
семейства бобовых. Его прямой стебель вы-
сотой о 60 см. до 130 см. с густыми вверх 
направленными ветвями, на которых рас-
положены трилистники с острозубчатыми 
яйцевидными листьями. Соцветие шаровид-
ной формы, голубые или светло синие цветы 
сидят на короткой оси соцветия. Плод – боб, 
в котором от 1 до 3-х округлых тёмно-зелё-
ных семени. Одно растение в среднем имеет 
68 цветков, в цветоложе до 25 плодов, в ка-
ждом плоде в среднем 2 семени. От одного 
растения в среднем получают 14,5 г. семян. 

. 
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исследователь Г. Гризебах предположил, что 
первая реакция в биосинтезе флавоноидов 
должна быть следующей – это конденсация 
активированных молекул оксикоричной кис-
лоты с тремя молекулами ацетил CoA или с 
малинил CoA, что приводит к образованию 
калкона или флаванона. В биосинтезе фла-
воноидов исходными соединениями явля-
ются ароматические аминокислоты – фени-
лаланин и тирозин. В организме животных 
эти вещества не синтезируются. Фенолы 
регулируют обмен липидов, воздействуя на 
ферменты печени, снижают в крови общий 
холестерин, уровень липопротеинов низкой 
плотности и триглицеридов, регулируют мо-
чеобразование, уменьшают проходимость 
стенок капилляров, улучшают нормальное 
функционирование сосудов. Противовоспа-
лительный эффект флаваноидов заключает-
ся в том, что они статически воздействуют 
на синтез медиаторов воспаления: циклок-
сигеназу (ЦОГ-1, ЦОГ-2), липоксигеназу, 
фактор опухолевого некроза (TNF-α), гиало-
рунидазу, простагландины воспаления, ин-
терлейкины IL-1, IL-6, IL-β.

Имеются доказательства антиаллерги-
ческого действия флаваноидов. Они защи-
щают адреналин от оксидативного стресса, 
что в свою осередь стимулирует выделение 
кортикостероидов. Также доказано влияние 
флаваноидов на снижение уровня гистами-
на в крови, регулирование реологических 
свойств крови; они имеют похожие на аспи-
рин свойства, мешающие агрегации тромбо-
цитов, ингибируют коагулирующий фактор, 
присоединяют ионы тяжелых металлов и 
создают хелатные формы, обладают фитоэ-
строгенной активностью, участвуют в регу-
ляции женского гормонального спектра. Од-
ной из ценных качеств флаваноидов – это их 
антиоксидантная активность. 

Входящие в состав растения фитогормо-
ны – фитоэстрогены, антиандрогены, про-
гестерон и кортикостероиды эффективно 
борются с эндокринными заболеваниями, 
лечение которых изо дня в день становится 
все актуальней. Антиандрогены – вещества, 

угнетающие или снижающие биосинтез, 
секрецию, транспорт или влияние мужских 
половых гормонов. Входящие в состав се-
мян сапонины способствуют выработке 
тестостерона в мужском организме, стиму-
лируют сперматогенез и улучшают приток 
крова к органам малого таза. Растительные 
андрогены способны полностью нормализо-
вать гормональный фон у женщины, снизить 
уровень тестостерона, блокировать фермент 
5-α-редуктазы, способствующий образова-
нию активной формы дигидротестостерона, 
повысить уровень глобулина в крови, кото-
рый способен связать гормоны, снизить уро-
вень сахара в крови, чтобы избежать про-
блем с инсулинорезистентностью, где нор-
мальный уровень эстрадиола способствует 
улучшению реакции инсулина в клетках. 
На данный момент продолжаются исследо-
вания влияния фитоэстрогенов на организм 
человека. Установлено, что в организме че-
ловека они могут действовать не только как 
эстрогены, но и как антиэстрогены. Препа-
раты пажитника используются при лечении 
поликистоза яичников, препятствуют воз-
никновению раковых клеток в тканях молоч-
ной железы. 

Каротиноиды, которыми богат пажит-
ник, являются природными органическими 
пигментами, синтезируемыми бактериями, 
грибами, водорослями, высшими растени-
ями и коралловыми полипами. К 2012 году 
было описано около 600 различных кароти-
ноидов. Примерно 50 из них обнаружены в 
пищевом рационе человека, из которых толь-
ко 10 присутствуют в плазме крови в ощути-
мых количествах. Каротиноиды выполняют 
функции антиоксидантов в организме чело-
века. Провитамин А, например, β-каротин, 
являются предшественниками витамина А. 

Именно богатейший состав пажитни-
ка, издавна известный народной медицине 
многих народов, дает возможность его ис-
пользования для борьбы с болезнями как со 
времен древней Греции и Египта, так и сей-
час – и у нас, и в других странах. Пажитник 
широко используется в фармацевтической 
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пряности характерно только для грузинской 
кулинарии, видно из книги Гернота Катцера 
«Словарь пряностей». Исходя из выше ска-
занного, отметим, что в Грузии с каждым го-
дом возрастает потребность в пажитнике го-
лубом. На территории Грузии произрастают 
два вида пажитника: голубой и греческий. 
Пажитник голубой произрастает у нас и в 
диких условиях, хотя найти его за предела-
ми Грузии крайне трудно. Что касается гре-
ческого вида, то он имеет довольно широкий 
ареал распространения: Турция, Иран, Ирак, 
Средняя Азия, Египет, Эфиопия и Восточная 
Европа. В работе обращается внимание на 
генетические ресурсы лечебно-ароматиче-
ско-пряного растения, их защиту и восста-
новление путем культивирования. В сегод-
няшних условиях в Грузии дико растущий 
пажитник находится на грани исчезновения. 
Урожаи с приусадебных участков не удов-
летворяют возросшие потребности. Наша 
задача дать фермерам рекомендации и еще 
больше расширить территории посевов та-
кого с лечебной целью важного растения. 
Опыты по окультуриванию пажитника голу-
бого проводятся в Шида Картли (Горийский 
район).

Для выращивания растений особое ме-
сто занимают семена. Семена различают по 
форме, величине, твёрдости и т.д. Все семена 
имеют срок годности посева, после истече-
ния этого срока семена не годны. Известно, 
что семена при неблагоприятных условиях 
хранения теряют способность всхожести. С 
целью избежания этих недостатков посев-
ной материал проверяют в лабораториях на 
влажность, на чистоту, жизнеспособность, 
на способность всхожести и уточняют вес 
1000 семян. В таблице №1 приведены дан-
ные анализа семян пажитника голубого.

промышленности США, России, Европы. 
До сих пор существуют рецепты, отобража-
ющие ведущую роль пажитника в изготовле-
нии лекарственных препаратов. Как оказа-
лось, растение по сей день популярно и во 
многих странах мира идет его селекция. На-
стои из пажитника используют при лечении 
болезней иммунной, эндокринной, нервной, 
сердечно-сосудистой систем, желудочно-ки-
шечного тракта; имеет противовоспалитель-
ное и антиоксидантное действие, регулирует 
обмен веществ и липидов, снижает артери-
альное давление, придает коже и волосам 
здоровый вид, активирует деятельность моз-
га. Выводит из организма токсины, шлаки, 
тяжелые металлы, улучшает настроение, 
зрение, уменьшает стресс, снабжает клетки 
организма кислородом и регулирует водный 
баланс; используется как отхаркивающее, 
снижающее температуру, тонизирующее, 
противоглистное средство.

В народной медицине азиатских стран 
пажитник известен как женское растение. 
Его настои уменьшают менструальные боли, 
улучшают лактацию и послеродовое восста-
новление; эффективен при выпадении во-
лос – улучшает их рост. Интересны древние 
сведения об уникальных свойствах масла 
пажитника: его использовали в гаремах для 
коррекции кожи груди и при ароматерапии. 
Настои также используют при ожирении, а 
кашицу из семян – при целлюлитах. Широко 
известен восточный египетский желтый чай 
– хелба. Это чай из пажитника – вкусный и 
полезный для организма. 

Особенно популярен пажитник (уцхо 
сунели) в грузинской кулинарии, который 
еще в 1903 году упоминается как составная 
пряность в брошюре «Постные блюда». В 
книге «Технология приготовления пищи», 
изданной в 50-х годах прошлого столетия, 
отдельная глава посвящена диетическому 
питанию, где пажитник упомянут как нуж-
ный ингредиент диетической пищи. По 
сравнению с другими пряностями уцхо су-
нели используется только в сухом виде, так 
как зеленое растение не имеет ни вкуса, ни 
запаха. То, что использование пажитника как 

Как видно из таблицы температура всхо-
жести 20-300С, лабораторная всхожесть 
95%, а полевая 85%, вес 1000семян 2,8-2,9г. 
Из-за того, что пажитник голубой выделя-
ется своей пластичностью и широкой рас-
пространенностью, его можно выращивать 
в каждом регионе Грузии, нетребователен к 
почвенному плодородию. Он хорошо растет 
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Таблица 1. – Лабораторная характеристика семян пажитника голубого
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как в горах, так и на равнине, на разных по-
чвах. Для прорастания, в начальный период 
роста и в фазу завязывания плодов требует 
хорошего увлажнения. Для пажитника го-
лубого предпочтительнее светлые и хорошо 
прогреваемые участки. Сеять можно осенью 
обычным путем, но лучше линейно и ряда-
ми. Расстояние между рядами должно быть 
25-35 см., глубина посева 2-3 см., норма по-
сева 6-10 кг. на гектар. Пажитник можно се-
ять в любое время года: от ранней весны до 
поздней осени. Всходы позднего осеннего 
посева к наступлению зимы имеют по 8-10 
листиков и они на окраинах Тбилиси начи-
нают цвести уже в конце первой декады мая. 
От посева до появления всходов требуется 
13-14 дней, цвести начинают через 50 дней. 
Семена входят в молочную спелость на 76 
день, в полную спелость вступают на 90-ый 
день. Как видим, пажитник неприхотливое 

растение. В период вегетации производят 
2-3 раза культивацию, а полив – по мере на-
добности. При сильном разрастании других 
трав – применение соответствующих герби-
цидов. Аромат, из-за которого культивиру-
ют это растение, постепенно усиливается с 
наступлением спелости и достигает пика – 
в это время надо начать сбор урожая. Если 
посеять пажитник ранней осенью, то урожай 
можно снимать уже в середине июня.

Таким образом, можно делать вывод, что 
в условиях Горийского района при проведе-
нии этих мероприятий, возможно окульти-
вирование высококачественного лечебного 
ароматизированного пряного растения па-
житника голубого, с сохранением его гене-
тического фонда и удовлетворить возросшие 
потребности населения.
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STUDY OF GENETIC RESOURCES OF CURATIVE 
AROMATIV PLANT BLUE FENUGREEK 
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The article provides data of genetic resource Trigonella 
caerulea along its biological diversity and cultivation conditions. 
Seeds represent one of the major implications for growing 
Trigonella caerulea. Depth of the seed is 2-3 sm. The norm of 
sowing is determined to be 6-10 kg over 1 hectare. Sowing should 
be done by rows. If practiced appropriate activities in conditions of 
Gori region, cultivation of high quality, curative, aromatic, spicy 
plant, Trigonella caerulea, is possible in order to save and multiply 
genetic fund, at the same time to satisfy the increased needs of the 
population. 

Key words:   blue fenugreek, genetic resource, cultivation, technology.
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Исследовано влияние внекорневой обработки растений 
гербицидом ингибитором фитоиндесатуразы на содержание 
и состав эфирного масла (ЭМ) Elsholtzia ciliatа (Thunb.) Hyl. 
Установлено, что в зависимости от концентрации препарата ме-
няется гормональный баланс в окислительно-восстановитель-
ном ферментативном комплексе, что проявляется в изменении 
состава ЭМ, в частности, в содержании основных компонентов 
– эльшольция кетона и дегидроэльшольция кетона.

Ключевые слова: Elsholtzia ciliatа (Thunb.) Hyl., эфирное масло, гербициды, внекорне-
вая обработка.

ВВЕДЕНИЕ

В продолжение многих лет мы зани-
мались проблемами управления 

продуктивностью и реализации генетическо-
го потенциала растений – эфироносов: мяты 
перечной, эльшольции и др. [1-4]. Важное 
место в решении этой задачи занимает во-
прос регуляции метаболических процессов. 
Метаболические процессы координированы 
регуляторными системами на всех уровнях 
сложности – от генетического (молекуляр-

ного) до организменного в том числе и эк-
зогенными факторами. Интеграция всех ме-
таболических процессов в конечном итоге 
проявляется на уровне биопродуктивности 
растений – урожайности надземной массы и 
концентрацией в ней целевых биологически 
активных компонентов. 

Ранее было показано, что применение 
предуборочной внекорневой обработки эфи-
ромасличных растений регуляторами роста 
(в основном ингибиторного действия) повы-
шает содержание в них эфирных масел и ме-
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Растения E. ciliata (Thunb.) Hyl. вы-
ращивались на экспериментальных 

участках РГАУ-МСХА имени К.А. Тимиря-
зева в 2014 и 2016 гг. Делянки площадью 4 м2 
с разделительными полосами; учётная пло-
щадь 1м2. В период вегетации проводились 
необходимые агротехнические мероприятия 
для обеспечения нормального развития рас-
тений. За 10 и 20 дней до массового цвете-
ния растений они опрыскивались водными 
растворами препарата в объёме 500 мл/м2: 
1-й вариант – 0,05г/л. (по препарату), 2-й ва-
риант – 0,005 г/л., 3-й вариант – 0,0005 г/л. 
Контрольные участки опрыскивались тем 
же объёмом дистиллированной воды. Опы-
ты выполнялись в 3-х кратной повторности.

Через 10 и 20 дней после обработки пре-
паратом надземная масса на учётных площа-
дях срезалась для дальнейшей обработки. 
Зелёная масса сушилась на воздухе. Из воз-
душно-сухих образцов массой 50 г водной 
дистилляцией выделялось ЭМ по методу 
Гинсберг с модифицированным охлаждае-
мым приёмником. Масло тщательно отделя-
лось от воды и его масса определялась взве-
шиванием.

Состав и строение ЭМ устанавливал-
ся на аппаратно-программном комплексе 
ГЖХ-МС «Clarus 600 C» в Учебно-научном 
центре коллективного пользования «Сервис-
ной лаборатории комплексного анализа хи-
мических соединений» кафедры физической 
и органической химии РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева. 

Условия хроматографического анализа 
смотрите в работах [3-6]. Строение компо-
нентов эфирного масла определяли по дан-
ным масс-спектрометрического детектора с 
обработкой масс-спектров всех соединений 
поисковой системой «NIST/ERA/NIH, ver. 
2-2007», а окончательные результаты сверя-
лись по созданной ранее библиотеке индек-
сов удерживания соединений терпенового 
ряда. 

Содержание компонентов эфирного мас-
ла рассчитывалось по данным пламенно-и-

няет ход биохимических процессов образо-
вания компонентов в направлении увеличе-
ния содержания в масле более гидрирован-
ных соединений. В частности, в случае мяты 
содержание ментола значительно повышает-
ся относительно кетона – ментона [4-6].

В развитие этого направления, т. е. воз-
действия внекорневой предуборочной об-
работки эфиромасличных растений различ-
ными химическими препаратами с задачей 
повлиять на направление метаболических 
процессов, было предложено использовать 
препараты гербицидного типа с определен-
ными свойствами взаимодействия с биохи-
мическими структурами растений. В каче-
стве такового был выбран препарат, содер-
жащий в своем составе дифлюфеникан (рис. 
1). По литературным данным это вещество 
является ингибитором фитоиндесатуразы, 
отвечающей за дегидрирование фитоина в 
β-Каротин [7].

Рисунок 1. Дифлюфеникан

Было предположено, что при низкой концен-
трации этого препарата, образование α-каро-
тина будет блокировано только частично, но 
приведет к избыточному накоплению пред-
шественников: геранилгеранил-, фарнезил- 
и геранилпирофосфатов.

Избыточный пул этих пирофосфатов 
вполне вероятно вызовет частичное измене-
ние направления их дальнейшей трансфор-
мации в сторону образования ди-, сескви- и 
монотерпеноидов.
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онизационного детектора. Относительная 
ошибка выборочной средней (Sx %) выход-
ных сигналов прибора менее 2% в диапазоне 
измерений концентраций компонентов ана-
лизируемых образцов – от 90 до 0.001%.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Наблюдались некоторые отличия 
в динамике роста и развития, фо-

тосинтетической деятельности, накоплению 
биомассы, морфологических параметрах, а 
также в содержании и составе ЭМ растений 
в зависимости от климатических условий 
года, однако общие тенденции изменений 
соотношения компонентов масла под дей-
ствием препарата сохранялись.

Предполагалось, что обработка расте-
ний в предуборочный период гербицидом 
содержащим соединение, ингибирующее 
работу фитоиндесатуразы – одного из фер-
ментов, катализирующих биосинтез каро-
тиноидов [7], нарушит процесс изопрено-
идной конденсации на стадии конденсации 
(голова-голова) геранилгеранилпирофос-
фата (С20) в фитоин (С40) и последующей 
его дегидратации  с образованием каротино-
идов. В этом случае возможно избыточное 
накопление продуктов (С20), фарнезилпиро-
фосфата (С15) и геранилпирофосфата (С10) 
и их трансформация в дитерпеноиды, се-
скви- и монотерпеноидные компоненты ЭМ, 
что должно привести к увеличению общего 
содержания масла в растениях. Однако, при 
всех концентрациях растворов препарата, 
изменения в содержании ЭМ лежат практи-
чески в пределах ошибки опыта. При кон-
центрации 0,05 г/л просматривается даже 
некоторое снижение интенсивности нако-
пления ЭМ, и только при низкой концентра-
ции (0,0005 г/л) содержание масла увеличи-
вается на 16% (таблица).

Через 10 дней после обработки раство-
ром с высокой концентрации (0,05 г/л) препа-
рат оказывает общее угнетающее действие. 
Снижается содержание ЭМ в растениях и 
интенсивность дегидрирования эльшоль-
ция кетона до дегидроэльшольция кетона. 
Снижение содержания дегидроэльшольция 

кетона по сравнению с контролем указыва-
ет на то, что этот кетон активно участвует в 
амфиболических реакциях обмена веществ. 
При более низких концентрациях растворов 
(0,005 и 0,0005 г/л) изменение гормонально-
го баланса выражается в интенсификации 
работы дегидрогеназ, что проявляется в зна-
чительном повышении содержания в расте-
ниях дегидроэльшольция кетона на 15 и 27% 
соответственно. В растениях несколько сни-
жается содержание монотерпеноидов и уве-
личивается количество сесквитерпеноидов. 

ВЫВОДЫ

1. Препарат проявляет свойства регуля-
тора роста растений.

2. Предуборочная обработка растений 
E. ciliata (Thunb.) Hyl. препаратом вызывает 
изменение гормонального баланса в муль-
тиферментном комплексе биосинтеза ЭМ, в 
основном, оказывая влияние на равновесие 
окислительно-восстановительных фермен-
тативных систем.

3. При концентрации раствора препарата 
0,05 г/л наблюдается его ингибирующее вли-
яние на процессы биосинтеза ЭМ.

4. Концентрации 0,005 и 0,0005 г/л изме-
няют равновесие окислительно-восстанови-
тельной ферментативной системы в сторону 
активации гидрогеназ, что приводит к уве-
личению содержания в ЭМ дегидроэльшоль-
ция кетона.

5. Предуборочная обработка растений 
E. ciliata (Thunb.) Hyl. данным препаратом 
позволяет целенаправленно изменять содер-
жание основных компонентов ЭМ в сторо-
ну более ненасыщенных компонентов, что 
повышает антиоксидантные свойства масла 
и его противомикробную и вирусную актив-
ность.
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Таблица – Изменение состава ЭМ E. ciliata (Thunb.) Hyl. после обработки препаратом, в %

Компоненты масла контроль
Концентрация раствора, г/л

НСР05
НСР05

 %0,05 0,005 0,0005

a-Пинен 0.121 0.080 0.050 0.121 0.02 25.4

b-Пинен 0.171 0.110 0.060 0.172 0.02 19.8

Сабинен 0.070 0.050 0.030 0.071 0.01 31.1

b-Мирцен 0.030 0.020 0.010 0.030 0.01 65.2

Лимонен 0.020 0.010 0.000 0.020 0.01 27.2

1,8-Цинеол 1.681 1.014 0.683 1.691 0.06 5.4

Гексен-2-аль 0.010 0.010 0.010 0.010 0.01 25.7

g-Терпинен 0.010 0.010 0.010 0.010 0.01 26.3

Октанон-3 0.242 0.121 0.090 0.243 0.03 10.3

Октанол-3 0.554 0.331 0.241 0.557 0.04 8.2

 0.272 0.271 0.181 0.273 0.02 28.1

Октен-1-ол-3 0.564 0.422 0.302 0.567 0.06 7.8

2-Метилбициклогексан-ол-3 0.020 0.010 0.010 0.020 0.01 24.3

2-Aцетил-5-метилфуран 0.000 0.010 0.020 0.000 0.01 31.5

a-Бурбонен 0.020 0.010 0.010 0.020 0.01 16.2

b-Бурбонен 0.282 0.241 0.221 0.283 0.02 6.1

Линалоол 0.060 0.060 0.050 0.061 0.01 7.2

Гермакрен 0.030 0.030 0.030 0.030 0.01 8.4

b-Кариофиллен 0.231 0.241 0.221 0.233 0.03 7.3

Терпинен-4-ол 0.010 0.010 0.010 0.010 0.01 28.2

Метилгераниат 0.040 0.040 0.010 0.040 0.02 22.4

Эльшольция кетон 28.543 18.479 16.392 28.709 1.30 2.6

b-Фарнезен следы следы 0.010 следы - -

Ацетофенон 0.282 0.261 0.211 0.283 0.03 5.2

a-Кариофиллен 1.540 1.637 1.638 1.549 0.04 3.2

a-Терпинеол 0.161 0.151 0.131 0.162 0.02 7.3

b-Кубебен 0.081 0.131 0.131 0.081 0.02 8.9

a-Фарнезен [E,Z] 0.091 0.151 0.151 0.091 0.03 7.8

a-Фарнезен [Z,Z] 0.010 0.010 0.020 0.010 0.02 7.9

2,3 Диметил-5-(2,6,10-триметил 0.362 0.432 0.452 0.364 0.04 10.3

Цинерон 0.121 0.121 0.131 0.121 0.02 12.5

Дегидроэльшольция кетон 64.241 75.153 78.131 64.616 1.32 1.8

a-Ионон 0.010 0.010 0.010 0.010 0.01 57.4

Кариофиллен оксид - I 0.040 0.030 0.020 0.040 0.01 42.8

Неролидол 0.091 0.090 0.090 0.091 0.02 8.1

Кариофиллен оксид - II 0.201 0.171 0.151 0.202 0.03 4.2
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Содержание ЭМ (г/100г. сухой 
массы) 1.13 0.98 1.23 1.30 0.11 9.9
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REGULATION OF THE RATIO OF THE 
COMPONENTS OF ESSENTIAL OIL OF ELSHOLTZIA 
CILIATA (THUNB.) HYL. IN CONDITIONS OF 
NECHERNOZJOMNOJ ZONA OF RUSSIA

Dmitrieva V.L.,
 Suchkova L.O., Dmitriev L.B., Belopukhov S.L. Deportment of Physical and Organic 
Chemistry, Russian Timiryazev State Agrarian University (127550, Moscow, Timiryazevskaya 
str., 49; tel. +7 (499) 976-16-28; e-mail: dmitrievlevb@mail.ru, sbelopuhov@rgau-msha.ru 
)

Influence of foliar herbicide inhibitor fitoindesaturazy on the 
content and composition of essential oil (EO) Elsholtzia ciliata 
(Thunb.) Hyl. Found that depending on the concentration of the drug 
is changing hormonal balance in oxidative-reductive enzymatic 
complex that manifested in the composition of EO in, inter alia, the 
content of the basic component-jelcija ketone and degidrojelsholcija 
ketone.

Key words: Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl., essential oil, weed killers, foliar treatment. 
(preduborochnaja rastepnij processing).



93

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

УДК 68.35.43 

РАЗРАБОТКА ФИТОИНДИКАЦИОННЫХ ШКАЛ 
ДИКОРАСТУЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ, АРОМАТИ-
ЧЕСКИХ И СОПУТСТВУЮЩИХ РАСТЕНИЙ ЦЕН-
ТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ РУССКОЙ РАВНИНЫ

Савченко И.В.
д.б.н., академик РАН, главный научный сотрудник ФГБНУ ВИЛАР (Москва) 
e-mail: vilarnii @ mail.ru
Зайко Л.Н.
к.б.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ ВИЛАР (Москва)
Масляков В.Ю.
к.г.н., руководитель отдела растительных ресурсов ФГБНУ ВИЛАР (Москва)
e-mail: maslyakoff@mail.ru
Кунакова Н.А.
к.фарм.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ ВИЛАР (Москва)
e-mail: natasha.kunakowa@yandex.ru

 Исходя из положения, что природная растительность чутко 
реагирует на условия произрастания, были разработаны эколо-
гические шкалы лекарственных растений Русской равнины по 
отношению к увлажнению, богатству и засоленности почвы, 
отношению к выпасу и сенокошению.

Ключевые слова: экология, лекарственные растения, увлажнение, богатство и засо-
ленность почвы, пастбищная дигрессия, экологические шкалы.

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире оценка состоя-
ния растительного покрова и эко-

логических последствий являются важней-
шей проблемой. И поэтому актуальна разра-
ботка соответствующих методов анализа. В 
области прикладной геоботаники, в частно-
сти - анализе ресурсов лекарственных расте-
ний необходима адаптация уже сложивших-
ся методик на основе экологических шкал. 
Это связано с тем, что растительность явля-
ется объективным индикатором почвенного 
плодородия и окружающей среды, при этом 
почвенные анализы дают неполную карти-
ну. Зачастую требуется глубокая экологиче-
ская характеристика конкретного участка. И 
определение таких факторов как условия ув-
лажнения, богатство и засоленность почвы, 

деградация растительного покрова требуют 
длительных стационарных опытов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Л.Г.Раменским было выявлено, что 
растительность чутко реагиру-

ет на изменение экологических условий. И 
каждый вид растения отражает эти измене-
ния самостоятельно в зависимости от эко-
логического своеобразия. Исходя из этого 
положения разрабатывались экологические 
шкалы для растений. При этом реакция каж-
дого растения на экологические условия 
была взята в том виде, как она сложилась 
в результате длительного произрастания 
растения в сообществе при определенном 
обилии каждого растения. Произрастаю-
щие в определенных сообществах растения 
воспринимают экологические условия в их 
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гическим, а фактический – фитоценотиче-
ским [4,5]. В обоих случаях характеризуется 
отношение видов к среде, но в первом слу-
чае в отсутствие конкуренции, а во втором 
- при совместном произрастании. Для того, 
чтобы уловить эти особенности, необходи-
ма ориентировка растительных группировок 
в экологическом ряду. Экологические ряды 
следует объединить в единую систему и в 
них должны отразиться экологические ин-
дивидуальности видов в отношении различ-
ных факторов.  Л.Г. Раменским [6] был раз-
работан метод систематизации почвенных и 
геоботанических материалов – метод эколо-
гических шкал, применяя которые, растения 
можно распределять по градиентам различ-
ных условий. Для каждого вида растений 
устанавливалась амплитуда ступеней, при 
которой вид произрастает в фитоценозах и 
оптимальная для него часть градиентного 
ряда, где его участие в фитоценозе макси-
мальное. Методика разработки каждой эко-
логической шкалы в общих чертах заключа-
ется в следующем.

Методика. Из описаний растительности, 
относящихся к какому-либо крупному мас-
сиву, отбирают несколько групп описаний с 
заведомо сходными условиями внутри груп-
пы и различными между группами. При раз-
работке шкалы увлажнения, например, для 
луговой растительности, в первую группу 
относят описания типичных площадок рас-
тительности сухих, во вторую - влажных, в 
третью - сырых, в четвертую - болотистых 
лугов. Если шкалы увлажнения разрабаты-
ваются для плакорных условий, то первая 
группа формируется из описаний раститель-
ности равнинных площадок, вторая - из опи-
саний растительности мелких западин, тре-
тья – более глубоких западин, то есть мест, 
явно различающихся по увлажнению.

К формируемым первичным группам от-
носят только те описания, в отношении ко-
торых не возникает никаких сомнений, что 
одни из них отражают заведомо более сухие 
условия, другие заведомо более влажные. 
Все описания растительности промежуточ-
ного характера временно откладывают. За-
тем по каждой группе описаний раститель-

суммарном виде, в котором получили от-
ражение и существующие изменения эко-
логических условий во времени [1]. Метод 
построения экологических рядов как расти-
тельных сообществ, так и видов растений, 
для установления экологических требова-
ний к факторам среды и условиям произрас-
тания, является одним из основных методов 
в решении задач фитоценологии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В 70-х г.г. ХХ в. институт кормов 
РАСХН разработал экологиче-

ские шкалы растений тундровой, лесной, 
лесостепной и степной зон Сибири и Даль-
него Востока [2,3]. Опыт этой разработ-
ки мы предлагаем адаптировать к нашей 
ресурсоведческой проблематике. Каждый 
экологический ряд строили по какому-либо 
одному фактору. В природе же действует 
много факторов. Обилие растений в эколо-
гическом ряду исследователи приводили 
при оптимальном значении всех факторов. 
В конкретных случаях под влиянием других 
факторов обилие растений может снижать-
ся до минимальных. В фитоценозах проис-
ходит беспрерывный круговорот веществ и 
энергии. Каждый вид растений развивается, 
приспосабливается к определенному диапа-
зону условий и кругу разнообразных груп-
пировок растительности. При изменении 
условий четко проявляются экологические 
разнородности состава каждой раститель-
ной группировки и индивидуальные особен-
ности слагающих ее видов. Экологические 
особенности видов растений проявляются 
в различных показателях (габитус расте-
ния, увеличение или уменьшение обилия 
произрастания, урожайности и т.д.) в фито-
ценозах в зависимости от факторов обеспе-
чения почвы элементами питания, факторов 
увлажнения, антропогенного и техногенно-
го воздействия. Но давно установлено, что 
многие виды растений произрастают не во 
всех местах, где они могли бы развивать-
ся по своим экологическим условиям и не-
редко доминируют там, где неоптимальные 
условия для них. Поэтому потенциальный 
оптимум предложено было назвать эколо-
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ности (в группе может быть 6-15 описаний) 
выводят средние (тертильные) обилия по 
каждому растению. В результате получается 
единый список растений со средними оби-
лиями по каждой группе; так получают пер-
вичный экологический ряд.

После этого все описания растительно-
сти (как вошедшие в группы, так и временно 
отложенные) методом засечек распределяют 
по группам (первичным ступеням). В резуль-
тате одни описания попадают в какую-либо 
первичную группу (ступень), другие зани-
мают промежуточное положение, например, 
суше первой группы, между первой и второй 
группами, между второй и третьей группами 
и т.д. Все описания в соответствии с данны-
ми определений по первичному экологиче-
скому ряду раскладывают снова по группам 
(самостоятельные и промежуточные груп-
пы). Таким образом, вместо 3-4 первичных 
групп создаются 8-10 групп, например, суше 
первой - первая, первая-вторая, вторая, вто-
рая-третья, третья, третья-четвертая, чет-
вертая, сырее четвертой. На каждую новую 
группу также должно приходится 6-15 (или 
более) описаний растительности. В пределах 
каждой группы также выводят средние оби-
лия по каждому растению. В результате это-
го получается уточненный первичный эко-
логический ряд с восемью - десятью груп-
пами. По этому уточненному экологическо-
му ряду снова определяют методом засечек 
принадлежность к определенным группам 
всех описаний растительности. Снова одни 
описания попадают в определенные группы, 
другие занимают промежуточное положение 
между ними. После определения по уточ-
ненному первичному экологическому ряду 
число групп возрастает до 15-20. И опять по 
каждой группе выводят средние показатели 
обилий растений, создавая более удлинен-
ный и более уточненный экологический ряд. 
Такое внутреннее дробление экологического 
ряда обычно проводится 2-4 раза. 

Предел дробления экологического ряда 
на ступени - нарушение выявленных зако-
номерностей обилий растений по группам 
ряда. Например, выявлено, что от первых 

ступеней к средним обилие какого-либо рас-
тения возрастает, а далее по ряду снижается. 
Если при третьем или четвертом удлинении 
ряда в средних ступенях вместо возрастания 
обилий в пределах групп получаются резкие 
провалы, значит удлинять ряд больше нельзя, 
материал исчерпан. Затем первичные (уточ-
ненные) экологические ряды сопоставляют 
путем взаимного определения ступеней од-
ного ряда по другому ряду тем же методом 
засечек. Часть ступеней совпадает, некото-
рые занимают промежуточное положение, а 
часть ступеней одного ряда становятся про-
должением другого в ту или иную сторону. 
В результате соединения многих первичных 
рядов по увлажнению создана общая шкала 
увлажнения из 120 ступеней. Аналогичным 
образом созданы экологические шкалы по 
другим факторам. Как видно из изложенно-
го, экологические шкалы разрабатывают на 
основе геоботанических описаний расти-
тельности по определенной методике, обе-
спечивающей их объективность. Чем боль-
ше материалов используется для разработки 
шкал, чем полнее отражают используемые 
материалы существующее разнообразие ус-
ловий, тем доброкачественнее получаются 
экологические шкалы.

В то же время методика разработки эко-
логических шкал такова, что позволяет по-
стоянно их совершенствовать по мере сбора 
и накопления новых материалов.

Основные этапы разработки или усовер-
шенствования экологических шкал таковы.

1. Подбор геоботанических описаний 
растительности.

2. Перевод показателей обилий растений 
в подобранных описаниях на проективные 
обилия, принятые в шкалах.

3. Определение описаний растительно-
сти по существующим экологическим шка-
лам.

4. Разноска ступеней экологических 
шкал на карточки по каждому растению.

5. Выведение экологических формул 
каждого растения.
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приведены в списке литературы 1-3.

1. Achillea millefolium L. – Тысячелист-
ник обыкновенный

Многолетник, высотой 10-80 см, листья 
и стебли голые до умеренно волосистых, по-
всеместно произрастает на лугах, залежах, у 
дорог, на сухо-, влажнолуговых от небогатых 
до богатых почв, обладает кровоостанавли-
вающим действием.
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2. Alchemilla vulgaris L. s. l.- Манжетка 
обыкновенная

Многолетник, высотой 7-65 см. Произ-
растает по лугам, кустарникам, разрежен-
ным лесам, залежам на влажнолуговых и 
сырых мезотрофных и довольно богатых 
почвах, обладает кровоостанавливающим, 
диуретическим, противовоспалительным, 
отхаркивающим, антисептическим, желче-
гонным действием.
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3. Centaurea  jacea L.- Василек луговой

6. Сопоставление получаемых экологи-
ческих формул со шкалами для других рай-
онов.

7. Объединение экологических формул, 
полученных для одного вида растений.

В первую очередь необходимо поды-
скать научные источники, из которых мож-
но извлечь и использовать геоботанические 
описания растительности угодий в изданных 
научных трудах, статьях, отчетах, собран-
ных диссертациях, полевых бланках описа-
ний растительности. Затем унифицируют 
обозначения обилий растений, переводят их 
во всех используемых материалах на приня-
тые в шкалах категории обилий.

Определение ступеней проводят по эко-
логическим шкалам для каждого конкрет-
ного или среднего (тертильного или квар-
тильного) геоботанического описания. На 
каждом геоботаническом описании делают 
пометку - к какой ступени по той или иной 
шкале оно относится. Полученные ступени 
экологических шкал разносят по карточкам. 
В результате получают большое количество 
карточек, размещаемых в алфавитном по-
рядке, которые заполняют показателями о 
встречаемости каждого растения при опре-
деленных ступенях шкал в том или другом 
обилии. Заключительная операция по обра-
ботке материалов сводится к тому, чтобы на 
каждой карточке отразить ограничительные 
ступени по экологическим шкалам для каж-
дого обилия данного растения.

По этой методике нами были разрабо-
таны экологические (фитоиндикационные) 
шкалы для лекарственных растений цен-
тральной части Русской равнины. Исполь-
зовались материалы Медынской экспедиции 
ВИЛАР (Калужская область), где было зало-
жено 46 профилей, протяженностью 50 км, 
сделано более ста квалифицированных гео-
ботанических описаний фитоценозов. При-
водим разработанные шкалы по увлажнению 
(У), богатству и засоленности почвы (БЗ), 
пастбищной дигрессии (ПД) для некоторых 
лекарственных растений центральной части 
Русской равнины. Цифровые значения шкал 
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Многолетник, высотой 35-50 см. Произ-
растает по полянам, опушкам, залежам, при-
урочен к сухолуговым, влажнолуговым от 
небогатых до довольно богатых почв, обла-
дает антисептическим, мочегонным, проти-
вовоспалительным, желчегонным, обезбо-
ливающим действием.
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4. Chamenerion angustifolium (L.) Scop. - 
Иван чай узколистный

Многолетник высотой 20-75см. Широко 
распространен по вырубкам, гарям, опуш-
кам, залежам. Приурочен к влажнолуговым 
бедным и довольно богатым почвам, ему 
свойственно седативное, ранозаживляющее, 
противоотечное, болеутоляющее, снотвор-
ное, противоаллергическое, бактерицидное, 
противосудорожное, омолаживающее, анти-
оксидантное, очистительное, жаропонижа-
ющее, мягчительное, потогонное, противоо-
пухолевое, противовоспалительное, обвола-
кивающее, противовирусное действие.
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5. Chrysaspis aurea (Pall.) Greene - Злато-
щитник золотистый

Однолетник, высотой 15-40 см, произ-
растает по лугам, на залежах, лесным поля-
нам, преимущественно на песчаных почвах 
по сырым местам с довольно богатыми по-
чвами, обладает болеутоляющим, седатив-
ным, противодиарейным действием.
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6. Cichorium inthybus L.- Цикорий обык-
новенный

Многолетник, высотой 15-60 см. Произ-
растает на сухолуговых довольно богатых 
почвах по лугам, залежам, кустарникам, 
имеет седативное, жаропонижающее, про-
тивовоспалительное, противомикробное, 
мочегонное, желчегонное, сосудорасширяю-
щее, ранозаживляющее, гипогликемическое, 
гиполипидемическое действие.
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7. Cirsium arvense (L.) Scop. - Бодяк по-
левой    

Многолетник, высотой 30-120 см, листья 
перистораздельные, удлиненные лопасти 
оканчиваются жесткими шипами. Произ-
растает по сбитым лугам, пастбищам, на 
залежах, у дорог на свежелуговых, влажно-
луговых и сыролуговых местообитаниях от 
небогатых до богатых почв, имеет болеуто-
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Пользование фитоиндикационными шка-
лами позволяет давать объективную экологиче-
скую трактовку местообитанию и экологическим 
условиям, а также проводить на более высоком 
уровне биологические, сельскохозяйственные и 
ботанико-географические исследования.    

ВЫВОДЫ:

Использование экологических (фи-
тоиндикационных) шкал дает 

экологическую трактовку местообитания и 
естественных условий произрастания лекар-
ственных растений, необходимое для поиска 
новых видов и источников фитосырья.

Представлены экологические характери-
стики обилий отдельных видов лекарствен-
ных растений в определенном регионе по 
шкалам (увлажнение (У), богатство и засо-
ленность (БЗ), пастбищная дигрессия (ПД)) 
на примере 9 видов.

Такой подход в оценке ресурсов лекар-
ственных растений имеет хорошие перспек-
тивы для характеристики продуктивности 
лекарственных растений в различных при-
родных зонах и экологических условиях, и 
дает возможность проводить на более вы-
соком уровне прикладные геоботанические 
исследования.

ляющее, ранозаживляющее, противоаллер-
гическое, противоэпилептическое действие.
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8. Plantago major L.- Подорожник боль-
шой

Многолетник, высотой 8-40 см, произ-
растает на сбитых участках, залежах, на 
лугах, у дорог, приурочен к сухолуговым, 
влажнолуговым местообитаниям с довольно 
богатыми почвами, обладает антисептиче-
ским, противовоспалительным, спазмолити-
ческим, обволакивающим и отхаркивающим 
действием, способствует регенерации тка-
ней и активирует желудочную секрецию.
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9. Tanacetum vulgare L. Пижма обыкно-
венная

Многолетник, высотой 40-120 см, произ-
растает на залежах, лугах, у дорог, на опуш-
ках, на сухолуговых и влажнолуговых ме-
стообитаниях с мезотрофными и богатыми 
почвами, обладает глистогонным, желчегон-
ным, антимикробным, спазмолитическим 
действием.
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Proceeding from situation that natural vegetation sensitively 
reacts to growth conditions, ecological scales of herbs of East 
European Plain in relation to moistening, wealth and salinity of the 
soil, the relation to a pasture and mowing have been developed.
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ ПЛОДОВ ШИПОВНИКА (ROSA L.) В 
ВОСТОЧНОМ КАЗАХСТАНЕ 

Г.С.Айдарханова
д.б.н., и.о.доцента кафедры лесные ресурсы и лесоводства Казахского агротехниче-
ского университета им. С.Сейфуллина (Астана, Казахстан)
e-mail: exbio@yandex.ru

Аннотация. В работе представлены результаты экспе-
диционно-полевых исследований биоразнообразия и качества 
сырья видов шиповника Rosa L., заготавливаемых в местах ак-
тивной хозяйственной деятельности населения на территории 
республики Казахстан. Установлено, что биоразнообразие рода 
Rosa L. составило около 20 видов с учетом интродуцирован-
ных, включенных в коллекции региональных ботанических 
садов. Экологическая безопасность плодов шиповника оценена 
по показателям загрязненности тяжелыми металлами (Pb, 
Cd, Cu, Zn) и радионуклидами (90Sr, 137Cs). Показано, что анализ 
безопасности плодов шиповника, как лекарственного сырья, не 
превышает уровней предельно допустимых концентраций. 

Ключевые слова: биоразнообразие,  шиповник, тяжелые металлы, радионуклиды, эко-
логическая безопасность 

ВВЕДЕНИЕ. 

Повышенный интерес к поиску 
профилактических и лечебных 

средств природного происхождения обу-
словлен их многосторонним и щадящим 
воздействием на организм, отсутствие или 
незначительность проявления побочных 
эффектов [1-2]. Среди лекарственных рас-
тений шиповники издавна заняли прочное 
место как источники лекарственного, пище-
вого сырья. В число  перспективных расте-
ний флоры регионов республики Казахстан 
включены виды Rosaceae с преобладани-
ем видов Rosa L. [3].  Различные виды ши-
повника приурочены к разным ландшафтам 
в регионах Казахстана и представляют ин-
терес как источники биологически актив-
ных веществ. Окружающая среда обитания 
организмов в значительной степени влияет 
на их физиолого-биохимические свойства 
и качество сырья. Учитывая, что в отдель-

ных регионах Казахстана сформированы 
места локальных техногенных загрязнений, 
которые образовались при испытаниях на 
Семипалатинском полигоне, деятельности 
космодрома «Байконур», при промышлен-
ных разработках и сельскохозяйственных 
работах, необходимо регулярно проводить 
инвентаризацию видов Rosa L. и экологи-
ческий мониторинг качества сырья заготав-
ливаемой продукции. Целью выполненных 
исследований явилось изучение биоразно-
образия видов рода шиповник (Rosa L.) в 
отдельных регионах Казахстана и оценка 
их экологической безопасности в восточной 
части республики Казахстан, прилегающих 
к территории полигона и месторождениям 
полезных ископаемых. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕ-
ДОВАНИЙ.
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Они произрастают на равнинах север-
ной, центральной и юго-восточной части 
республики и в горных местностях (Алтай, 
Тарбагатай, Джунгарский Алатау, Улытау). 
Шиповниковые заросли встречаются в ле-
сах, по сырым кустарниковым зарослям, 
ущельям, каменистым склонам. В есте-
ственно-природных условиях некоторые 
виды шиповника растут на шлейфах скло-
нов и в глубоких ложбинах степной зоны. 
Из-за нетипичности многих из них для 
степных территорий, низкой встречаемо-
сти, ограниченности занимаемой ими пло-
щади и своеобразия условий, антропоген-
ным воздействиям шиповники нуждаются 
в охране и рациональном использовании. 
Распространение шиповников в различных 
регионах Казахстана характеризуется неод-
нородностью. Большее видовое разнообра-
зие отмечено в лесных и лесостепных зонах. 
Лесные растительные сообщества представ-
лены широким видовым составом древес-
ных пород (более 20 видов) и кустарников 
(более 40 видов). Колочные леса лесостепи 
представлены мягколиственными породами: 
березами повислой, пушистой, нередко бе-
резой киргизов (Betula pendula, B. pubescens, 
B. kirghizorum), осиной (Populus tremula), 
ивами древовидными и кустарниковыми 
(Salix triandra, S. caprea, S. rosmarinifolia, 
S. fragilis, S. alba и др.), кустарниками: ши-

Объектами исследований служи-
ли пробы побегов и плодов ши-

повника, отобранных в период экспедици-
онных обследований отдельных регионов 
Казахстана. При проведении исследований 
анализировались результаты опубликован-
ных материалов [4-6]. При организации экс-
педиционно-полевых исследований исполь-
зовали маршрутно-рекогносцировочный 
метод. В лабораторных условиях применяли 
методы атомно-абсорбционной спектроско-
пии для определения тяжелых металлов, 
метод гамма-спектрометрии использовался 
для определения радионуклидов. Все ис-
пользованные методы общепринятые и их 
описания широко представлены в научной 
литературе [7, 8]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. 

Ресурсы основных лекарственных 
растений (70%) на территории ре-

спублики Казахстан распространены в го-
рах Заилийского Алатау, Кетмень, Кунгей 
и Терскей Алатау, Джунгарского Алатау, 
Киргизского хребта, Боралдайтау, Алтая, 
Тарбагатая. Одним из красивейших видов 
растительности считаются, встречающиеся 
в Казахстане, виды шиповников. В таблице 
1 представлены виды шиповника, произрас-
тающие в различных регионах республики 
Казахстан.
Таблица 1 – Перечень распространенных видов Rosa L., произрастающих в регионах Казах-
стана 

№ Наименование вида Регион (область) Место произрастания
1 R. acicularis Lindl. северный, восточный, 

центральный 
речные долины, 

кустарниковые заросли, 
смешанные леса

2 R. glabrifolia C.A.Mey ex 
Rupr- 

Центрально-Казахский 
мелкосопочник

степные горные леса, 
заросли

3 R. laxa Retz северный, восточный смешанные леса по всей 
территории, озерные 

террасы, шиповниковые 
степи

4 R. pimpinellifolia L. преимущественно 
центральный 

мелкосопочные горные 
массивы
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5 R. pisiformis (Christ) Sosn спорадично по всей 
территории

смешанные леса, 
подножья гор, 

межсопочные долины
6 R. spinosissima L. восточный (ВКО), 

центральный
горные склоны 

Казахстанского Алтая и 
гор Улытау

7 R. canina L. Центрально-Казахский 
мелкосопочник

мелкосопочные горные 
массивы

8 R. albertii  юго-западные террито-
рии (хр. Кетмень)

создают шиповниково-
разнотравные заросли на 

склонах гор
9 Rosa majalis Herrm. северный, восточный, 

центральный 
по всей территории

10 Rosa cinnamomea северный, восточный, 
центральный 

по всей территории

11 Rosa beggeriana   локально на 
интродуцированных 

участках

в коллекциях 
ботанических садов

12 Rosa silverhjelmii локально на интродуци-
рованных участках

в коллекциях 
ботанических садов

13 Rosa Pavlovii  Chrshan. северный, восточный, 
центральный

мелкосопочные горные 
массивы хребтов Саур, 

Тарбагатай, Манрак
14 Rosa woodsis - локально на 

интродуцированных 
участках (Западный 

Казахстан)

в коллекциях 
ботанических садов

15 Rosa californica - локально на 
интродуцированных 
участках (Западный 

Казахстан)

в коллекциях 
ботанических садов

16 Rosa blanda - локально на 
интродуцированных 
участках (Западный 

Казахстан)

в коллекциях 
ботанических садов

17 Rosa beggeriana Schrenk. южные, юго-западные в коллекции Илийского 
ботсада

повниками (Rosa acicularis, R. spinosissima), 
таволгой (Spiraea crenata, S. hypericifolia), 
вишней степной (Cerasus fruticosa), кизиль-
ником (Cotoneaster melanocarpa) и др. [3, 
4]. Таким образом, видовое разнообразие 
представителей рода Шиповник среди розо-
цветных включает около 20 видов, распро-
страненных по территории всей республики 
в различных экосистемах. Анализ распро-

страненности видов Rosa L. по территории 
Казахстана показывает их произрастание в 
северных, северо-восточных, центральных 
регионах республики, где более высокое го-
довое количество осадков, умеренный ди-
апазон летних температур, господство раз-
личных типов лесов и кустарниковых заро-
слей. Локально они образуют шиповниково- 
разнотравные степи [9-10].
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Анализ экологической безопасности 
плодов шиповника, заготавливаемых мест-
ным населением, нами проведен по степени 
загрязненности некоторых видов тяжелыми 
металлами и радионуклидами. Пробы пло-
дов шиповника для исследований были ото-
браны на техногенно нарушенных террито-
риях (в местах проведения ядерных испыта-
ний и деятельности горно-рудной промыш-
ленности). В таблице 2 показаны результаты 
лабораторных анализов загрязненности пло-
дов щиповника тяжелыми металлами и ра-
дионуклидами. 

Таблица 2 – Концентрации тяжелых металлов и радионуклидов в плодах шиповника, произ-
растающих на техногенно нарушенных территориях Казахстана 

№ Наименование 
проб

Тяжелые металлы, мг/кг Радионуклиды, 
п ±%, бк/кг

Pb Cd Cu Zn 90Sr 137Cs
Допустимые 
уровни (ПДК) 0,4 0,03 5,0 10,0 - 160,0

1 Rosa acicularis 
Lindl. 0,2 0,02 4,0 8,7 7,5 ± 6,7 3,0±26

2 R. spinosissima L. 0,25 0,02 4,84 9,3 11,3± 33 3,5± 19

Оценка экологической безопасности неко-
торых видов плодов шиповника, произрас-
тающих вблизи объектов антропогенной 
нарушенности показывает, что растения 
естественных пастбищ, заливаемых луговых 
сенокосов речных долин и межсопочных 
котловин, горных склонах аккумулируют ра-
дионуклиды в наименьшей степени. Диапа-
зон концентрации 137Cs плодами шиповника 
находится в пределах 3-3,5 Бк/кг; диапазон 
значений радионуклидной загрязненности 
90Sr варьирует в пределах 7,5-11,3 Бк/кг. Ис-
следуемые виды шиповника распростране-
ны на территориях вблизи Семипалатинско-

го полигона, а также хорошо адаптированы 
к нарушенным условиям в местах добычи 
полезных ископаемых. 

Результаты изучения загрязненности 
плодов шиповника некоторыми тяжелыми 
металлами показывает их наличие во всех 
отобранных пробах. Установлено, что акку-
мулирование Cu, Zn в плодах R. spinosissima 
L. достигает границы допустимых уровней. 
Сравнительно-сопоставительный анализ 
безопасности плодов шиповника, как ле-
карственного сырья, не превышает уровней 
предельно допустимых концентраций, что 
позволяет осуществлять их заготовку для 
практического применения. 

ВЫВОДЫ. 

Исследованиями установлено, что 
биоразнообразие видов составило 

около 20 видов с учетом интродуцирован-
ных, включенных в коллекции региональ-
ных ботанических садов. Экологическая 
безопасность плодов шиповника оценена по 
загрязненности тяжелыми металлами (Pb, 
Cd, Cu, Zn) и радионуклидами (90Sr, 137Cs). 
Установленные концентрации загрязните-
лей не превышают предельно допустимых 
уровней по всем видам токсикантов. 
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BIODIVERSITY AND ENVIRONMENTAL SAFETY 
OF FRUIT SCRAPPER (ROSA L.) IN EASTERN 
KAZAKHSTAN 

Gulnar Aidarkhanova
d-r of biol. science, associate professor of the Department of Forest Resources and Forestry 
of the S.Seifullin Kazakh Agrotechnical University (Astana, Kazakhstan) 
e-mail: exbio@yandex.ru

Summary. The results of expedition-field research of biodiversity 
and the quality of raw materials of dog rose Rosa L. harvested 
in places of active economic activity of the population on the 
territory of the Republic of Kazakhstan are presented in the paper. 
It is established that the biodiversity of the genus Rosa L. made up 
about 20 species, taking into account the introduced, included in the 
collection of regional botanical gardens of Kazakhstan. Ecological 
safety of rose hips is estimated by indicators of contamination with 
heavy metals (Pb, Cd, Cu, Zn) and radionuclides (90Sr, 137Cs). It is 
shown that the analysis of the safety of rose hips, as a medicinal 
raw material, does not exceed the levels of maximum allowable 
concentrations for practical use.

 Key words: biodiversity, dog rose, heavy metals, radionuclides, ecological safety 
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ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ ПРИРОДНЫХ ПОПУ-
ЛЯЦИЙ FRAGARIA VESKA L. В КИРОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ

Н.Ю. Егорова
к.б.н, старший научный сотрудник ФГБНУ ВНИИОЗ имени профессора Б.М. Житкова 
(Киров)
e-mail: n_chirkova@mail.ru

Представлены результаты изучения продуктивности 
Fragaria vesca L. в условиях южнотаежной подзоны Кировской 
области. Наибольшее значение продуктивности плодов F. vesca 
отмечено на зарастающей сосной залежи – 124,3 кг/га. Мини-
мальный показатель урожайности зарегистрирован в условиях 
злаково-разнотравного луга – 51,0 кг/га.

Ключевые слова: Fragaria vesca L., урожайность, ценопопуляция, Кировская область.

В Кировской области исследования, 
посвященные изучению распро-

странения, экологии, биологии дикорасту-
щих ягодников таежных фитоценозов с це-
лью сохранения и рационального исполь-
зования природных ресурсов, достаточно 
многочисленны. Однако большинство их 
посвящено представителям семейства Vac-
ciniaceae L. [1, 2]. В то же время ресурсно 
значимые растения семейства Rosaceae Juss. 
изучены весьма фрагментарно, и имеющие-
ся работы относятся преимущественно к 60-
70 годам 20 века [3, 4].

В настоящей работе отражены результа-
ты изучения продуктивности ценопопуля-
ций (ЦП) Fragaria vesca L.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.

Земляника лесная - Fragaria vesca L. 
(сем. Rosaceae Juss.) – многолетнее, 

поликарпическое, розеточное, короткокор-
невищное наземноcтолонообразующее рас-
тение, мезофит, факультативный гелиофит 
[5].

Исследования проводились на террито-
рии Слободского района Кировской области 
(подзона южной тайги) в вегетационный се-

зон 2016 года.

Описания растительных сообществ вы-
полняли согласно общепринятым геобота-
ническим методам [6]. Названия растений 
приведены по С.К. Черепанову [7]. При ре-
сурсных исследованиях были использованы 
общепринятые рекомендации, терминология 
и методики определения продукционных ха-
рактеристик ЦП растений [6].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.

Вид на территории исследуемого 
района встречается под пологом 

леса (березовые, сосновые, еловые типы 
леса), по вырубкам, зарастающим хвойными 
породами лугам, луговым ассоциациям об-
разуя отдельные локусы с плотностью до 60 
и более особей.

Исследуемые местообитания отлича-
ются по типу растительного сообщества: 1) 
вырубка 2009 г. в ельнике-черничнике с при-
месью сосны обыкновенной (Pinus sylvestris 
L.), березы повислой (Betula pendula Roth.), 
осины (Populus tremula L.). Травяно-кустар-
ничковый ярус формируют такие виды как 
копытень европейский (Asarum europaeum 
L.), медуница неясная (Pulmonaria obscura 
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из 24 [8]. На территории Мордовского запо-
ведника средние урожаи зафиксированы 10 
лет из 19 [9].

В результате исследования компонентов 
продуктивности F. vesca установлено, что 
число плодов на единице площади изменя-
ется от 3 до 90 шт. Максимальное среднее 
значение этого показателя – 40,2 шт./кв.м 
было зарегистрировано на зарастающей со-
сной залежи, несколько меньше – 25,0 шт./
кв.м – на вырубке (рис. 1). Луговой тип ме-
стообитания F. vesca отличался наименьшим 
количеством плодов на единице учетной 
площади – 17,5 шт./кв.м.

Dum.), сныть обыкновенная (Aegopodium 
podagraria L.), майник двулистный 
(Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt), 
осока пальчатая (Carex digitata L.), иван-
чай узколистный (Chamaerion angustifolium 
(L.) Scop.), золотарник обыкновенный 
(Solidago virgaurea L.) и др.; 2) зарастаю-
щая сосной залежь 15-17 лет с примесью 
ели финской (Picea ×fennica (Regel) Kom.), 
березы повислой (Betula pendula Roth.), дре-
весно-кустарниковых видов рода Salix. В 
травяном ярусе преобладают вейник на-
земный (Calamagrostis epigeios (L.) Roth.), 
тысячелистник обыкновенный (Achillea 
millefolium L.), подмаренник мягкий (Galium 
mollugo L.), ястребинка волосистая (Pilosella 
officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip.), тимофеевка 
луговая (Phleum pratense L.), щавель кис-
лый (Rumex acetosa L.), подорожник лан-
цетолистный (Plantago lanceolata L.), чер-
ноголовка обыкновенная (Prunella vulgaris 
L.), мятлик луговой (Poa pretense L.), хло-
пушка (Silene vulgaris (Moench) Garcke), оду-
ванчик лекарственный (Taraxacum officin
ale (L.) Webb ex F.H.Wigg.), звездчатка зла-
ковая (Stellaria graminea L.), мята полевая 
(Mentha arvensis L.), зверобой пятнистый 
(Hypericum maculatum Crantz), колокольчик 
раскидистый (Campanula patula L.), погре-
мок малый (Rhinanthus minor L.), чина лу-
говая (Lathyrus pratensis L.), костер безо-
стый (Bromopsis inermis Leyss.), ежа сборная 
(Dactylis glomerata L.), пижма обыкновен-
ная (Tanacetum vulgare L.), василек луговой 
(Centaurea jacea L.), бедренец камнеломко-
вый (Pimpinella saxifraga L.), вика мышиная 
(Vicia сrасса L.), герань луговая (Geranium 
pratense L.); 3) злаково-разнотравный луг – 
ЦП F. vesca произрастает на границе между 
лугом сенокосного использования и хвой-
ным лесом.

Исследования, проведенные в различ-
ных природно-климатических условиях 
обитания вида, свидетельствуют, что для F. 
vesca наиболее часты средние урожаи [3, 8, 
9]. Так, в Окском заповеднике средний мно-
голетний бал урожайности за 24 года соста-
вил 3,4, а средние урожаи отмечены 11 лет 

Урожайность плодов F. vesca может ва-
рьировать от 10 до 271 кг/га. Наиболее вы-
сокое среднее значение продуктивности 
отмечено для зарастающей сосной залежи 
15-17 лет – 124,3 кг/га. Чуть более чем в 2 
раза ниже этот показатель в условиях злако-
во-разнотравного луга – 51,0 кг/га (рис. 1). 
На вырубке урожайность составила 68,3 кг/
га, что близко к данным приводимым для 
этого типа фитоценоза – 65,0 кг/га исследо-
вателями из Республики Беларусь [10]. При 
сравнении полученных данных с предложен-
ной Л.К. Раус [4] градацией интенсивности 
плодоношения F. vesca в Кировской области, 
было установлено, что урожайность плодов 
в исследуемых фитоценозах соответствует 
слабому уровню плодоношения.

ВЫВОДЫ.

Исследуемые фитоценозы характе-
ризуются слабым плодоношени-

ем. Наибольшее значение продуктивности 
плодов F. vesca отмечено на зарастающей 
сосной залежи – 124,3 кг/га. Минимальный 
показатель урожайности зарегистрирован в 
условиях злаково-разнотравного луга – 51,0 
кг/га.
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Рисунок 1 - Показатели продуктивности природных популяций F. vesca
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FRAGARIA VESCA L. PRODUCTIVITY IN KIROV 
REGION

N.Yu. Egorova
PhD, senior researcher, Professor Zhitkov Russian Research Institute of Game Management 
and Fur Farming (Kirov)
 Е-mail: n_chirkova@mail.ru

Summary. The paper presents the results of studies of Fragaria 
vesca L. productivity in southern taiga subzone of Kirov region. We 
marked the highest productivity of F.vesca fruits on grass swards 
overgrowing with pine - 124.3 kg/ha, the lowest on gramineous-
forb meadow - 51.0 kg/ha.

Key words: Fragaria vesca L., productivity, coenopopulation, Kirov region.
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ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ И ПЛОТНОСТЬ ЦЕНОПО-
ПУЛЯЦИЙ HYPERICUM PERFORATUM L. НА ТЕР-
РИТОРИИ БАЛКИ ПЕВЧАЯ (ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ХАРЦЫЗКИЙ ГОРСОВЕТ)

Ю.В. Ибатулина
к.б.н., старший научный сотрудник Государственного учреждения «Донецкий ботани-
ческий сад» (Донецк)
email: j.ibatulina@yandex.ru

Дана характеристика степных фитоценозов, в которых про-
ведена оценка состояния ценопопуляций Hypericum perforatum 
L. Изучены плотность, возрастной состав и определены типы 
ценопопуляций вида в фитоценозах типичной и кустарнико-
вой степей. Установлено, что исследованные ценопопуляции 
H. perforatum нормальные, неполночленные, являются в боль-
шинстве своём устойчивыми, самовосстанавливающимися си-
стемами. 

Ключевые слова: ценопопуляция, плотность, возрастной состав, фитоценоз

ВВЕДЕНИЕ. 

Оценка состоянии ценопопуляций 
раритетных и типичных видов 

при помощи выявления особенностей попу-
ляционных параметров в конкретных эко-
лого-ценотических условиях актуальна не 
только для прогнозирования их развития, 
но и для восстановления естественных и 
создания искусственных популяций в целях 
сохранения биоразнообразия. При этом вни-
мание следует уделять и хозяйственно-цен-
ным видам, в частности лекарственным, 
поскольку использование в качестве лекар-
ственных препаратов веществ, получаемых 
из растительного сырья, более щадящий ва-
риант профилактики и лечения заболеваний. 
Популяционные исследования видов спо-
собствуют расширению районов заготовок 
растительного сырья и разработкам реко-
мендаций для их рационального использо-
вания, культивирования и т.д.

Цель – изучить плотность, возрастной 
состав и определить типы ценопопуляций 
Hypericum perforatum L. в слабо антропоген-

но трансформированных фитоценозах ти-
пичной и кустарниковой степей (балка Пев-
чая, Донецкая обл., Харцызкий горсовет).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.

H. perforatum − широко распро-
странённый евроазиатский вид, 

произрастающий в лесных, луговых, степ-
ных сообществах. Произрастает спорадиче-
ски, не образуя густых зарослей [1]. Ксеро-
мезофит. У H. perforatum в зависимости от 
эколого-фитоценотических условий могут 
образовываться различные жизненные фор-
мы. Чаще всего это длиннокорневищное, фа-
культативно-корнеотпрысковое растение [2; 
3]. Это особи с явнополицентрическим ти-
пом биоморфы. Самоподдержание ценопо-
пуляций осуществлялось преимущественно 
вегетативным способом. Вид используется 
в фармакопейной, народной медицине как 
противовоспалительное, анальгезирующее, 
седативное средство [1, 2]. H. perforatum 
введён в культуру в 1978 г. в ГУ «Донецкий 
ботанический сад». Однако для определения 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. 

Несмотря на то, что в целом при-
родная степная растительность 

на территории объекта является хорошо со-
хранившейся, фитоценозы в той или иной 
степени несут на себе следы антропогенного 
воздействия. Травостой в некоторых местах 
засорён, особенно на границе с грунтовой 
дорогой и прилегающими растительными 
сообществами, находящимися на пырей-
ной и типчаковой стадии демутации. В та-
ких фитоценозах незначительно участие 
бобовых (до 1%), в существенном обилии 
представлены устойчивые к вытаптыва-
нию мало- и не поедаемые виды: Euphorbia 
stepposa Zoz ex Prokh. и E. seguieriana (част-
ное проективное покрытие 5–10%), Artemisia 
austriaca Jacq. (до 5%), Convolvulus arvensis 
L., Melilotus officinalis (L.) Pall. и M. albus 
Medik. (до 5%), Centaurea adpressa Ledeb. 
и C. diffusa Lam. (до 5%), Galatella villosa 
(L.) Rchb. f. и Teucrium polium L. (до 10%), 
Stachys transsylvanica Schur, Marrubium 
praecox Janka, (каждый вид до 3%), Eryngium 
campestre L. и E. planum L. (до 5%), Poa 
bulbosa L. (до 7%) и др. Среди сорных од-
нолетников и двулетников преобладают 
Polygonum aviculare L., Artiplex patula L. Об-
щее проективное покрытие в пределах 65–
100%, а количество видов на 100 м2 – 19–45. 
Все сообщества, в которых были исследо-
ваны ценопопуляции Н. perforatum − слабо 
трансформированные, о чём свидетельству-
ет небольшое обилие перечисленных видов 
(покрытие не превышает 1%), некоторые 
встречаются единично. Ценопопуляции Н. 
perforatum на плакоре исследованы в ас-
социациях формаций Festucetа valesiacae 
(Festucetum (valesiacae) achilleosum 
(pannonicae), F. bromopsiosum (ripariae), F. 
stiposum (grafianae)) и Stipeta tirsae (Stipetum 
(tirsae) festucosum (valesiacae), S. poosum 
(angustifoliae), S. stiposum (grafianae)), на 
склонах (уступы) − Spiraeeta hypericifoliae 
(Spiraeetum (hypericifoliae) agropyrosum 
(pectinati), S. festucosum (valesiacae).

Общее проективное покрытие ассоциа-
ций Stipetum (tirsae) festucosum (valesiacae), S. 
stiposum (grafianae), S. poosum (angustifoliae) 

возможности использовать ценопопуляции 
H. perforatum как сырьевую базу в пределах 
Донецкой области необходимо изучение их 
состояния в естественных условиях произ-
растания. 

Исследования проводили на участке в 
2 км на восток от г. Зугрес, который распо-
ложен в границах Донецкой области, входя-
щий в состав Донбасса (в пределах Луган-
ской и Донецкой областей). Лежит в подзоне 
разнотравно-типчаково-ковыльных степей 
Приазовско-Черноморской подпровинции 
Причерноморской (Понтийской) степной 
провинции, Европейско-Азиатской степной 
области. Принадлежит к континентальной 
степной области умеренных широт, умерен-
ному (суббореальному) поясу, центральной 
лесостепной и степной области, зоне степи с 
преобладанием чернозёмов обыкновенных. 
Рельеф местности овражно-балочного типа 
[4−6]. Объект характеризуется наличием хо-
рошо сохранившегося комплекса природных 
экосистем в окружении антропогенно преоб-
разованного ландшафта. Изучены 6 ценопо-
пуляций в слабо антропогенно трансформи-
рованных степных сообществах на плакоре 
на среднеразвитых чернозёмах, подстилае-
мых песчаником. Также 2 ценопопуляции в 
сообществах кустарниковой степи на усту-
пах (почвенный покров развит очень слабо) 
в верхней части крутых склонов, где отмече-
ны выходы песчаника. Изучение плотности, 
возрастного состава, определение типа це-
нопопуляций Н. perforatum проводилось по 
общепринятым методикам [7−9]. В качестве 
счётной единицы использовали парциаль-
ный побег, парциальный куст (элементарная 
единица фитогенного поля). Выбор счётной 
единицы определён принадлежностью вида 
к определённой жизненной форме [3, 8]. Ге-
оботанические и популяционные исследова-
ния проводили методом закладки трансект и 
пробных площадей (случайный отбор проб-
ных площадей) [8]. Как основу при опреде-
лении степени антропогенной трансформа-
ции фитоценоза использовали подходы для 
построения сукцессионного ряда дигрессии 
разнотравно-типчаково-ковыльной степи 
[10].



113

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

составляет 75–95%. В первом подъяру-
се (50–80см) преобладают виды из родов 
Stipa L., Salvia L., Phlomis L., Elytrigia Desv., 
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub и др. Вто-
рой подъярус (25–50см) насыщен видами 
разнотравья и злаками: Agropyron pectinatum 
(M. Bieb.) P. Beauv., Bromopsis riparia 
(Rehmann) Holub, Festuca valesiaca Gaudin, 
Trifolium alpestre L., G. villosa, E. seguieriana, 
Filipendula vulgaris Moench, Bupleurum 
falcatum L., Falcaria vulgaris Bernh., 
Plantago urvillei Opiz, Thalictrum minus L., 
Salvia nutans L., Medicago romanica Prodán, 
в малом обилии встречаются A. austriaca, 
E. campestre, E. planum, Securigera varia (L.) 
Lassen, Nepeta parviflora M. Bieb., M. praecox 
и др. В третьем подъярусе (до 25см) преоб-
ладают виды из рода Thymus L., T. polium, 
Fragaria viridis Duchesne и др., в малом оби-
лии отмечена Ephedra distachya L. Фитоце-
нозы отличаются по составу и соотношению 
субдоминирующих видов: Stipa tirsa Steven – 
7–20%, S. grafiana Steven – 3–7%, S. capillata 
L.– 1–5%, F. valesiaca – 10–15 %, Koeleria 
cristata(L.) Pers. – 5–10%, Achillea stepposa 
Klokov & Krytzka, A. pannonica Scheele, A. 
nobilis L. – 5–7 %. Видовая насыщенность – 
47–60 видов на 100м2, 19–27 – на 1м2. В ка-
честве постоянных компонентов ассоциаций 
Festucetum (valesiacae) stiposum (grafianae), 
F. achilleosum (pannonicae), F. bromopsiosum 
(ripariae) выступают F. valesiaca (15−25%) и 
S. tirsa (5−15%), M. romanica (до 10%), Poa 
angustifolia L. (до 5%), B. riparia (до 5%), 
S. varia (до 5%), S. nutans (иногда до 10%), 
Inula germanica L. (до 1−5%), а также A. 
stepposa и A. pannonica (7−10%), P. urvillei, 
Phlomis pungens Willd., Phlomoides tuberosa 
(L.) Moench (до 3%), и др. В микродепрес-
сиях рельефа усиливается обилие Elytrigia 
repens (L.) Nevski и E. intermedia (Host) 
Nevski, E. trichophora (Link) Nevski, ряда 
других лугово-степных растений. Травостой 
нечётко расчленён на три подъяруса. Видо-
вая насыщенность − 57−60 видов на 100м2, 
до 25−27 на 1м2. Проективное покрытие 
фитоценозов колеблется от 75 до 95%. Ас-
социации формации Spiraeeta hypericifoliae 
(Spiraeetum (hypericifoliae) agropyrosum 

(pectinati), S. festucosum (valesiacae)) занима-
ют очень ограниченные площади. В составе 
отмечены Prunus stepposa Kotov, Amygdalus 
nana L., Caragana frutex (L.) K. Koch, виды 
из рода Rosa L.. Из разнотравья доминируют 
T. minus, Tanacetum vulgare L., Calamagrostis 
epigeios (L.) Roth, C. arvensis, Origanum pu-
berulum (G. Beck) Klokov и др.

Плотность ценопопуляций Н. perforatum 
в степных фитоценозах на плакоре поддер-
живается практически на одном уровне 
(табл.). Зависит не только от биологических 
особенностей вида, но и от экологических 
факторов. При ухудшении условий произ-
растания отмечено её снижение от степных 
фитоценозов на среднеразвитых чернозёмах 
(плакор) до сообществ кустарниковой степи 
на уступах склонов, где почвенный слой пре-
имущественно формируется за счет смыва 
чернозёма с плакора. Здесь плотность была 
наименьшей и достигала 1,5±0,6 до 2,6±0,9 
особей/м2.

Ценопопуляции Н. perforatum − нор-
мальные, молодые: преимущественно мак-
симум на виргинильных, реже − молодых 
генеративных особях; возрастные спектры 
неполночленные, левосторонние. Для цено-
популяций № 1, № 5 отмечено формирова-
ние максимумов на виргинильной и зрелой 
генеративной группах (табл. 1). Наибольшая 
доля молодых вегетативных особей отмече-
на в ценопопуляцииях в сообществах с вы-
соким проективным покрытием (85−95%): 
S. poosum (angustifoliae), F. achilleosum 
(pannonicae), F. bromopsiosum (ripariae).

При ухудшении условий произрастания 
(плотное задернение не оставляет свободно-
го места для появления семенных особей) 
происходит активизация вегетативного раз-
множения. Н. perforatum относится к видам, 
для которых характерна прегенеративная 
партикуляция (свойственна корнеотпрыско-
вым многолетникам). Может начинаться в 
прегенеративном периоде, начале генератив-
ного. Сопровождается омоложением дочер-
них растений до ювенильного, имматурного 
состояния, образованием диффузных или 
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составе ценопопуляций, что отмечено и в 
других работах при снижении трофности 
почвы [8]. Во всех ценопопуляциях отсут-
ствуют сенильные и субенильные особи. 
Вероятно, особи Н. perforatum отмирают в 
более раннем возрастном состоянии, минуя 
субсенильное и сенильное, иногда и старое 
генеративное. Также малая доля старых ге-
неративных особей в возрастном составе 
ценопопуляций Н. perforatum − следствие 
неполного онтогенеза. Пропуск некоторых 
онтогенетических стадий в развитии особей 
этого вида (табл. 1) подтвержден и другими 

компактных клонов [3, 8]. Обеспечивает не-
определённо долгое самоподдержание цено-
популяций. Максимум возрастного спектра 
на виргинильных особях связан, скорее все-
го, не только с активным вегетативным раз-
множением, но и вероятно, с элиминацией 
более молодых растений (табл. 1). 

Второй пик возрастного спектра на зре-
лых генеративных особях, скорее всего, об-
условлен длительностью их пребывания в 
этом состоянии. В сообществах кустарни-
ковой степи на уступах возрастает участие 
молодых и зрелых генеративных особей в 

Таблица 1 − Возрастной состав, плотность ценопопуляций Hypericum perforatum L.

№ 
цено-
попу-
ляции

Ассоциация

Возрастной состав, % от общего числа
Плотность, 
особей / м2pl j im v g1 g2 g3 ss s

1

Festucetum 
(valesiacae) 
achilleosum 

(pannonicae) (пла-
кор)

0 2,5 18,4 26,7 17,5 25,4 6,5 0 0 23,6 ± 3,4

2

Festucetum 
(valesiacae) 

bromopsiosum 
(ripariae) (плакор)

0 0 14,3 34,1 26,9 19,6 7,1 0 0 21,9 ±1,7

3

Festucetum 
(valesiacae) 

stiposum 
(grafianae) (пла-

кор)

0 0 8,3 27,4 25,3 20,4 18,6 0 0 25,0 ± 4,1

4

Stipetum (tirsae) 
festucosum 

(valesiacae) (пла-
кор)

0 0 7,4 23,6 30,0 24,9 13,1 0 0 27,1±2,9

5
Stipetum (tirsae) 

poosum (angustifo-
liae) (плакор)

0 0 17,1 25,3 20,9 27,9 7,8 0 0 24,7±2,9

6

Stipetum (tirsae) 
stiposum 

(grafianae) (пла-
кор)

0 0 19,6 27,0 25,4 23,6 14,4 0 0 6,6 ± 0,8

7

Spiraeetum (hyper-
icifoliae) agropy-
rosum (pectinati) 

(уступ)

0 0 7,4 16,3 34,1 29,2 12,1 0 0 1,5±0,6

8

Spiraeetum 
(hypericifoliae) 

festucosum 
(valesiacae) 

(уступ)

0 0 8,0 14,0 34,0 30,0 14,0 0 0 2,6±0,9
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исследователями [2, 3].

ВЫВОДЫ.

Плотность, тип возрастного спек-
тра ценопопуляций Н. perforatum 

определялся не только способом возобновле-
ния, но и особенностями эколого-фитоцено-
тических условий, в частности, эдафическо-
го фактора. В связи с тем, что Н. perforatum 

на территории балки Певчая представлен 
ценопопуляциями, которые занимают не-
большие площади и иногда довольно ма-
лочисленны, вид не образует сплошных за-
рослей − заготовка растительного сырья на 
исследованной территории сомнительна, но 
данные ценопопуляции могут быть исполь-
зованы как источник материала для культи-
вирования и закладки маточных участков в 
условиях Донбасса. 
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AGE STRUCTURE AND DENSITY OF CENOTIC 
POPULATIONS OF HYPERICUM PERFORATUM L. 
IN THE AREA OF BALKA PEVCHAYA (DONETSK 
REGION, KHARTSYZSK CITY COUNCIL'S 
ADMINISTRATIVE AREA)

Yu.V. Ibatulina,
 Cand. of Biol., Seniour Researcher, Public Insitution "Donetsk Botanical Garden" (Donetsk), 
E-mail: j.ibatulina@yandex.ru

Summary: Steppe phytocenoses are characterized, with 
evaluation of the condition of cenotic populations of Hypericum 
perforatum L. The study focused on the density, age structure and 
types of cenotic populations of this species within plant cenoses 
of typical and shrub steppe. The examined cenotic population of 
H. perforatum are found normal, with incomplete representation of 
members and mostly stable, self-regenerating systems.

Key words: cenotic populations, density, age structure, phytocenosis
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ОСОБЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

СИНЮХИ ГОЛУБОЙ (POLEMONIUM CAERULEUM L., 
POLEMONIACEAE) В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В. Н. Ильина
к.б.н., доцент Самарского государственного социально-педагогического университета 
(Самара) 
e-mail: 5iva@mail.ru

Аннотация. В статье приведены результаты исследования 
демографической структуры природных ценопопуляций Си-
нюхи голубой в Самарской области. Все ценопопуляции явля-
ются зрелыми нормальными, неустойчивыми. Редкость вида в 
регионе обусловила необходимость включения в региональную 
Красную книгу.

Ключевые слова: Polemonium caeruleum, ценопопуляция, Самарская область. 

ВВЕДЕНИЕ

Синюха голубая (Polemonium 
caeruleum L., Polemoniaceae) ис-

пользуется в народной медицине в качестве 
успокаивающего, отхаркивающего сред-
ства, а также при язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки. Используется 
синюха и как декоративное растение в связи 
с красочными соцветиями. 

Исследования популяций синюхи осу-
ществлялись некоторыми авторами в раз-
личные годы в регионах России [1-4]. При 
этом использовались ставшие традиционны-
ми методы популяционно-онтогенетических 
исследований [5-8].

Синюха голубая охраняется на террито-
рии Самарской области и включена во вто-
рое издание Красной книги Самарской обла-
сти [9] с категорией 3 – редкий вид. Целью 
настоящей работы является изучение осо-
бенностей природных популяций синюхи в 
Самарской области.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

P. caeruleum – травянистое корне-
вищное многолетнее растение вы-

сотой от 40 до 100 см. Стебель вертикаль-

ный, с железистым опушением. Листья оче-
редные, непарноперистые, нижние – длин-
ночерешковые со многими (до 25) листоч-
ками, верхние – сидячие. Соцветие в виде 
раскидистой метелки. Венчик цветка голу-
бой или темно-голубой, колесовидно-ко-
локольчатый с очень короткой трубкой и 5 
обратнояйцевидными долями. Цветет вид в 
июне – июле, плодоносит в августе. Размно-
жение семенное. Мезофит. Сциофит. Произ-
растает в лиственных и сосново-лиственных 
лесах, на пойменных лугах.

Исследования природных популяций 
проводились нами в 2008-2017 гг. на терри-
тории Самарского Заволжья. 

Для изучения онтогенетической и про-
странственной структуры и жизненности це-
нопопуляций закладывались трансекты по-
перек склона или 10-25 пробных площадок 
размером 1 м2. В последнем случае порядок 
заложения метровок зависели от площади, 
занимаемой конкретной популяцией. В слу-
чае малой численности особей в популяции 
учет их проводился с учетом реального кон-
тура фитоценоза. Определялись основные 
параметры демографической структуры, 
а также характер и плотность особей. При 
определении онтогенетической (возрастной) 
структуры ценотических популяций исполь-
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восстановления (Iв) - 0,18 (в разных цено-
популяциях от 0,07 до 0,44), индекс старе-
ния (Iст) - 0,06 (в пределах от 0,01 до 0,17). 
Наиболее низкими показателями индексов 
замещения и восстановления отличаются 
ценопопуляции Кладовая 5, Абдулзавод 1, 
Бинарадка 1, что связано в интенсивным ан-
тропогенным прессом на фитоценозы с уча-
стием синюхи (в виде сенокошения и рекре-
ации, т.е. при отчуждении фитомассы при 
скашивании и сборе соцветий на букеты). 
Самый высокий индекс старения характерен 
для ценопопуляций Кладовая 1 и Бинарадка 
7, где осуществляется интенсивный выпас 
крупного рогато скота и вытаптывание тра-
востоя.

По классификации Жуковой Л.А., По-
лянской Т.А. (2013) все исследованные це-
нопопуляции P. caeruleum относятся к неу-
стойчивому типу (таблица). 

зовались стандартные методики и критерии 
[6-10]. В ходе работ учитывались основные 
онтогенетические состояния особей: про-
ростки (p), ювенильные (j), имматурные 
(im), виргинильные (v), молодые генератив-
ные (g1), средневозрастные генеративные 
(g2), старые генеративные (g3), субсениль-
ные (ss), сенильные (s). 

Для характеристики онтогенетической 
структуры ЦП применяли общепринятые 
показатели: индекс восстановления (рас-
считывается соотношение подроста и ге-
неративной фракции), индекс замещения 
(подроста и суммы генеративных и постге-
неративных фракций) [6], индекс старения 
(постгенеративной к взрослой части ЦП) 
[7]. Применена методика классификации ЦП 
[8], в которой также использованы индексы 
восстановления и замещения. Оценка попу-
ляций проведена с использованием критерия 
«дельта-омега» Л.А. Животовского [9].

Описания фитоценозов с участием мо-
дельного вида выполнялись на площадках 
размером 25-100 м2 ленточной или квадрат-
ной формы с использованием традиционных 
геоботанических методов исследования рас-
тительных сообществ [10].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В Самарском Заволжье впервые 
обследовано 15 ценопопуляций 

P. caeruleum (табл.). Базовый возрастной 
спектр популяций P. caeruleum имеет макси-
мум на зрелых генеративных особях (44,4%). 
Высокие позиции в ценопопуляциях занима-
ют старые генеративные (20,1%) и молодые 
генеративные (15,5%) особи. Основу попу-
ляцией создают особи генеративного перио-
да онтогенеза (в некоторых случаях до 90%). 
Растения прегенеративного периода онтоге-
неза в обследованных популяциях чаще не-
многочисленные, в среднем представлены 
13% особей (иногда до 30%). Субсениль-
ные особи представлены 1-14% растений (в 
среднем их 5%). 

Средний индекс замещения (Iз) особей в 
ЦП составляет 0,17 (от 0,06 до 0,43), индекс 

Учитывая критерий Л.А. Животовского (с 
учетом возрастности и эффективности по-
пуляций), установлено, что все изученные 
природные популяции синюхи в Самарской 
области являются зрелыми.

ВЫВОДЫ

Онтогенетический спектр боль-
шинства изученных популяций 

свидетельствует о слабом приросте числен-
ности синюхи голубой в Самарской обла-
сти. В условиях антропогенно нарушенных 
местообитаний численность остается без 
изменений (за счет ядра популяций, состо-
ящих из длительно живущих генеративных 
особей) или снижается. Все популяции явля-
ются зрелыми нормальными. Демографиче-
ские показатели популяций характеризуют 
их как неустойчивые. 
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Таблица. Особенности онтогенетической структуры ценопопуляций

№ 
п/п Местообитание

Демографические показатели и типы популяций

Iз, % Iв, % Iст, %

Тип ЦП (по 
Жуковой, 

Полянской, 
2013)

дель-
та омега

Тип ЦП (по 
Животовскому 

(2001)

1 Кладовая 1 0,16 0,19 0,14 неустойчивая 0,49 0,78 зрелая

2 Кладовая 2 0,16 0,18 0,11 неустойчивая 0,48 0,80 зрелая

3 Кладовая 3 0,11 0,12 0,04 неустойчивая 0,53 0,78 зрелая

4 Кладовая 4 0,11 0,12 0,07 неустойчивая 0,53 0,76 зрелая

5 Кладовая 5 0,08 0,09 0,05 неустойчивая 0,52 0,86 зрелая

6 Абдулзавод 1 0,06 0,07 0,03 неустойчивая 0,51 0,87 зрелая

7 Абдулзавод 2 0,43 0,44 0,02 неустойчивая 0,41 0,72 зрелая

8 Абдулзавод 3 0,12 0,12 0,04 неустойчивая 0,51 0,84 зрелая

9 Бинарадка 1 0,08 0,09 0,06 неустойчивая 0,49 0,85 зрелая

10 Бинарадка 2 0,10 0,10 0,02 неустойчивая 0,47 0,85 зрелая

11 Бинарадка 3 0,31 0,31 0,01 неустойчивая 0,38 0,76 зрелая

12 Бинарадка 4 0,26 0,29 0,07 неустойчивая 0,45 0,72 зрелая

13 Бинарадка 5 0,29 0,29 0,02 неустойчивая 0,39 0,76 зрелая

14 Бинарадка 6 0,26 0,27 0,03 неустойчивая 0,41 0,75 зрелая

15 Бинарадка 7 0,15 0,18 0,17 неустойчивая 0,49 0,74 зрелая
Среднее знач-

ние 0,17 0,18 0,06 0,47             0,79             
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PECULIARITIES OF THE POLEMONIUM 
CAERULEUM L. (POLEMONIACEAE) POPULATION 
STRUCTURE IN THE SAMARA REGION 
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Summary: The article presents the results of the study of the 
demographic structure of the natural cenopopulations of Sinyuha 
Blue in the Samara Region. All cenopopulations are mature normal, 
unstable. The rarity of the species in the region necessitated inclusion 
in the regional Red Data Book.

Key words: Polemonium caeruleum, cenopopulation, Samara region/
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Приведены современные данные по химическому составу, 
фармакологическому действию, полезным свойствам, распро-
странению, местам произрастания, продуктивности, ресурсам 
и освоению брусники (Vaccinium vitis-idaea L.) на российском 
Дальнем Востоке (РДВ). Среднегодовой биологический запас 
ягод брусники на РДВ оценивается, как минимум, в 610 тыс. т 
(сырой массы), в угодьях производственного фонда он состав-
ляет 61 тыс. т, а максимально возможный сбор – 36,5 тыс. т. 
Среднегодовой биологический запас листьев брусники на РДВ 
(на ягодоносных площадях) оценивается, как минимум, в 732 
тыс. т (воздушно-сухой массы), в угодьях производственного 
фонда он составляет 73,2 тыс. т, а среднегодовой возможный 
сбор – 7,32 тыс. т.

Ключевые слова: российский Дальний Восток, брусника (Vaccinium vitis-idaea), хи-
мический состав, фармакологическое действие, полезные свойства, распространение, 
места произрастания, продуктивность, ресурсы, освоение, среднегодовой биологиче-
ский запас ягод, среднегодовой биологический запас листьев.

Брусника – ценное пищевое, лекар-
ственное и техническое растение; 

широко распространена на российском 
Дальнем Востоке.

Химический состав и фармакологиче-
ское действие. С лекарственными целями 
используют ягоды и листья (побеги) брус-
ники. Ягоды содержат углеводы до 10-12 
% (фруктозу, глюкозу, сахарозу, пектин), 
органические кислоты (бензойную, салици-
ловую, яблочную, лимонную, хинную, вин-
ную, щавелевую, пировиноградную, уксус-
ную и др.), дубильные вещества, фенольный 
гликозид – арбутин, эфирное масло, витами-
ны (С, Р, РР, каротин), антоцианы, микроэ-
лементы (натрий, магний, калий, алюминий, 
кремний, кальций, марганец, фосфор, желе-
зо и др.) [1-7]. Бензойная и салициловая кис-
лоты способствуют длительной сохранно-
сти ягод в свежем виде. Ягоды используют 

в свежем, моченом и переработанном виде. 
Из ягод готовят варенье, джем, сок, кара-
мельную начинку, пастилу, экстракт, сироп, 
морс, напитки и другие виды продукции. Их 
используют и в качестве общеукрепляюще-
го, витаминного, вяжущего, мочегонного, 
антисептического средства и применяются 
при лечении ряда заболеваний. В листьях и 
побегах брусники содержатся фенолы и их 
производные (гидрохинон, арбутин, мети-
ларбутин, пирозид), дубильные вещества 
(таниды), жирные, органические и фенол-
карбоновые кислоты, фитонциды, тритерпе-
ноиды, катехины, витамин С, флавоноиды 
(рутин, кемпферол, кверцитрин, гиперин), 
фитонциды, минеральные вещества [1-7]. 
Основным действующим веществом и по-
казателем качества лекарственного сырья 
«Лист брусники» (Фармакопейные статьи 
(ФС) 42-1453-80 и 42-1700-81) и «Побеги 
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менным путем – крайне редко.

Распространение. Брусника обыкно-
венная широко распространена по всему 
Дальнему Востоку – от Приморья на юге до 
Чукотки на севере, а также фрагментарно в 
горных районах Северо-Восточного Китая, 
Кореи и Японии; общее распространение: 
Европа, Северная Азия, Северная Амери-
ка [9]. В северной части Дальнего Востока 
(Западное Приохотье, Камчатка, Сахалин, 
Курильские и Командорские о-ва, Чукотка) 
наряду с брусникой обыкновенной встре-
чается, особенно в верхних горных поясах, 
близкий вид – брусника малая (Vaccinium 
minus (Lodd.) Worosch.) – карликовый ку-
старничек или полукустарничек до 5 см вы-
соты, с почти сидячими (а не черешковыми) 
листьями, до 10 мм длины и 5 мм ширины, 
снизу с незаметными жилками, с красными 
(а не бледно-розовыми) цветками и мелкими 
ягодами (до 5-8 мм в диаметре).

Брусника обыкновенная относится к 
второстепенным летним медоносам и хо-
рошим пыльценосам и представляет опре-
деленный интерес для пчеловодства в зоне 
хвойно-широколиственных и пихтово-ело-
вых лесов юга Дальнего Востока. Медопро-
дуктивность брусники составляет 30-50 кг/
га [10]. В период цветения в течение всего 
дня брусника активно посещается пчелами с 
целью сбора нектара и пыльцы.

Плоды брусники – ценный корм для лес-
ных птиц и млекопитающих. На юге Дальне-
го Востока ягоды брусники обыкновенной и 
брусники малой потребляют птицы 36 видов 
[11]: основные потребители – белые и тун-
дряные куропатки, каменные глухари, дику-
ши, рябчики (кроме плодов, тетеревиные по-
едают листья, побеги, бутоны и цветки брус-
ники), средние кроншнепы, кукши, обыкно-
венные и японские свиристели, оливковые, 
бледные и бурые дрозды, дрозды Науманна; 
второстепенные потребители – гуси-гумен-
ники, тетерева, большие веретенники, ке-
дровки, большеклювые и восточные черные 
вороны, вороны, золотистые дрозды, обык-
новенные и сибирские чечевицы, щуры, ус-

брусники» (Временная фармакопейная ста-
тья (ВФС) 42-866-79) является арбутин, со-
держание которого в сырье, согласно фар-
макопейным статьям, должно быть не менее 
4,5 % для листьев и 4 % для побегов (в пе-
ресчете на массу абсолютно сухого сырья). 
Листья брусники включены в Государствен-
ную фармакопею СССР XI издания (статья 
27) в качестве мочегонного средства [8]. Ле-
карственное сырье применяется в медицине 
в виде отвара в качестве дезинфицирующе-
го, вяжущего и мочегонного средства. Ли-
стья брусники представляют интерес и как 
техническое сырье для нужд дубильно-экс-
трактовой промышленности. Они исполь-
зуются в качестве ингибитора окисления 
сливочного масла, втрое повышающего срок 
его хранения. Дубильные вещества листьев 
брусники могут быть использованы для вы-
делки кож высокого качества.

Брусника обыкновенная (Vaccinium vitis-
idaea L.) – вечнозеленый кустарничек се-
мейства вересковых, высотой 10-20 см (в до-
линных брусничниках) и 5-15 см (в горных), 
с ползучим корневищем, разветвленной си-
стемой придаточных корней и приподнима-
ющимися или прямостоячими веточками и 
побегами до 1,5-2,0 мм в диаметре. Листья 
очередные, зимующие, кожистые, обрат-
нояйцевидные или эллиптические с заво-
роченным краем (длиной от 10 до 30 мм и 
шириной от 5 до 15 мм), с верхней стороны 
темно-зеленые, блестящие, с нижней – свет-
ло-зеленые с темно-бурыми точечными же-
лезками и хорошо заметными жилками и че-
решками до 3 мм длины. Цветки обоеполые, 
мелкие (до 5-7 мм длины), розовые, аромат-
ные, собраны в короткие поникающие ки-
сти по 10-15 шт., количество таких кистей 
на генеративном побеге может быть до 5-7 
шт. (в среднем по 3 шт.). Плод – шаровидная, 
блестящая, при созревании красная сочная 
ягода с многочисленными мелкими семена-
ми, диаметр ягоды от 6,0 до 11,5 мм, масса 
ее колеблется в разных местообитаниях от 
0,23 до 0,43 г (в долинных брусничниках) и 
от 0,19 до 0,51 г (в горных). Размножается 
брусника преимущественно вегетативно, се-
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сурийские и серые снегири; редкие потре-
бители – сойки, голубые сороки, сибирские 
и пестрые дрозды, соловьи-красношейки, 
синехвостки, вьюрки, китайские зеленушки, 
сибирские горные вьюрки, овсянки-ремезы. 

Из млекопитающих плоды, листья и по-
беги брусники поедают пищухи-сеноставки, 
бурундуки, белки, мышевидные грызуны: 
красно-серые полевки, азиатские лесные 
мыши; зайцы-беляки, бурые медведи, гима-
лайские медведи, енотовидные собаки, ли-
сицы, соболи, кабаны, кабарги, косули, бла-
городные олени (изюбри), лоси, северные 
олени [11].

Места произрастания и экология. На 
Дальнем Востоке ареал брусники приуро-
чен к подзонам южной, средней и северной 
тайги с господством темнохвойных и свет-
лохвойных лесов из ели аянской, е. корей-
ской, е. сибирской, пихты почкочешуйной 
(п. белокорой), п. сахалинской, лиственницы 
даурской (л. Гмелина), л. камчатской и л. Ка-
яндера, а также зарослей кедрового стлани-
ка (сосны низкой) в горах. Брусника как вид 
имеет широкую экологическую амплитуду 
и растет в долинных и горных хвойных и 
смешанных лесах, каменноберезняках, ред-
колесьях, рединах, зарослях кедрового ст-
ланика и рододендрона золотистого, горных 
тундрах, молодняках, на верховых болотах, 
пустырях, гарях, вырубках, каменистых рос-
сыпях, приморских берегах. В сомкнутых 
или разреженных древостоях брусника рас-
тет небольшими куртинами или единичны-
ми экземплярами и не плодоносит. Некото-
рое разрастание брусники, а иногда и слабое 
плодоношение наблюдается на верховых 
болотах, вырубках, в редколесьях, рединах, 
зарослях кедрового стланика. Наиболее ин-
тенсивно, до густых и сплошных зарослей, 
брусника разрастается на хорошо освещен-
ных местах и повышениях микрорельефа, на 
прогораемых вырубках и гарях, где обильно 
плодоносит. На таких местообитаниях фор-
мируются долинные и горные урожайные 
брусничники, представляющие интерес для 
промысловых заготовок ягод [12].

Продуктивные брусничники возникают 
после лесных пожаров на местах коренных 
или условно-коренных еловых, пихтово-ело-
вых, елово-лиственничных, лиственничных 
и сосновых древостоев, зарослей кедрово-
го стланика и представляют собой времен-
но-производные или длительно-произво-
дные сообщества разнотравно-кустарнич-
ковых и разнотравно-кустарниковых гарей 
с полным или значительным уничтожением 
старого древостоя, либо с формирующимся 
новым низкополнотным древостоем. В наса-
ждениях с сомкнутостью крон выше 0,3-0,4 
брусника не имеет значения для промысло-
вой заготовки ягод, но в таких сообществах 
возможна заготовка ее листьев или побегов 
[12].

Долинные продуктивные брусничники 
распространены на пониженных частях ре-
льефа, на высоте до 50 м над уровнем моря. 
Горные брусничники представлены на поло-
гих верхних частях водоразделов и склонов 
(преимущественно северных экспозиций), 
в пределах 500-1000 м над уровнем моря. 
Долинные и горные продуктивные брус-
ничники развиты на участках с длительной 
сезонной мерзлотой и близким залеганием 
многолетней мерзлоты. На средних частях 
склонов, склонах южных экспозиций, по-
нижениях, равнинах в условиях хорошего 
дренажа, хорошей проточности грунтовых 
вод, быстрого и раннего оттаивания сезон-
ной мерзлоты и глубокого залегания мно-
голетней мерзлоты брусника как вид мо-
жет присутствовать и даже преобладать, но 
эдифицирующего господства не получает 
и брусничники как ягодники не развивают-
ся. Долинные продуктивные брусничники 
представлены тремя основными типами: 
брусничник разнотравный (умеренно увлаж-
ненный), брусничник разнотравно-багуль-
никовый (повышенно увлажненный) и брус-
ничник багульниковый (избыточно увлаж-
ненный). Горные продуктивные бруснични-
ки представлены двумя основными типами: 
брусничник кустарниковый разнотравный 
(умеренно увлажненный) и брусничник ку-
старниковый разнотравно-багульниковый 
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токе составляют в долинных брусничниках 
300-350 кг/га, в горных – 600-700 кг/га. В 
наиболее благоприятные в погодном отно-
шении годы ягодная продуктивность может 
достигать своих максимальных значений в 
повышенно увлажненных долинных брус-
ничниках до 1500-2000 кг/га, в горных – 
3500-4000 кг/га [12].

Продуктивность надземной фитомассы 
брусники в разных группах и типах брус-
ничников также различна в пространствен-
но-временном аспекте и характеризуется 
высокими показателями. В долинных брус-
ничниках она составляет от 2000 до 3500 кг/
га (абсолютно сухой массы), а в горных – от 
1500 до 4000 кг/га, при доле листьев, соот-
ветственно, 55-65 % и 65-70 % и проектив-
ном покрытии от 40 до 80 % и от 70 до 80 %. 
Густота побегов заросли в долинных брус-
ничниках составляет от 500 до 1000 (1500) 
шт./м2, в горных – от 500 до 800 шт./м2; масса 
1 побега, соответственно, от 0,25 до 0,61 г и 
от 0,19 до 0,56 г. В среднем масса 1 побега 
выше в более увлажненных местообитаниях 
(типах брусничников) и в весенний период 
(по сравнению с осенними значениями). Вы-
ход воздушно-сухого сырья составляет 51-62 
% (для листьев) и 55-68 % (для побегов), в 
среднем – 60 %; остаточная влажность – от 
2,5 до 5,6 %. Соотношение продуктивности 
ягодной и надземной фитомассы в конкрет-
ных типах брусничников определяется в 
среднем как 1:10 [12].

По данным автора, среднегодовой био-
логический запас ягод брусники на Дальнем 
Востоке оценивается, как минимум, в 610 
тыс. т; в угодьях производственного фонда 
(на 1/10 относительно доступной для освое-
ния ее части) он составляет 61 тыс. т, а мак-
симально возможный сбор (потенциальный 
сырьевой запас) – 36,5 тыс. т. Из всего био-
логического запаса ягод на Дальнем Восто-
ке 300 тыс. т сосредоточено на территории 
Хабаровского края, 150 тыс. т – Амурской 
области, 50 тыс. т – Сахалинской области, 45 
тыс. т – Магаданской области, по 30 тыс. т 
– Приморского и Камчатского краев, 3 тыс. 
т – Чукотского автономного округа и 2 тыс. 

(повышенно увлажненный) [12].

Продуктивность и ресурсы. Ягодная про-
дуктивность брусники изменчива по годам и 
зависит как от внутренних (популяционных), 
так и от внешних главным образом погодных 
факторов. Отражением проявления внутрен-
них факторов является чередование годов 
максимального (обильного) плодоношения с 
годами среднего или минимального (слабо-
го) плодоношения. Погодные факторы могут 
существенно снижать ягодную продуктив-
ность. На продуктивность долинных брус-
ничников отрицательно влияют малоснеж-
ность в зимний период, заморозки в период 
цветения и обильные муссонные осадки в 
летний период, в меньшей мере – засушли-
вость в летний период. На продуктивность 
горных брусничников отрицательно влияют 
малоснежность в зимний период и засушли-
вость в летний период, в меньшей мере – за-
морозки в период цветения и обильные мус-
сонные осадки в летний период. В засушли-
вые годы наиболее продуктивны избыточно 
и повышенно увлажненные долинные ба-
гульниковые, разнотравно-багульниковые и 
горные кустарниковые разнотравно-багуль-
никовые типы брусничников; в нормальные 
и влажные теплые годы – умеренно увлаж-
ненные долинные разнотравные и горные 
кустарниковые разнотравные типы [12].

В условиях преобладания горного релье-
фа и муссонного климата Дальнего Востока 
территориальное преимущество получают 
горные брусничники. Они представляют со-
бой основной фонд для заготовок ягод в нор-
мальные и влажные теплые годы. Долинные 
брусничники распространены ограниченно 
и являются объектом для заготовок ягод в 
нормальные и засушливые годы.

Брусничники относятся к группе ягод-
ников с устойчивым плодоношением и отно-
сительно частыми хорошими и обильными 
урожаями ягод. Неурожайных лет практиче-
ски не бывает. В течение 10 лет отмечаются 
7-8 лет с промысловыми урожаями ягод.

Средние многолетние значения ягодной 
продуктивности брусники на Дальнем Вос-
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т – Еврейской автономной области.

Среднегодовой биологический запас 
листьев брусники на Дальнем Востоке на 
ягодоносных площадях (в 2 млн га) ори-
ентировочно оценивается, как минимум, в 
1220 тыс. т (сырой массы), т.е. вдвое превы-
шающий биологический запас ягод, или в 
732 тыс. т (воздушно-сухой массы, 60 % от 
сырой); в угодьях производственного фон-
да (на 1/10 относительно доступной для ос-
воения ее части) он составляет 73,2 тыс. т, 
а среднегодовой максимально возможный 
сбор – 7,32 тыс. т (воздушно-сухой массы). 
Из всего биологического запаса листьев 
брусники на Дальнем Востоке 360 тыс. т 
сосредоточено на территории Хабаровского 
края, 180 тыс. т – Амурской области, 60 тыс. 
т – Сахалинской области, 54 тыс. т – Мага-
данской области, по 36 тыс. т – Приморского 
и Камчатского краев, 3,6 тыс. т – Чукотского 
автономного округа и 2,4 тыс. т – Еврейской 
автономной области. Максимальные значе-
ния биологического запаса листьев, на всей 
территории распространения брусники на 
Дальнем Востоке могут быть гораздо выше 
(в 5-10 раз), т.к. не на всех участках брусника 
плодоносит, но активно вегетирует.

Среднегодовой фактический сбор ос-
новных дикорастущих ягод (промышлен-
ные и частные заготовки) в период плановой 
экономики (1966-1990 гг.) на Дальнем Вос-
токе, по нашим данным, составлял 10325 т 
(в сырой массе). На бруснику приходилось 
5000 т (48,4 %), из них 1000 т – организо-
ванные промышленные заготовки; степень 
освоения от максимально возможного сбора 
в производственном фонде составляла 13,7 
%. Преобладали частные заготовки местным 
населением.

С прекращением прежней деятельности 
промхозов и других заготовительных органи-
заций объем организованных, промышлен-
ных заготовок основных дикорастущих ягод 
сократился в 1991-1995 гг. (по сравнению с 
1966-1990 гг.) в 2 раза. За последующие 15 
лет (1996-2010 гг.) отмечается еще большее 
сокращение или почти полное прекращение 

организованных, промышленных заготовок 
ягод. Тем не менее, широко распространен 
сбор дикорастущих ягод брусники, голуби-
ки, клюквы, черники, жимолости, калины, 
лимонника, красники, актинидии местным 
населением для личных нужд, продажи на 
рынках, реализации коммерческим загото-
вительным организациям и отдельным пере-
купщикам.

На российском Дальнем Востоке в пери-
од плановой экономики (1966-1990 гг.) био-
логический запас листьев в производствен-
ном фонде (на 1/5 относительно доступной 
для освоения ее части) составлял 240 тыс. 
т, а среднегодовой максимально возможный 
сбор – 24 тыс. т тыс. т (сырой массы). Сред-
негодовой фактический сбор сырья брусни-
ки (листья, побеги) составлял не более 6 т 
(сырой массы) или 3,6 т (воздушно-сухой); 
степень освоения от максимально возмож-
ного сбора в производственном фонде со-
ставляла всего лишь 0,025 % [12]. В после-
дующие годы сбор лекарственного сырья 
(листьев, побегов) брусники не проводился.

Правила сбора, заготовки и хранения 
ягод брусники. Брусника цветет с начала и 
до конца июня. Плоды начинают созревать 
в конце августа – начале сентября. Продол-
жительность периода от начала массового 
зацветания до начала массового созревания 
ягод колеблется от 70 до 80 дней (в долин-
ных брусничниках) и от 60 до 70 дней (в 
горных брусничниках). Среднемноголетняя 
дата наступления начала массового созрева-
ния ягод в долинных и горных бруснични-
ках приходится на 1 сентября [12]. В случае 
позднего начала вегетации брусничников, 
связанного с затяжной, холодной весной, 
или при прохладном и влажном лете, мас-
совое созревание ягод наступает на неделю 
позже среднемноголетней даты. Эти даты 
могут служить критерием для определения 
оптимальных сроков заготовок ягод в кон-
кретный год. Предпочтительнее собирать 
ягоды брусники в горных брусничниках и в 
благоприятные в погодном отношении годы.

Ягоды брусники следует собирать в пе-
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более 10 суток с момента сбора.

Ягоды брусники, собранные в период 
массового созревания, можно сушить в кон-
вейерных или других специальных сушил-
ках или печах. Для этого их сначала подвя-
ливают 2-3 часа при температуре 40-50 0С и 
затем досушивают при температуре 60-90 0С 
в течение 3-4 дней. Высушенные ягоды не 
должны слипаться в комок при надавлива-
нии. Выход воздушно-сухого сырья из сыро-
го составляет в среднем 14-15 %.

Сроки начала заготовки ягод, исходя из 
многолетней практики, должны регламен-
тировать лесничества, выписывающие за-
готовительному предприятию, арендаторам 
или местному населению, осуществляющим 
сбор ягод и лекарственного сырья, лесной 
билет с указанием срока и мест сбора, а так-
же требования о необходимости обязатель-
ного соблюдения правил пожарной безопас-
ности в лесу.

Правила сбора, заготовки и хранения 
побегов и листьев брусники. Лекарственное 
сырье (побеги и листья) стандартизируется 
по содержанию основного действующего ве-
щества – арбутина, его должно быть не ме-
нее 4,5 % (в пересчете на массу абсолютно 
сухого сырья) в листьях (ФС 42-1453-80 и 
ФС 42-1700-81) и не менее 4,0 % в побегах 
(ВФС 42-866-79). В условиях Дальнего Вос-
тока количественное содержание арбутина 
в листьях брусники достаточно высокое (в 
долинных брусничниках 6,2-9,3 %, в горных 
– 10,6-18,2 %) и удовлетворяет требованиям 
фармакопейной статьи (ФС 42-1700-81) и 
Государственной фармакопеи СССР XI изда-
ния (статья 27) [8].

Сбор листьев или побегов брусники 
можно проводить с ранней весны до поздней 
осени, так как практически весь вегетацион-
ный период характеризуется высоким содер-
жанием арбутина в надземной фитомассе. 
С целью снижения примеси побуревших и 
почерневших листьев в сырье, собранном 
летом, и улучшения его товарной ценности 
рекомендуется искусственная сушка сырья в 
специальных сушилках. Сборщики листьев 

риод полной спелости, тогда они хорошо от-
деляются от побегов; предпочтительно в су-
хую погоду, лучше утром, когда сойдет роса, 
или к вечеру, когда сойдет жара. Влажные 
ягоды могут загнить, а собранные в жару – 
завянуть и стать непригодными для долго-
временного хранения. Не стоит рвать незре-
лые и перезрелые ягоды. Незрелые плоды 
не содержат бензойной кислоты и быстро 
портятся при хранении. Для сбора ягод реко-
мендуется жесткая тара малой и средней ем-
кости (вместимостью до 5-10 кг) или боль-
шой емкости (до 20 кг). Урожай брусники 
можно собирать вручную и с использовани-
ем совков различной конструкции. Исполь-
зование совков увеличивает производитель-
ность сбора ягод, в сравнении с ручным, в 
3-4 раза. Один сборщик при среднем урожае 
может собрать 10 кг (одно ведро) вручную 
за 3-4 часа, а с применением совка – за 1-1,5 
часа. На участках с максимальной урожай-
ностью ведро ягод можно собрать совком 
за 30 минут. При сборе ягод совком следу-
ет придерживать веточки и побеги, прохо-
дящие через гребенку, чтобы не выдернуть 
их из земли. Собранную ягоду провеивают 
от примесей листьев и ветоши. Провеивание 
ягод проводят с помощью ветра, стационар-
ных электрических и походных ручных и ди-
зельных вентиляторов, наклонного желоба, 
механическим методом путем бросания ягод 
на вертикально натянутый брезент. Содер-
жание органической примеси в собранных 
ягодах не должно превышать 1 %. Приемка, 
упаковка, маркировка, транспортировка и 
хранение ягод брусники регламентируют-
ся стандартом (ГОСТ 20450-75. Брусника 
свежая). Хранение свежих ягод брусники в 
бочках проводят в чистых складских поме-
щениях при температуре не выше 3-5 0С. 
Срок хранения – 2 месяца с момента сбора. 
Хранение моченых ягод брусники осущест-
вляется в бочках, залитых холодной кипя-
ченой питьевой водой, покрытых деревян-
ными крышками, входящими в тару. Срок 
хранения – 10 месяцев с момента сбора. До-
пускается хранить свежие ягоды брусники в 
корзинах и плотных ящиках слоем не более 
25-30 см в неотапливаемом помещении не 
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брусники могут быть заняты с мая по ок-
тябрь, т.е. непрерывно 6 месяцев.

Сырье следует собирать во всех место-
обитаниях, кроме тех, где сформировались 
и функционируют урожайные брусничники 
в качестве ягодников. Наибольшее количе-
ство арбутина в листьях или побегах отме-
чается в открытых, хорошо осветленных, 
густых, чистых зарослях брусники без уча-
стия древесных пород и других видов рас-
тений. Меньшее, но достаточно высокое – 
под пологом разреженных мягколиственных 
древостоев и в составе нижнего подъяруса 
в густых зарослях багульника. Содержание 
арбутина в веточках и побегах (т.е. во всей 
надземной части) брусники намного ниже, 
чем в листьях, но оно достаточно высокое и 
удовлетворяет требованиям фармакопейной 
статьи. Содержание арбутина в пораженных 
грибным заболеванием (например, серой 
пятнистостью) листьях брусники уменьша-
ется в 3-4 раза по сравнению с непоражен-
ными. Пораженные, запыленные и потеряв-
шие естественную окраску листья собирать 
не следует. Сырье брусники лучше собирать 
в сухую погоду.

В практике существуют два основных 
способа заготовки листьев брусники: ощи-
пывание их с побегов снизу вверх и среза-
ние (или обламывание) побегов с листьями с 
последующим отделением последних после 
сушки. Сбор листьев путем их ощипывания 
с живых побегов очень трудоемкий и при-
знан нерациональным. Производительность 
труда сборщика при этом способе 200-250 г/
час (сырой массы). Сбор листьев путем сре-
зания побегов более распространен и более 
рационален. Кроме того, идентичность хи-
мического состава листьев и побегов брус-
ники позволила предложить использовать 
в качестве лекарственного сырья побеги 
брусники (ВФС 42-8656-79), что исключает 
трудоемкую операцию отделения листьев от 
побегов.

Восстановительная способность зарос-
лей брусники после заготовки листьев или 
побегов этими способами очень высока. В 

долинных брусничниках повышенно и из-
быточно увлажненных местообитаний, при 
полном стопроцентном изъятии листьев 
или побегов при всех способах сбора сырья 
уже за 2 года количество восстановивших-
ся побегов превышает исходный уровень, а 
их фитомасса восстанавливается или почти 
восстанавливается до исходного уровня за 
3-4 года; восстановление качественного со-
стояния зарослей возможно лишь через 5-6 
лет. В умеренно увлажненных местообита-
ниях – количество побегов и их фитомасса 
восстанавливаются на 4-5 год; полное вос-
становление качественного состояния заро-
слей возможно через 6-7 лет. В горных брус-
ничниках, особенно на северных склонах, 
фитомасса побегов полностью восстанавли-
вается за 7-8 лет после изъятия фитомассы. 
Повторные заготовки сырья допустимы на 
одних и тех же местах через 6-7 лет (в до-
линных брусничниках) и через 8-9 лет (в 
горных) после полного восстановления за-
рослей. 

Наилучшим способом заготовки сырья 
следует признать стопроцентное срезание 
веточек и побегов на уровне лесной под-
стилки или до пенька высотой 2-3 см. Заго-
товка лекарственного сырья в виде побегов 
позволяет рационально использовать сырье-
вую базу растений, внедрить средства ме-
ханизации для срезания побегов, устранить 
трудоемкую операцию отделения листьев от 
побегов, сосредоточить заготовки на сравни-
тельно небольшой территории и создать по-
стоянные бригады по заготовке сырья в тече-
ние всего вегетационного периода. Срезание 
побегов проводят вручную с помощью сека-
торов, ножниц, ножей, серпов или с исполь-
зованием моторизированных инструментов 
типа «Секор» и др. В густых зарослях брус-
ники (проективное покрытие от 50 до 90 %) 
производительность труда при ручной срез-
ке побегов секатором или ножницами состав-
ляет 1000-1500 г/час, при срезании побегов 
«Секором» - 10000-15000 г/час. С уменьше-
нием густоты зарослей производительность 
труда при заготовке побегов уменьшается. 
Согласно временной фармакопейной статьи 
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стебли ломаются с характерным треском. 
Выход воздушно-сухого сырья из сырого, по 
нашим экспериментальным данным, состав-
ляет 51-62 % (для листьев) и 55-68 % (для 
побегов), остаточная влажность от 2,5 до 5,6 
%, но должна быть в сырье не более 13 %; 
золы общей не более 7 %, золы, нераствори-
мой в 10 % растворе соляной кислоты, не бо-
лее 0,5 %. После сушки удаляются почернев-
шие и побуревшие части (их допускается не 
более 7 %), а также примеси органические 
и минеральные (допустимо не более 1 % и 
0,5 %, соответственно), измельченные части 
(допустимо не более 2 %, проходящих через 
сито с диаметром отверстий 3 мм). Готовое 
сырье упаковывают в мешки по 20-25 кг или 
в тюки по 50 кг. Хранят в сухом, хорошо про-
ветриваемом помещении. Регламентирован-
ный срок хранения сырья – 3 года, но можно 
рекомендовать и до 5 лет, учитывая высокое 
содержание арбутина и его устойчивость 
при длительном хранении.

«Побеги брусники» (ВФС 42-866-79), длина 
побегов брусники не должна превышать 13 
см. При механизированной заготовке побе-
гов брусники высота среза определяется ис-
ходя из высоты заросли и максимально до-
пустимой длины срезанных побегов (13 см). 

Удалив дефекты сбора, собранные ли-
стья или побеги необходимо быстро в те-
чение 2-3 часов после сбора подвергнуть 
сушке. Если нет таких условий, то сырье 
оставляют для подвяливания на воздухе в 
тени, разложенным тонким слоем в 3-5 см 
на настилах из досок, брезента или бумаги. 
Естественная теневая сушка осуществля-
ется на сквозняке под навесом, на чердаках 
или в сараях (сырье высыхает за 5-7 дней), 
а искусственная – в сушилках, духовках, 
сушильных шкафах при температуре 50-60 
0С в течение 30-60 минут, с последующим 
досушиванием при менее высокой темпера-
туре – 30-40 0C. Сушка считается закончен-
ной, когда листья легко растираются в руках, 
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COWBERRY IN THE FAR EAST: DISTRIBUTION, 
PRODUCTIVITY, RESOURCES, RECLAMATION

A.A. Nechaev 
Ph.D. (Biol.), Leading Research Scientist of the Far Eastern Research Institute (Khabarovsk), 
e-mail: dvniilh@gmail.com

The data about distribution, chemical composition, 
pharmacology, useful properties, productivity, resources and 
reclamation of cowberry (Vaccinium vitis-idaea L.) in the Russian 
Far East were presented. Average annual biological stock of fruits 
in the Russian Far East is estimated to be at least 610 thousand t 
(crude weight). In the production of the fund it is 61 thousand t and 
maximum possible fee – 36,5 thousand t. Average annual biological 
stock of leafs in the Russian Far East (in the fruit area) is estimated 
to be at least 732 thousand t (air-dried). In the production of the 
fund it is 73,2 thousand t and average annual possible fee – 7,32 
thousand t.

Key words: Russian Far East, cowberry (Vaccinium vitis-idaea), distribution, chemical 
composition, pharmacology, useful properties, productivity, resources and reclamation, 
average annual biological stock of fruits, average annual biological stock of leafs.
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вреждающих факторов [2]. 
В этом аспекте значительный инте-

рес представляют виды флоры Сибири – 
Atragene speciosa Weinm. (княжик сибир-
ский), который широко применяются в на-
родной медицине в качестве тонизирующих 
и общеукрепляющих средств, при нервных 
заболеваниях. На основе дикорастущего сы-
рья учеными НИИ фармакологии им. Е.Д. 
Гольдберга СО РАМН [1, 3] создан ориги-
нальный высокоактивный и безопасный фи-
топрепарат ноотропного действия. В связи 
с выявленной биологической активностью 
и ограниченным ареалом вида возникает 
острая потребность в интродуцированном 
сырье. 

Княжик сибирский произрастает в та-
ежной зоне европейской части России, в 
равнинных и горных лесах Сибири, в лесах 
Средней Азии и Монголии. В Горном Алтае 
княжик сибирский достаточно широко рас-

ВВЕДЕНИЕ

Экспертная оценка состояния и 
перспектив развития рынка ноот-

ропных средств свидетельствует о том, что 
доля их в общем количестве лекарственных 
средств невелика [1], но она занимает наи-
большее место в аптечных пунктах меди-
цинских учреждений, что свидетельствует 
об их медицинской значимости. Посколь-
ку применение синтетических ноотропных 
препаратов часто сопровождается рядом 
побочных эффектов, важное значение при-
обретают поиск и разработка новых лекар-
ственных средств растительного происхож-
дения, сочетающих высокую активность 
с безопасностью. Ноотропные препараты 
способны активировать интегративную дея-
тельность мозга, оказывать стимулирующее 
влияние на обучение, улучшать память и ум-
ственную деятельность, а также повышать 
устойчивость организма к воздействию по-
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пространен и отличается высокой продук-
тивностью надземной массы – до 100 кг/га 
сухого сырья [4, 5]. Княжик издавна исполь-
зовали для лечения различных заболеваний 
народы Сибири, Тибета, Дальнего Востока, 
Китая. Отвар цветков княжика сибирского 
в Горном Алтае используется для лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний, рака 
желудка, печени и легкого. Настой надзем-
ной части применяют для лечения желудоч-
но-кишечных и простудных заболеваний, 
при эпилепсии. Побеги княжика используют 
для лечения болезней печени, при туберку-
лезе легких, пневмонии, головной боли, рев-
матизме, ломоте, болезнях почек [4, 6, 7]. В 
тибетской медицине княжик считают ради-
кальным средством при лечении рака [8, 7]. 
Установлена антибактериальная активность 
княжика сибирского благодаря содержанию 
во всех частях растения лактона протоане-
монина [7]. 

Согласно литературным данным, семен-
ная продуктивность княжика сибирского 
достаточно высока. Изучена семенная про-
дуктивность Atragene speciosa в семи при-
родных ценопопуляциях горно-лесной зоны 
и Зауралья Республики Башкортостан. Про-
дуктивность данного вида достаточно высо-
кая – от 40 до 68  семян на один плод, число 
плодов достигает 15–17  на одно растение, 
коэффициент продуктивности составляет от 
0,52 до 0,90 [9]. 

Современные исследования показали 
ноотропное, адаптогенное и антиоксидант-
ное действие этого растения [10]. Основны-
ми группами веществ княжика сибирского, 
отвечающими за фармакологическую актив-
ность, являются тритерпеновые гликозиды, 
флавоноиды и производные фенилэтанола 
[11, 12]. Разработанные препараты с ноот-
ропным действием, полученные из Atragene 
speciosa по активности превосходят такой 
препарат ноотропного ряда, как пирацетам. 
При этом практически отсутствуют побоч-
ные эффекты, а стоимость растительных 
препаратов такого класса намного ниже 
синтетических. Однако препятствием для 
разработки лекарственных растительных 

препаратов является ограниченность или от-
сутствие запасов сырья, связанные с особен-
ностями биологии вида. 

По данным интродукции древесных 
лиан в ЦСБС СО РАН княжик сибирский 
отнесен к перспективной группе. Это вид, 
сохраняющий декоративность, достаточно 
зимостойкий, обладающий возможностью 
семенного или вегетативного размножения 
[13]. Таким образом, данные исследователей 
показывают перспективность интродукции 
княжика сибирского как ценного в фармако-
логическом отношении лекарственного рас-
тения. Однако исследование сырьевой базы 
и ресурсная оценка княжика сибирского не 
проводились. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В нашей работе принята методика 
отбора полевого материала – регу-

лярный способ заложения ключевых участ-
ков  и достаточно густая сеть проведенных 
маршрутов, что позволяет в значительной 
мере достоверно оценить флористическое 
богатство лесной флоры изучаемого реги-
она. На основе анализа геоботанических 
описаний изучены встречаемость и обилие 
большей части видов лесной флоры Кузнец-
кого Алатау, что является основой для коли-
чественной оценки их обилия и некоторых 
других показателей [14]. Перечисленные  
показатели являются одними из основных 
при изучении экологии видов и их ресурсов, 
которые составляют научную базу для ра-
ционального использования флоры и расти-
тельности любого региона. 

В нашем исследовании мы использовали 
классификацию, предложенную Некратовой 
Н.А. и соавторами, согласно которой  при-
родные ресурсы лекарственных видов под-
разделяются на четыре категории [15].

Природные ресурсы I категории имеют 
виды, выступающие как доминанты или эди-
фикаторы коренных ценозов или их сукцес-
сионных рядов. При соблюдении режима ра-
циональной эксплуатации природные ресур-
сы этой группы видов могут служить надеж-
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при этом,  обилие в оптимальной части це-
нокомплекса не более 1–5% проективного 
покрытия и  суммарные эксплуатационные  
запасы сырья не превышают ориентировоч-
но десятки (иногда сотни) кг. Вид с III ка-
тегорией ресурсов  может использоваться 
для нужд местного населения.  Местами, 
в гумидных районах Алтае-Саянской гор-
ной области, в полосе темнохвойных лесов 
Atragene speciosa  имеет промысловые запа-
сы II категории, позволяющие проводить за-
готовки надземной массы для аптечной сети 
региона. Однако, природные ресурсы этого 
вида не являются надежным источником сы-
рья для производства препаратов, которое 
должно опираться на выращивание в требу-
емых объемах. 

ВЫВОДЫ

Таким образом, выявленные природ-
ные ресурсы княжика сибирского 

на территории Алтае-Саянской горной обла-
сти не позволяют использовать его в каче-
стве промыслового растения и актуальным 
становится его интродукция. В дальнейшем 
планируется привлекать образцы Atragene 
speciosa из разных мест произрастания для 
создания сырьевой базы, обеспечивающей 
потребности фармацевтической промыш-
ленности в качественном растительном сы-
рье. 

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РГНФ/РФФИ и Администра-
ции Томской области в рамках научного про-
екта 16-44-700634.

ным источником лекарственного сырья для 
использования его в крупных масштабах. 

Природные ресурсы II категории отме-
чены у видов, приуроченных к разной сте-
пени синатропизированным ценозам, где 
они произрастают с повышенным обилием. 
Некоторые виды из этой категории связаны 
с коренными ценозами и их сукцесионны-
ми рядами. В целом, лекарственные расте-
ния этой группы являются дополнительным 
источником лекарственного сырья для ис-
пользования его в меньших масштабах.

К III категории автор относит виды не-
широко распространенные на данной терри-
тории с разреженными популяциями в силу 
своих биологических особенностей. Сюда 
же относят виды, довольно редкие в данном 
регионе в силу исторических причин и в свя-
зи с современными природными условиями. 

К IV категории относят виды, узко 
произрастающие на данной территории, за-
готовки сырья этих видов в данном регионе 
недопустимы. Может быть разрешен сбор 
семенного материала в ограниченном объе-
ме. Виды III и IV категории являются непро-
мысловыми. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Выявлены природные ресурсы 
Atragene speciosa в Алтае-Саян-

ской горной области относятся к III кате-
гории,  в основном, к непромысловым, то 
есть, имеет ограниченное распространение, 
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ALTAI-SAYANA MOUNTAIN AREA
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Atragene speciosa Weinm. - a valuable medicinal plant nootropic 
action. The developed preparations with nootropic action obtained 
from Atragene speciosa outperform such a nootropic preparation 
as pyracetam. The resource estimation of the prince of Siberia 
in the Altai-Sayan mountain region showed that it belongs to the 
III category, mainly to non-proprietary ones, that is, has a limited 
distribution, while the abundance in the optimal part of the price 
complex is not more than 1-5% of the projective coverage and 
the total operational reserves of raw materials do not exceed tens 
(sometimes hundreds) kg.

Key words: Atragene speciosa, resource assessment, nootropic action
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В статье приведено распространение и экология боярышни-
ка даурского на российском Дальнем Востоке, ресурсы и разра-
ботаны нормативы учета и заготовки, использование.

Ключевые слова: Боярышник, распространение, ресурсы, нормативы учета и заготов-
ки, использование

ВВЕДЕНИЕ 

Боярышник даурский (Crataegus 
dahurica Koehne ex C.K. Schneid.) 

семейство розовые (Rosaceae Juss.) – кустар-
ник или деревце 2 – 6 м высоты с темно-пур-
пурными побегами. Колючки редкие, длин-
ные, острые, прямые или несколько изогну-
тые, до 3 см длины. Листья 7 – 9 лопастные, 
мелко-пильчатые, сверху темно-зеленые, 
тусклые, более плотные и голые, снизу 
светло-зеленые, слегка опушенные лишь по 
жилкам, осенью краснеющие, до 7 см длины 
и 5 см ширины. Цветки белые, 1,2 – 1,5 см 
в диаметре, в щитках по 7 – 20 штук, цве-
тоножки голые. Плоды красные или оранже-
вые, около 8 мм в диаметре с 2 – 4 семенами, 
зрелые – мягкие, мясистые, съедобные. Цве-
тет в мае, плоды созревают в сентябре [1-2].
Цель работы: изучить биологические запа-
сы, разработать нормативы освоения боя-
рышника даурского на Дальнем Востоке.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследований явился 
боярышник даурский (Crataegus 

dahurica Koehne ex C.K. Schneid.). Подсчет 
численности экземпляров проводили на 
учетных площадках размером от 0,25 до 10 
м2. Определяли число экземпляров на тран-
секту (Х), рассчитывали число экземпляров 
на 

1 м2 (Ч): 
Õ×
S

= , затем среднее по всем измерени-

ям:   
×

×
n

= ∑  ,                          

где 
×

×
n

= ∑ - среднее значение.

Математическая обработка результатов 
проводилась при помощи программного па-
кета Statistica.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Распространение, экология и ресур-
сы. Боярышник даурский на Даль-

нем Востоке распространен в Хабаровском, 
Камчатском и Приморском краях и Амур-
ской, Сахалинской областях. По Амуру спу-
скается до его устья, встречается по Охот-
скому побережью. Растет по долинам рек, на 
островах и склонах гор. Рстет в смешанных 
кедрово-широколиственных и хвойных ле-
сах, среди кустарников, реже в дубняках, у 
подножья скал, на обрывах [3]. Из других ви-
дов на российском Дальнем Востоке широко 
встречаются: боярышник перистонадрезан-
ный (C. pinnatifida Bunge), боярышник зе-
леномякотный (C. chlorosarca Maxim.), боя-
рышник Максимовича (C. maximowiczii C.K. 
Schneid.). 
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 Ценное лекарственное, медоносное и деко-
ративное растение.

Продуктивность боярышника колеблет-
ся по годам в зависимости от возраста расте-
ния, специфики его местообитания и погод-
ных условий. Цветение обильное и ежегод-
ное происходит в июне, плоды созревают в 
конце августа – начале сентября и очень дол-
го остаются на ветках. Плодоношение почти 
ежегодное. В течение 10 лет отмечается 7-8 
лет с промысловыми урожаями плодов. Бо-
ярышник по величине и устойчивости пло-
доношения можно отнести к группе ягодных 
растений с очень устойчивым плодоноше-
нием и очень частым хорошим и обильным 
урожаем.

В таблице 1 приведены ресурсы боя-
рышника даурского [4].

Таблица 1 – Ресурсы боярышника даурского на Дальнем Востоке

Наименование
На всей 

территории, 
тыс. т

В производственном 
фонде, тыс. т.

Освоение 
производственного 

фонда, %

Биологический 
запас 4 1,3 2

Расчетный сбор 3 1 3

Средние многолетние показатели ягод-
ной продуктивности боярышника составля-
ют 50-100 кг/га (в среднем 70-80). Наиболее 
высокая урожайность боярышника (в 2-3 
раза) наблюдается на старых вырубках и га-
рях. В урожайные годы с 1 куста (деревца) 
можно собрать до10 кг плодов. При выра-
щивании на плантациях урожай плодов на 1 
кусте может достигать в 10 раз больше [5]. В 
таблице 2 приведены биологические запасы 
плодов и цветков боярышника на территори-
ях субъектов Российской Федерации Даль-
него Востока.

Биологические запасы боярышника на 
Дальнем Востоке значительные и могут 
быть использованы для промышленного ос-
воения.

Нормативы учета и заготовки. Лекар-
ственным сырьем служат цветки, плоды и 
листья. Нормативы учета и заготовки  пло-
дов и цветков боярышника представлены в 
таблице 3.

Использование. Препараты боярышника 
используют при заболеваниях сердца, осо-
бенно при утомлении сердечной мышцы [5]. 
Они избирательно расширяют коронарные 
сосуды и сосуды головного мозга, понижают 
возбудимость нервной системы, усиливают 
снабжение сердца и мозга, устраняют непри-
ятные ощущения в области сердца, норма-
лизует сон и общее состояние, способствуют 
ускорению выздоровления после тяжелых 
болезней и снижению уровня холестерина в 
крови [6]. При длительном приеме наблюда-
ется снижение артериального давления в на-
чальных стадиях гипертонической болезни. 
Положительный эффект боярышника отме-
чен при головокружении, одышке.
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Таблица 2 – Биологические запасы плодов и цветков  боярышника на территориях субъек-
тов Российской Федерации Дальнего Востока

Субъект Российской Федерации

Биологический запас, тыс. т

На всей территории В производственном 
фонде

плоды цветки плоды цветки
Приморский край 25 19 5,0/3,5 1,9/0,8

Хабаровский край 40 26 8,0/5,6 2,6/1,0

Еврейская автономная область 3 1,5 0,6/0,4 0,15/0,08

Амурская область 20 16 4,0/2,8 1,6/0,7

Сахалинская область 10 9 2,0/1,4 0,9/0,4

Магаданская область нет данных нет данных
Камчатский край 28 20 2,8/1,5 2,0/0,9

Чукотский автономный округ - - - -

Всего 126 91,5 22,4/15,2 9,15/3,88

Таблица 3 – Нормативы учета и заготовки плодов и цветков боярышника
 (сырая масса), кг/га

Хозяйственная группа 
типов леса (тип леса), тип 

болота

Категория
земель

(полнота)

Продуктивность
Расчетный сбор, кг/га

при степени проективного 
покрытия, %

Сроки
заготовки

плодов

Перио-
дичность 
урожая и 
заготовки 

плодовдо 40 41-70 71 и 
более

Кд 1, Кд 2 (К. куст., К. 
приреч., К. лещ.- чубуш., 

К. рябинник.) 
Егд, Ед (Е. куст.- раз.)

Др (Д. куст., Д. лещ., Д. 
лещ.- раз., Д. лещ.- равн., 

Д. лещ. - раз. с Ос, Д. 
лесп.- орл., Д. лещ.- орл., 

Д. пойм. с Бч) 
БЧр (БЧ. лещ.- раз., БЧ. 

лещ.)
ЯИ (И. шипов.- свид., И. 

высокотрав.- куст., И. куст. 
-раз., Я. трав.- куст.) 

Яд (Я. лещ.- чубуш., Я. 
трав.- куст.)

Тд 2 (ТИв., ТИл.) 
Ор (О. лещ.- куст., О. раз.)

Древостой
(0,3-0,4)

Плоды

С 15 авгу-
ста по 31 
октября

Урожай 
почти еже-
годный. В 
течение 10 
лет отмеча-
ется 7-8 лет 
с промыс-
ловыми 

урожаями 
ягод

30-50
20-35

60-70
40-50

80-110
60-80

Цветки

15-25
10-20

30-50
25-35

60-80
40-60

Редина
(0,1-0,2), 

гарь, 
вырубка,   
пустырь, 

заросль ку-
старников, 

опушка, 
(до 0,1)

Плоды

120-130
85-95

140-
160
100-
110

170-200
120-140

Цветки

70-80
45-55

80-100
60-70

110-130
80-100

Примечание: Кд 1; Кд 2 – долинные широколиственно-кедровые; Др – дубняки равнинные, 
леспедецево-лещиновые; ЯИ – горно-долинные, кустарниково-травяно-папоротниковые; 
Яд – ясеневники долинные, травяно-кустарниковые; Тд 2 –тополевники пойменные.
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Выявлена существенная зависимость урожайности интро-
дуцированных таксонов A. arguta - природной формы и сортов 
Киевская крупноплодная, Киевская гибридная, Ласунка и Сен-
тябрьская. Показано, что в прохладный и сравнительно сухой 
вегетационный период наблюдалось снижение в 1,5 раза уро-
жайности плодов у сорта Киевская гибридная при ее увеличе-
нии в 1,5-2,4 раза у остальных сортов A. аrguta.

Ключевые слова: актинидия аргута, сорта, плоды, биометрические показатели, уро-
жайность, погодные условия

ВВЕДЕНИЕ

Значительный научный и практиче-
ский интерес, особенно возросший 

в последнее десятилетие, представляет ис-
следование в условиях Беларуси особен-
ностей развития и плодоношения наиболее 
распространенных интродуцированных ви-
дов сем. Actinidiaceae, являющихся природ-
ными источниками биологически активных 
соединений, в том числе витамина С [1]. В 
настоящее время в составе базовых коллек-
ций Института плодоводства и Центрально-
го ботанического сада НАН Беларуси пред-
ставлен ряд новых зимостойких сортов A. 
arguta, важнейшим аспектом исследований 
с которыми является сравнительная оценка 
параметров плодоношения в многолетнем 

цикле наблюдений, дающая представление 
не только об их крупноплодности и продук-
ционных характеристиках, но и о степени 
зависимости последних от гидротермиче-
ского режима сезона. Рассмотрение данного 
вопроса представляется нам весьма актуаль-
ным, поскольку крайне неустойчивый харак-
тер погодных условий в период вегетации 
растений и созревания плодов, свойствен-
ный Белорусскому региону, может заметно 
повлиять на эти важнейшие  показатели. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования выполнены в 2016-
2017 гг. на территории Минской 

обл. (центральная агроклиматическая зона 
республики) в районе распространения лег-



140

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

плодов интродуцированных сортов A. arguta. 
как и других плодовых культур, большое зна-
чение имеют показатели крупноплодности и 
урожайности их продукции. При исследова-
нии данных характеристик в контрастных 
погодных условиях сезонов 2016 и 2017 гг. 
были выявлены сходные диапазоны варьи-
рования в таксономическом ряду показате-
лей длины плода (26,2-37,1 мм), диаметра – 
(21,4-24,2 мм) и его средней массы (6,4-10,6 
г) (табл. 1), что свидетельствовало об опреде-
ленной стабильности данных характеристик 
в двулетнем цикле наблюдений. При этом 
были выявлены существенные межсезонные 
различия по средней урожайности плодов, 
варьировавшейся в таксономическом ряду 
в диапазонах 500,1-2200,0 г/растение в 2016 
г. и 680,0-3540,7 г/растение в 2017 г. Как ви-
дим, несмотря на более прохладный и сухой 
вегетационный период второго сезона, сни-
жение урожайности плодов в 1,5 раза наблю-
далось только в единичном случае – у сорта 
Киевская гибридная, тогда как у природной 
формы она не уступала прошлогодней, а у 
остального сортового материала отмечено 
даже ее увеличение в 1,5-2,4 раза, наиболее 
значительное у сорта Киевская крупноплод-
ная. Полученные результаты свидетельству-
ют о существенном влиянии генотипа рас-
тений A. аrguta на степень зависимости их 
продукционных характеристик от гидротер-
мического режима вегетационного периода. 

Вместе с тем в характере различий ана-
лизируемых признаков у тестируемых со-
ртов данного вида и его природной формы в 
годы наблюдений были выявлены заметные 
различия, обусловленные разной степенью 
их ответной реакции на влияние абиотиче-
ских факторов (табл. 2). Так, в первый год 
наблюдений (2016) сорта Ласунка, Киевская 
гибридная и Киевская крупноплодная пре-
восходили природную форму, принятую за 
эталон сравнения, по длине плода на 8-15%, 
и лишь сорт Сентябрьская отставал от нее в 
этом плане на 15%. При этом все тестируе-
мые объекты, за исключением сорта Ласун-
ка, уступали ей по среднему диаметру пло-
да на 11-12%. Единственным таксоном A. 

ких песчаных дерново-подзолистых почв. В 
качестве объектов исследований были при-
влечены растения дикорастущей формы и 4 
интродуцированных сортов A. arguta – Ки-
евская крупноплодная, Киевская гибридная, 
Ласунка и Сентябрьская из вышеуказанных 
коллекционных фондов. Исследовали фено-
ритмику сезонного развития растений, а в 
период плодоношения определяли величину 
ягодной продукции, среднюю массу плодов, 
а также их усредненные линейные параме-
тры (длину и диаметр) [2]. Данные стати-
стически обработаны с использованием про-
граммы Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Годы исследований характеризова-
лись выраженными контрастами 

погодных условий вегетационного периода. 
Так, в 2016 г. он характеризовался весьма 
высоким температурным фоном при дефи-
ците влаги в мае и июне и ее значительном 
избытке в апреле и июле. На протяжении 
большей части вегетационного периода 2017 
г. преобладала прохладная погода при недо-
статочном количестве атмосферных осад-
ков, что позволяет охарактеризовать его как 
менее благоприятный для осуществления 
жизненных функций исследуемых растений. 

В условиях сезона 2016 г. начало веге-
тации у таксонов A. arguta приходилось на 
третью декаду апреля (27-28.04), начало цве-
тения – на вторую декаду июня (10.06), на-
чало созревания плодов – на вторую-третью 
декады сентября (19-26.09). Несмотря на 
менее благоприятный характер погодных ус-
ловий сезона 2017 г., исследуемые таксоны 
данного вида успевали пройти полный цикл 
сезонного развития и сформировать урожай 
плодов. Так, начало вегетации у них отме-
чено уже в первой декаде апреля (07-10.04), 
начало бутонизации – в первой декаде июня 
(05.06), начало цветения – во второй декаде 
июня (14.06), начало созревания плодов – во 
второй декаде сентября (11.09). При этом 
наиболее ранними сроками прохождения фе-
нофаз характеризовался сорт Ласунка. 

При оценке потребительских качеств 
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аrguta, характеризовавшимся на 10% боль-
шей, чем у природной формы, средней мас-
сой плодов, был сорт Ласунка, тогда как сорт 
Сентябрьская уступал ей по данному при-
знаку на 21% при отсутствии достоверных 
различий с ней у сортов Киевская гибридная 
и Киевская крупноплодная.

Таблица 1 – Урожайность и морфометрические параметры плодов интродуцированных так-
сонов Actinidia arguta в годы исследований

Таксон

Длина плода, мм Диаметр плода, 
мм

Масса 1 плода, г Урожайность, г/расте-
ние

xsx ± t Ст
xsx ± t Ст

xsx ± t Ст
xsx ± t Ст

2016 г.

Природная фор-
ма (st)

32,3±0,8 24,2±0,9 9,6±0,4 2100,2±85,1

Киевская круп-
ноплодная

35,9±0,7 3,5* 21,6±0,3 -2,7* 9,9±0,3 0,7 1500,3±69,3 -4,6*

Киевская ги-
бридная

34,8±0,7 2,5* 21,4±0,5 -2,7* 9,1±0,4 -0,7 1000,2±99,8 -5,7*

Ласунка 37,1±0,9 4,0* 22,7±0,5 -1,4 10,6±0,3 2,5* 500,1±77,0 -6,2*

Сентябрьская 27,6±0,8 -4,2* 21,5±0,3 -2,9* 7,6±0,4 -3,6* 2200,0±100,1 0,7

2017 г. 

Природная фор-
ма (st) 27,5±0,6 21,7±0,8 7,0±0,4 2142,1±72,2

Киевская круп-
ноплодная 26,2±0,6 -1,8* 21,9±1,2 0,2 7,6±0,3 2,1* 3540,7±105,3 5,7*

Киевская ги-
бридная 36,0±0,9 7,8* 23,0±0,4 1,9* 10,3±0,4 6,0* 680,2±70,3 -5,6*

Ласунка 36,1±0,7 9,5* 23,4±0,4 2,0* 11,2±0,4 8,1* 930,0±85,0 -4,5*

Сентябрьская 26,9±1,3 -0,4 21,4±1,0 -0,2 6,4±0,2 -1,8* 3220,3±100,2 5,2*

Примечание – Звездочка (*) – статистически значимые по t-критерию Стьюдента различия с природной 

формой при p<0,05

Во втором сезоне с его пониженным 
температурным фоном при дефиците атмос-
ферных осадков существенно усилились, по 
сравнению с предыдущим сезоном, разли-
чия сортов Киевская гибридная и Ласунка с 
природной формой по размерным параме-
трам плодов, превышение длины которых 
в обоих случаях достигало 31%, диаметра 
- 6-8%, средней массы соответственно 47 и 
60% (см. табл. 2). Вместе с тем у сортов Ки-

евская крупноплодная и особенно Сентябрь-
ская, напротив, наблюдалось заметное ниве-
лирование подобных различий с природной 
формой, что указывало на сопоставимость 
в данном сезоне размерных параметров их 
плодов. Лишь для показателя средней мас-
сы последних у обоих сортов A. аrguta были 
выявлены сходные по величине (в пределах 
9%), но противоположные по знаку отклоне-
ния от эталонного объекта – положительные 
в первом случае и отрицательные во втором. 
Что касается урожайности плодов, то у со-
ртов Ласунка и Киевская гибридная сохрани-
лось выявленное годом ранее отставание от 
природной формы по данному показателю 
на 57 и 68%, тогда как у сортов Сентябрь-
ская и Киевская крупноплодная, напротив, 
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периода на фоне генотипических различий 
степени ее проявления при относительной 
стабильности размерных характеристик 
плодов. Показано, что перепады температу-
ры воздуха при дефиците влаги не оказыва-
ли существенного влияния на феноритмику 
сезонного развития исследуемых объектов, 
но способствовали снижению в 1,5 раза 
урожайности плодов у сорта Киевская ги-
бридная при ее увеличении в 1,5-2,4 раза у 
остальных сортов A. аrguta. При этом в оба 
года наблюдений наиболее крупноплодным 
в таксономическом ряду A. аrguta оказался 
наименее урожайный сорт Ласунка, тогда 
как самым мелкоплодным – наиболее про-
дуктивный сорт Сентябрьская. 

Таблица 2– Относительные различия интродуцированных сортов Actinidia arguta с природ-
ной формой по урожайности и морфометрическим параметрам плодов в годы исследова-
ний, %.

Показатель Киевская круп-
ноплодная

Киевская ги-
бридная

Ласунка Сентябрьская 

2016 г.
Длина плода +11,1 +7,7 +14,9 -14,6

Диаметр плода -10,7 -11,6 - -11,2
Масса 1 плода - - +10,4 -20,8
Урожайность -28,6 -52,4 -76,2 -

2017 г.
Длина плода -4,7 +30,9 +31,3 -

Диаметр плода - +6,0 +7,8 -
Масса 1 плода +8,6 +47,1 +60,0 -8,6
Урожайность +65,3 -68,3 -56,6 +50,3

Примечание: Прочерк означает отсутствие статистически значимых по t-критерию Стьюдента различий с 

природной формой при р<0,05

были установлены существенно (на 50 и 
65%) более высокие, чем у нее, параметры 
продуктивности (см. табл. 2). 

Как следует из табл. 3, в оба года наблю-
дений наиболее крупноплодным в таксоно-
мическом ряду A. аrguta оказался наименее 
урожайный сорт Ласунка, тогда как самым 
мелкоплодным – наиболее продуктивный 
сорт Сентябрьская. Наряду с этим во втором 
сезоне также была установлена обратная 
взаимосвязь между размерными параметра-
ми плодов и их урожайностью у сортов Ки-
евская крупноплодная и Киевская гибридная.
ВЫВОДЫ 

На основании сравнительного ис-
следования в двулетнем цикле 

наблюдений (2016-2017 гг.) биометрических 
и биопродукционных характеристик плодов 
5 интродуцированных таксонов A. arguta - 
природной формы и сортов Киевская круп-
ноплодная, Киевская гибридная, Ласунка и 
Сентябрьская выявлена существенная за-
висимость урожайности сортового матери-
ала от погодных условий вегетационного 
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Таблица 3 - Интродуцированные сорта Actinidia arguta с наибольшими (max.) и наимень-
шими (min.) в таксономическом ряду параметрами плодоношения 

Показатель Киевская круп-
ноплодная

Киевская ги-
бридная

Ласунка Сентябрьская 

2016 г.
Длина плода max min

Диаметр плода min max
Масса 1 плода max min
Урожайность min max

2017 г.
Длина плода min max max

Диаметр плода min max max min
Масса 1 плода max min
Урожайность max min min max
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Summary: There has been found a considerable dependence 
of yielding capacity of 5 introduced taxa of A. arguta – the 
natural form and sorts Kievskaya krupnoplodnaya, Kievskaya 
hybridnaya, Lasunka and Sentyabrskaya – on weather conditions 
of the vegetation period in presence of genotypic differences of 
the degree of its manifestation with relative stability of fruits size 
characteristics. It has been shown that air temperature swings with 
acute moistness deficiency lead to a 1,5 times decrease of yielding 
capacity of the sort Kievskaya hybridnaya, while it increased for 
fruits of the other 4 sorts of A. arguta.
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Ключевые слова: морфология, ценопопуляции, антропогенные факторы

Малина лесная Rubus idaeus L.- 
ценнейшее лекарственное и пи-

щевое садовое растение из семейства розо-
цветных [1,2]. Однако значение природных 
популяций как ягодных и лекарственных 
растений велико и в настоящее время [4]..  
Антропогенный натиск на природу, в том 
числе на лесные и луговые растения наносит  
ощутимый вред природным ценопопуляци-
ям.  Под антропогенным прессингом мелеют 
и изменяют свои русла реки, в поймах, кото-
рых часто встречаются природные ценопо-
пуляции малины лесной. 

   Новизна исследований  заключается в 
том, что природные ценопопуляции Малины 
лесной в антропогенно нарушенных  пой-
менных ассоциациях р. Левинки  в Москов-
ском районе  г. Нижнего Новгорода прово-
дятся впервые.

Цель: Подробное изучение ценопопуля-
ций  Малины лесной в пойменных ассоциа-
циях реки Левинки в г. Нижнем Новгороде. 
Для достижения цели нам необходимо ре-

шить следующие задачи.

1.Определить места произрастания Ма-
лины лесной в антропогенно нарушенных 
ассоциациях.

2.Выявить влияние антропогенных фак-
торов на ценопопуляции Малины лесной. 

3.Сделать рекомендации по сохранению 
природного генофонда Малины лесной, а 
также  по рекультивации пойменных экоси-
стем 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследованиях использованы 
маршрутный и детально-марш-

рутный методы.  Применялся метод проб-
ных площадей при составлении геоботани-
ческих описаний пойменных луговых фи-
тоценозов[3]. При описании пробных пло-
щадей отмечалось наличие или отсутствие 
дорожно-тропиночной сети,  измерялась  
мощность лугового войлока, также измеря-
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ции Малины лесной на пойменном злако-
во- разнотравном  лугу р. Ветлуги в близи 
д. Безглядово  в Краснобаковском районе 
Нижегородской области. Пробная площадь 
на  пойменном злаково- разнотравном  лугу 
р.Левинки в окрестности ул. Люкина вблизи 
старообрядческой церкви была взята в каче-
стве контроля. Кроме того, ценопопуляции 
Малины лесной в Нижегородском мегаполи-
се мы сравнили с природными ценопопуля-
циями найденными нами в Нижегородской 
области: на пойменном злаково- разнотрав-
ном  лугу р. Ветлуги вблизи д. Безглядово  в 
Краснобаковском районе.  По каждому мор-
фологическому признаку Малины лесной 
были расчитаны средние значения и ошибка 
отклонения от среднего значения. Значения 
морфологических признаков приведены в 
таблице (Таблица 1) . В сборе и обработке 
полевого материала принимали участие ма-
гистрант и школьники старших классов, что 
формирует экологическую культуру и ми-
ровоззрение, знания, умения и навыки уча-
щихся при использовании деятельностного 
подхода.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Исследования  показали,  что  мор-
фологические признаки цено-

популяций  Малины лесной и её обилие на 
злаково - разнотравных  лугах на пустыре в 
окрестности улицы Люкина самые  высокие 
по сравнению с другими точками пробных 
площадей, тут отсутствуют антропогенный 
прессинг, дорожно-тропиночная сеть. Мощ-
ность лугового войлока до 5см.  Однако, 
ценопопуляция малины  неполночленная: 
растение вегетирует,  но не цветёт и не  пло-
доносит.  Возможно, это связано с экологи-
чески неблагополучной обстановкой: рядом 
находится завод, который осуществляет пе-
риодические выбросы отходов производства 
как в р. Левинку, так и в атмосферу.  Тем 
не менее, обилие Малины лесной по Дру-
де Sociales, растение встречается  массово, 
смыкаясь надземными частями на площади 
около двух километров в зоне прирусловой 
поймы р. Левинки (Таблица 1).     Коэффици-
ент корреляции высоты стебля и количества 

лась высота травяного покрова, поскольку 
эти показатели свидетельствуют о степени 
нарушения ассоциаций под воздействием 
антропогенных факторов. Мы произвели об-
работку и расчеты полевых измерений объ-
ектом, которого является Малина лесная, 
показатели её жизненности, обилия, покры-
тия, морфологические признаки, такие как  
высота стебля, длина и ширина первых деся-
ти листьев от основания стебля в тридцати 
кратной повторности, длина черешка при-
корневых листьев, измеряли урожайность 
в случае цветения и плодоношения малины 
лесной. Достоверность различий оценивали 
по критерию Стьюдента. Нами был собран 
и смонтирован гербарий Малины лесной.  
Полевые исследования проводились на про-
тяжении 2009 – 2018 г.г., в ходе которых 
был собран материал. Наблюдения за цено-
популяциями Малины лесной проходили не 
только во время вегетационного периода, 
но и зимой, для того чтобы оценить степень 
антропогенной и рекреационной нагрузки 
на природные ценопопуляции. Изучению 
структуры ценопопуляций  предшествовало 
детальное геоботаническое описание соот-
ветствующих ценозов, которое сопровожда-
лось анализом ведущих экологических фак-
торов с использованием шкал Л.Г. Рамен-
ского [5].  Ценопопуляции Малины лесной 
изучались методом пробных площадей. Все-
го было  заложено 12  пробных площадей, 6 в 
двух повторностях: ценопопуляции Малины 
лесной на пойменном злаково-разнотравном  
лугу р. Левинки в окрестности ул. Люки-
на вблизи старообрядческой церкви (точка 
контроля); ценопопуляции Малины лесной 
на пойменно злаково- разнотравном   лугу 
р. Левинки в окрестности ул. Берёзовская 
вблизи церкви Пресвятой Богородицы; Це-
нопопуляции Малины лесной на пойменном 
злаково- разнотравном  лугу р. Левинки в 
окрестности  больницы Айболит в Сормов-
ском парке; ценопопуляции Малины лесной 
на  лугу  злаково- разнотравном  за преде-
лами больницы Айболит в Сормовском пар-
ке; ценопопуляции Малины лесной на  лугу  
злаково- разнотравном  в окрестности лыж-
ной базы Снежинка на станции Дубравной, 
прирусловая пойма р. Чёрной; ценопопуля-
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листьев на стебле высокий, что свидетель-
ствует о 100% корреляции и соответственно 
достаточно высокой продуктивности био-
массы.

Таблица 1- Средние показатели морфологических признаков Малины лесной

в луговых ассоциациях

Местообитание
Rubusidaeus

Средняя  
высота
стебля,

см

Средняя
длина

сложного 
листа,

см

Средняя
ширина

сложного
 листа,

см

Средняя
длина 

листочка,
см

Средняя
длина 

черешка
сложного 
листа, см

Коэффициент 
корреляции высо-
ты стебля и коли-
чества листьев на 

стебле

пойменном злаково- 
разнотравном  лугу 

р.Левинки в окрестности 
ул. Люкина вблизи 

старообрядческой церкви 
(точка контроля);

251.3±0.2 20.0±0.2 21.23±0.2 9.63±0.18 12.5±0.3 1

пойменно злаково- 
разнотравном   лугу 

р.Левинки в окрестности 
ул. Берёзовская вблизи 

церкви Пресвятой 
Богородицы

149.8±0.3 14.35±0.2 17.27±0.2 7.21±0.15 9.4±0.17 1

пойменном злаково- 
разнотравном  лугу 

р.Левинки в окрестности  
больницы Айболит в 
Сормовском парке;

99.3±0.2 11.45±0.1 13.27±0.1 6.25±0.15 7.44±0.21 1

лугу  злаково- 
разнотравном  за 

пределами больницы 
Айболит в Сормовском 

парке

75.4±0.2 9.15±0.3 10.24±0.1 5.53±0.13 6.26±0.15 1

лугу  злаково- 
разнотравном  в 

окрестности лыжной базы 
Снежинка на станции 

Дубравной

76.0±0.3 10.95±0.2 11.27±0.1 5.58±0.13 6.65±0.18 1

пойменном злаково- 
разнотравном  лугу 
р.Ветлуги в близи 
д. Безглядово  в 

Краснобаковском районе 
Нижегородской области

168.9±0.2 16.2±0.2 15.28±0.2 8.33±0.13 10.65±0.11 1

В тоже время обилие ценопопуляций 
Малины лесной значительно снижается, и 

она встречается рассеянно на  злаково- раз-
нотравных  лугах на пробных площадях с 
вытаптыванием и вдоль дороги, где почвы 
уплотнены достаточным количеством по-
сетителей. Такая ситуация наблюдается на 
лугах на  улице Берёзовская вблизи церк-



148

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

малины высокие. Последнее свидетельству-
ет о том, что малина лесная хорошо развива-
ется на открытой, не затененной местности, 
вблизи водоема на умеренно-влажной почве. 
Коэффициент корреляции высоты стебля и 
количества листьев на стебле высокий, что 
свидетельствует о 100% корреляции и соот-
ветственно достаточно высокой продуктив-
ности биомассы. (Таблица 1, рисунок 1).

    Следующая пробная площадь располо-
жена на лугу на опушке дубравы за детской 
больницей «Айболит». Злаково-разнотрав-
ный луг растительностью не богат. В неко-
торых местах полностью выбит травостой. 
Кроме того, затененность, наличие тропи-
нок, изрезанный рельеф свидетельствуют о 
повышенной рекреации,  мощность лугового 
войлока снижается до 2 см.  Выявлен видо-
вой состав, включающий 15 видов. Для каж-
дого вида были определены жизненность, 
покрытие, обилие по шкале О.Друде, фено-
логическое состояние. В данном сообществе 
встретились вегетирующие особи Малины 
лесной. В целом показатели габитуса расте-
ния не высокие, они снижаются в 3,5 раза по 
сравнению с точкой контроля. Обилие расте-
ния по О. Друде Sp, покрытие 10%. Ценопо-
пуляция малины неполночленная: растение 
вегетирует,  но не цветёт, не плодоносит. По-
следнее свидетельствует о том, что малина 
лесная  плохо развивается при повышенной 
рекреации. (Таблица 1).

ви пресвятой богородицы. Вместе со сни-
жением обилия и встречаемости малины 
уменьшаются показатели морфологических 
признаков: высота стебля, длина черешка 
сложного листа, длина  и ширина сложного 
листа, длина листочка, количество листьев 
на стебле. Вытаптывание и уплотнение по-
чвы приводит к снижению мощности луго-
вого войлока до 2 см на луговой площади, 
что создает неблагоприятные условия для 
развития и жизни, как отдельных особей, так 
и ценопопуляции в целом. На исследуемой 
территории были замечены следы антропо-
генного прессинга: развитие дорожно-тро-
пичной  сети, бытовая замусоренность.  По-
казатели морфологических признаков сни-
жаются. Ценопопуляция малины неполноч-
ленная: растение вегетирует,  но не цветёт, 
не плодоносит. Обилие по Друде Copiosae 1, 
растение встречается обильно (Таблица 1). 
Коэффициент корреляции высоты стебля и 
количества листьев на стебле высокий, что 
свидетельствует о 100% корреляции.

Наиболее сохраненные восточная и 
юго-восточная  части Сормовского пар-
ка, где располагается зона тихого отдыха в 
окрестности больницы «Айболит», осво-
бождены от различных развлекательных со-
оружений, что значительно снижает степень 
антропогенного воздействия. Некошенный 
и неистоптанный  мезофитный злаково раз-
нотравный луг вдоль реки Левинка огорожен 
высоким забором. Это обеспечивает зарезер-
вированность растительности. Луг изобилу-
ет разнообразием видов, на нем и распола-
гается наша пробная площадь, На лугу от-
сутствует дорожно-тропиночная сеть, мощ-
ность лугового войлока 5 см., что свидетель-
ствует о ненарушенности растительности на 
пробной площади. В процессе исследований 
выявлен видовой состав, включающий 26 
видов. Ценопопуляция Малины лесной пол-
ночленная: малина вегетирует,  цветет и  пло-
доносит. Урожайность Малины лесной на 
площади 1х1 кв.м. составляет 200 граммов. 
Малина лесная встречается так массово, об-
разует заросли. Обилие растения по шкале 
О. Друде сор. 3. В целом показатели габитуса 

В окрестности п. «Дубравный» были 
заложены пробные площади на злаково-раз-
нотравных  лугах. Пробные площади распо-
ложены вблизи лыжной базы «Снежинка». 
Экологическая обстановка на лугу  раз-
нотравно - злаковом вблизи  лыжной базы 
«Снежинка» у поселка «Дубравный» пло-
хая. Это окраина города, зона отдыха горо-
жан в любое время года. Сильно развита до-
рожно-тропиночная сеть. Зимой на пробной 
площади пролегают лыжные трассы, и трас-
сы сноубордистов, что также уплотняет поч-
ву и оказывает прессинг на побеги растений 
под снежным покровом. Мощность лугового 
войлока не превышает 2 см. Это вторичные 
луга, возникшие после усыхания дубравы, 
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Рис.1 - Урожайность малины лесной (гр.) на злаково-разнотравном  лугу возле  боль-
ницы «Айболит» в г. Н. Новгороде и на злаково-разнотравном  лугу вблизи д. Безглядово в 
Краснобаковском районе Нижегородской области

а затем вырубки вторичного эдификатора - 
сосны. Территория  сильно загрязнена бы-
товыми отходами. Видовой состав живого 
напочвенного покрова  включает 17 видов. 
Ценопопуляция Малины лесной неполноч-
ленная: растение вегетирует,  но не цветет 
и не плодоносит. Обилие растения по шка-
ле О. Друде Sр, покрытие 20%. Растение 
находится в вегетирующем состоянии. По-
казатели габитуса растения не высокие, они 
снижаются в 3,5 раза по сравнению с точкой 
контроля (Таблица 1).  Ценопопуляция мали-
ны неполночленная: растение вегетирует,  но 
не цветёт, не плодоносит. Последнее свиде-
тельствует о том, что малина лесная  плохо 
развивается при повышенной рекреации. На 
снижение количественных показателей це-
нопопуляции  малины лесной  в луговом фи-
тоценозе поселка «Дубравный» вблизи лыж-
ной базы «Снежинка» влияет рекреационная 
нагрузка, вытаптывание, уплотнение почвы 
как зимой, так и летом и сборы растений для 

использования  в лекарственных целях. 

    Для сравнения ценопопуляций Ма-
лины лесной в черте города  Н. Новгорода 
были заложены пробные площади на пой-
менных лугах р. Ветлуги  вблизи с. Безгля-
дово в Краснобаковском районе Нижегород-
ской области, где исключён антропогенный 
прессинг. Удалённость от промышленных 
предприятий предполагает экологическую 
чистоту воздуха, воды и почвы. На злаково - 
разнотравном  лугу в окрестности села  Без-
глядово в  Краснобаковском  районе самые 
высокие показатели обилия и плодоношения 
ценопопуляций  Малины лесной. Мошность 
лугового войлока до 10 см. Ценопопуляция 
малины  полночленная: растение вегети-
рует, цветёт, плодоносит.  На этой пробной 
площади мы измеряли урожайность малины 
лесной на площади1х1кв.м. Урожайность 
Малины лесной в окрестности с. Безглядово 
почти в 6-ть раз превышает по сравнению с 
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2.Воздействие различных экологических 
факторов (антропогенных и абиотических) 
влияет на количественные и качественные 
показатели Малины лесной. Под воздей-
ствием вытаптывания, рекреации, уплотне-
ния почвы, загрязнения воды и воздуха сни-
жается обилие вида, уменьшаются средние 
значения высоты стебля, уменьшается длина  
и ширина листьев, отсутствует плодоноше-
ние.

3. Ценоморфная группа  Малин в лес-
ной-лугово-опушечный вид. Основными 
признаками ценопопуляций являются воз-
растные состояния, обилие, жизненность, 
фенологическое состояние.

4.Отсутствие плодоношения Малины 
лесной в городской черте может служить ин-
дикатором экологического неблагополучия 
в районе исследования. В целях рекоменда-
ций по сохранению природного генофонда 
Малины лесной в антропогенно нарушен-
ных ассоциациях, а также  мероприятий 
по рекультивации пойменных экосистем р. 
Левинки в Московском районе г. Нижнего 
Новгорода рекомендуем вести природоох-
ранную разъяснительную работу среди на-
селения: расставлять природоохранные та-
блицы, проложить маршрут экологического 
патруля. 

урожайностью в  Н. Новгороде (Рисунок 1). 
Обилие малины лесной Copiosae 2,  растение 
встречается довольно обильно. Коэффици-
ент корреляции высоты стебля и количества 
листьев на стебле высокий, что свидетель-
ствует о 100% корреляции и соответственно 
достаточно высокой продуктивности био-
массы. (Таблица 1).

Таким образом, на основании много-
летних полевых исследований, мы провели 
анализ ценопопуляций Малины лесной в лу-
говых  ассоциациях пойменных экосистем 
р.Левинки  и р.Ветлуги в Нижегородской 
области. Проведённые исследования позво-
ляют сделать следующие выводы.

ВЫВОДЫ

1.Найдены ценопопуляции Малины лес-
ной в ассоциациях Нижегородского мегапо-
лиса в поймах рек на злаково-разнотравных 
лугах  на пустырях в окрестности улицы Бе-
рёзовская, Люкина, в окрестности Сормов-
ского парка  рядом с больницей Айболит, в 
окрестности турбазы «Снежинка» на «Ду-
бравной». Найдены ценопопуляции Малины 
лесной в окрестности д. Безглядово в Крас-
нобаковском районе Нижегородской обла-
сти.  
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           This work studies the influence of antropogehic 
factors to the coenopopulations Rubus idaeus L. in the meadow 
phytocoenoses of the green area Nizhny Novgorod. At present the 
meadow felt phytocoenoses of the Nizhny Novgorod is feeling a big 
load of recreation. During this process the thickness and structure 
of his meadow felt whose role is very important, are changed. The 
meadow felt supplies organic matters and regulates the microclimate. 
Alterations of the meadow felt at the infringed phytocoenoses are 
manifesting more also in the correlations between vital forms of 
plants. The rhythmic and sizes of the main predominating species 
are changed.

  For example, a height of the stem of Rubus idaeus at the 
meadow phytocoenoses in the first stage of digressive reaches 
max 260 centimetres, being the thickness of the meadow felt 45 
centimetres. At the meadow phytocoenoses of the third stage of 
digressive thickness of the meadow felt 5 centimetres it reaches 25 
centimetres. 
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ИТОГИ ИНТРОДУКЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕ-
НИЙ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОЙ ФЛОРЫ В БОТАНИ-
ЧЕСКИЙ САД ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕР-
СИТЕТА

Л.В. Анищенко 
ведущий агроном Ботанического сада ЮФУ (Ростов-на-Дону)
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В статье представлен аннотированный список североаме-
риканских видов лекарственных растений, которые прошли 
интродукционные испытания в Ботаническом саду ЮФУ. На 
основе изучения жизненных форм, сезонного ритма развития, 
показателей устойчивости растений к неблагоприятным усло-
виям среды выделены наиболее перспективные виды для выра-
щивания в культуре на Нижнем Дону.

Ключевые слова: североамериканские виды, интродукция, лекарственные растения, 
ритмы развития, устойчивость.

Ботанический сад ЮФУ, основан-
ный в 1927 году, является совре-

менным научным центром, решающим 
проблему сохранения биологического раз-
нообразия растений в степной зоне, прежде 
всего, методом ex situ (в составе коллекций 
живых растений). Интродукция растений яв-
ляется зачастую единственным методом, по-
зволяющим сохранить в коллекциях виды, 
находящиеся под угрозой исчезновения. 
Кроме того, накопленные коллекционные 
фонды растений и научная информация об 
их эколого-биологическом потенциале слу-
жат источником обогащения и оптимиза-
ции ассортимента растений для различных 
нужд. В течение длительного времени Бо-
танический сад ЮФУ занимается мобили-
зацией и интродукционными испытаниями 
лекарственных и ароматических растений. 
Современный коллекционный фонд ле-
карственных растений Ботанического сада 
представлен 186 видами из 47 семейств. В 

коллекцию привлечены виды из различных 
областей и географических регионов: Кавка-
за, Средиземноморья, Передней Азии, Даль-
него Востока, Северной Америки. Особый 
интерес представляют лекарственные рас-
тения североамериканской флоры, которые 
характеризуются не только ценными лекар-
ственными, но и декоративными и другими 
полезными свойствами. Привлечение в кол-
лекцию и интродукционное изучение этих 
видов необходимо не только для сохранения 
биоразнообразия растений, но и для введе-
ния их в культуру с целью получения до-
полнительных источников лекарственного 
растительного сырья, отсутствующих в оте-
чественной дикорастущей флоре. 

В настоящей работе представлен анно-
тированный список североамериканских ви-
дов, содержащихся в коллекции лекарствен-
ных растений Ботанического сада ЮФУ. 
Латинские названия растений приводятся 
согласно «Международному кодексу бота-
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E. paradoxa (Norton) Britton – Э. па-
радоксальная. Мн. короткокорневищный, 
летнезелёный. Зимост. 10, засухоуст. 9, уст. 
к вредит. и болезням 5. Цв. VI, пл. VII. (Мо-
сква, ВИЛР, 2010). Родина – Сев. Америка.

E. purpurea (L.) Moench – Э. пурпур-
ная. Мн. короткокорневищный, летнезелё-
ный. Зимост. 10, засухоуст. 7, уст. к вредит. 
и болезням 3. Цв.VI–VII, пл.VIII (дает само-
сев). (Москва, ВИЛР, 2000). Родина – Сев. 
Америка (юго-восток США).

E. simulata McGregor – Э. стимулирую-
щая. Мн. короткокорневищный, летнезеле-
ный. Зимост. 10, засухоуст. 9, уст. к вредит. 
и болезням 5. Цв. VI, пл. VII (дает самосев). 
(Чехия, Прага, 2012). Родина – Сев. Амери-
ка.

Grindelia robusta Nutt. – Гринделия 
мощная. Мн. стержнекорневой, летнезеле-
ный. Зимост. 9, засухоуст. 9, уст. к вредит. 
и болезням 5. Цв. VI–VII, пл. VIII. (Москва, 
ВИЛР, 2005). Родина – Сев. Америка.

Helianthus tuberosus L. – Топинамбур, 
или земляная груша. Мн. клубнекорне-
вищный, летнезеленый. Зимост. 10, засухо-
уст. 9, уст. к вред. и болезням 5. Цв .VIII, пл. 
IX–X. (Ростов-на-Дону, частное лицо, 2000). 
Культивар. Родина – Сев. Америка. 

Solidago canadensis L. – Золотарник 
канадский. Мн. короткокорневищный, лет-
незелёный. Зимост. 10, засухоуст. 10, уст. к 
вредит. и болезням 5. Цв. VII–VIII, пл. VIII–
IX. (Москва, ГБС РАН, 1979). Родина – Сев. 
Америка.

Семейство Berberidaceae Juss. — Барба-
рисовые

Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. 
(Berberis aquifolium Pursh) – Магония па-
дуболистная. К. вечнозелёный. Иррумптив-
ный. Зимост. 8, засухоуст. 8, уст. к вредит. 
и болезням 5. Цв. IV–V, пл. IX. (Пятигорск, 
1972). Родина – Сев. Америка.

Семейство Fabaceae Lindl. — Бобовые

Baptisia australis (L.) R. Br. – Баптизия 
южная. Мн. короткокорневищный, летнезе-

нической номенклатуры» [2009]. В списке 
растений для каждого вида последовательно 
указываются:

– тип жизненной формы по эколого-мор-
фологической системе биоморф [Серебря-
ков, 1964];

– важнейшие эколого-биологические 
свойства, оцененные по шкалам зимостой-
кости, засухоустойчивости, устойчивости к 
вредителям и болезням, семенной репродук-
тивности [Флоря, 1987];

– сроки цветения и плодоношения, отме-
ченные в соответствии с методикой феноло-
гических наблюдений, принятой в ботаниче-
ских садах [Методика…, 1975], у семенных 
растений отмечалось образование самосева;

– происхождение исходного материала 
(страна, кроме России, город, в отдельных 
случаях учреждение) и год поступления об-
разца в коллекцию;

– родина вида (естественный ареал) или 
же его культурное происхождение.

Семейство Asclepiadaceae Borkh. — Ла-
стовневые

Asclepias syriaca L. – Ваточник сирий-
ский. Мн. корнеотпрысковый, летнезелё-
ный. Зимост. 10, засухоуст. 9, уст. к вредит. и 
болезням 5. Цв. VI–VII, пл. VII–VIII. (Укра-
ина: Киев, ЦРБС, 1977; Молдавия: Кишинёв, 
2000). Родина – Сев. Америка.

Семейство Asteraceae Bercht. & J. Presl 
— Астровые

Echinacea angustifolia DС. – Эхинацея 
узколистная. Мн. короткокорневищный, 
летнезелёный. Зимост. 10, засухоуст. 9, уст. к 
вредит. и болезням 5. Цв. VI, пл. VII (дает са-
мосев). (Москва, ВИЛР, 2003). Родина – Сев. 
Америка.

E. pallida (Nutt.) Nutt. – Э. бледная. 
Мн. короткокорневищный, летнезелёный. 
Зимост. 10, засухоуст. 9, уст. к вредит. и бо-
лезням 5. Цв. VI, пл. VII (дает самосев). (Мо-
сква, ВИЛР, 2003). Родина – Сев. и Центр. 
Америка.
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лёный. Зимост. 10, засухоуст. 10, уст. к вре-
дит. и болезням 5. Цв. V–VI, пл. VI–VII. (Мо-
сква, ВИЛР, 2000). Родина – Сев. Америка.

Desmodium canadense (L.) DC. – Де-
смодиум канадский. Мн. стержнекорне-
вой, летнезеленый. Зимост. 10, засухоуст. 10, 
уст. к вредит. и болезням 5. Цв. VII, пл. VIII. 
(дает самосев). (Польша, Варшава, Бот. сад, 
2009). Родина – Сев. Америка.

Семейство Lamiaceae Lindl. — Губо-
цветные

Аgastache foeniculum (Pursh) Kuntze 
[Stachys foeniculum Pursh] – Многоко-
лосник фенхельный. Мн. короткокорне-
вищный, летнезеленый. Зимост. 7, засухоуст. 
8, уст. к вредит. и болезням 4. Цв. VI–VII, 
пл. VIII–IX. (дает самосев). (Молдавия: Ки-
шинев, ин-т ботаники, 2010). Родина – Сев. 
Америка.

A. urticifolia (Benth.) Kuntze – М. кра-
пиволистный. Мн. короткокорневищный, 
летнезеленый. Зимост. 6, засухоуст. 7, уст. к 
вредит. и болезням 4. Цв. VII–VIII. (Молда-
вия: Кишинев, ин-т ботаники, 2011). Родина 
– Сев. Америка.

Monarda citriodorа Cerv. ex Lag. – Мо-
нарда лимонная. Мн., короткокорневищ-
ный, летнезелёный. Зимост. 8, засухоуст. 8, 
уст. к вредит. и болезням 4. Цв. VII, пл. VIII. 
(Белоруссия: Витебск, 2008). Родина – Сев. 
Америка, Мексика.

M. didyma L. – М. двойчатая. Мн. ко-
роткокорневищный, летнезелёный. Зимост. 
10, засухоуст. 8, уст. к вредит. и болезням 4. 
Цв. VI–VII, пл. VII (дает самосев) (Польша: 
Варшава, 2009). Родина – Сев. Америка.

M. fistulosa L. – М. дудчатая. Мн. корот-
кокорневищный, летнезелёный. Зимост. 10, 
засухоуст. 8, уст. к вредит. и болезням 4. Цв. 
VI–VII, пл. VIII (дает самосев). (Украина: 
Киев, 2005). Родина – Сев. Америка.

M. punctata L. – М. точечная. Мн. ко-
роткокорневищный, летнезеленый. Зимост. 
10, засухоуст. 8, уст. к вредит. и болезням 4. 
Цв. VI–VII, пл. VII–VIII. (Польша: Варшава, 

2010). Родина – Сев. Америка.

Семейство Onagraceae Juss. (Juss.) — Ос-
линниковые

Oenothera biennis L. – Ослинник дву-
летний. Дв. летнезелёный. Зимост. 10, за-
сухоуст. 10, уст. к вредит. и болезням 5. Цв. 
VII–VIII, пл. VIII (даёт самосев). (Ростов-
ская обл., Мясниковский р-н, 1985). Родина 
– Сев. Америка.

Семейство Papaveraceae Adans. — Мако-
вые

Eschscholzia californica Cham. – Эш-
шольция калифорнийская. О. летнезелё-
ный. Засухоуст. 10, уст. к вредит. и болез-
ням 10. Цв. VI–X, пл. VII–IX (даёт самосев). 
(Москва, ВНИИССОК, 1994). Родина – Сев. 
Америка (Калифорния).

Семейство Phytolaccaceae R. Br. — Лако-
носовые

Phytolacca americana L. – Лаконос аме-
риканский. Мн. стержнекорневой, летнезе-
лёный. Зимост. 10, засухоуст. 9, уст. к вредит. 
и болезням 5. Цв. VI–VII, пл. VIII (дает са-
мосев). (Москва, ВИЛР, 1978). Родина – Сев. 
Америка.

Семейство Podophyllaceae DC. — Подо-
филловые

Podophyllum peltatum L. – Подофилл 
щитовидный. Мн. длиннокорневищный, 
летнезеленый. Зимост. 8, засухоуст. 3, уст. к 
вредит. и болезням 5. Цв. V, пл. VI. (Москва, 
ВИЛР, 2002, выпал 2005, возобновлен 2009). 
Родина – Сев. Америка.

Семейство Solanaceae Juss. — Паслёно-
вые

Datura innoxia Mill. – Дурман безвред-
ный, или индейский. О. летнезелёный. За-
сухоуст 10, уст. к вредит. и болезням 5. Цв. 
VII–VIII, пл. IХ (дает самосев). (Польша: 
Варшава, 2008). Родина – Америка.

В соответствии с классификацией И.Г. 
Серебрякова [1964] изученные виды отно-
сятся к трем типам жизненных форм: кустар-
ники (1 вид), поликарпические травы (86 
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ния падуболистная, подофил щитовидный; 2 
– весенне-летние (май-июнь), зацветающие 
при сумме эффективных температур от 771º 
С до 1203º С. Это ваточник сирийский, виды 
рода эхинацея, гринделия мощная, бапти-
зия южная, лаконос американский, дурман 
обыкновенный; 3 – летние (июль – август), 
зацветающие при сумме эффективных тем-
ператур от 1791º С до 2576º С. Это топи-
намбур, золотарник канадский, виды рода 
многоколосник, ослинник двулетний, эш-
шольция калифорнийская.

Показателями высокой степени адап-
тации растений к новым условиям служат 
наличие регулярного цветения и плодоно-
шения (реализация годичного цикла), спо-
собность к самосеву, зимостойкость, засухо-
устойчивость, устойчивость к вредителям и 
болезням. Для оценки этих эколого-биологи-
ческих свойств использовалась шкала, раз-
работанная молдавскими интродукторами 
[Флоря, 1987], которая по сумме баллов по-
зволила дать оценку успешности интродук-
ции лекарственных растений.

Анализ многолетних данных показал, 
что интродуцированные североамерикан-
ские виды полностью реализуют годичный 
цикл развития, практически не поражаются 
вредителями и болезнями, обладают широ-
кой пластичностью и приспосабливаются 
к климатическим условиям степной зоны. 
Высокой устойчивостью (8–10 баллов) ха-
рактеризуются виды, способные к саморас-
селению: ваточник сирийский, виды рода 
эхинацея, ослинник двулетний, виды рода 
монарда, десмодиум канадский. Они регу-
лярно цветут и плодоносят, дают самосев и 
являются перспективными для выращива-
ния на Нижнем Дону.

%) и монокарпические травы (14 %). Среди 
трав выделены однолетники, двулетники и 
многолетники (короткокорневищные, длин-
нокорневищные, стержнекорневые, корнеот-
прысковые, клубнекорневищные). Наиболее 
многочисленны короткокорневищные мно-
голетники (68 %), на остальные жизненные 
формы приходится 32 %. 

Одной из предпосылок введения в куль-
туру иноземных видов лекарственных рас-
тений является изучение ритмов сезонного 
роста и развития, так как они отражают сте-
пень относительной приспособленности ин-
тродуцентов к новым условиям среды.

При интегральной оценке результатов 
фенологических наблюдений растения объ-
единяют в группы по особенностям начала 
и окончания вегетации, срокам цветения и 
т.д. На прохождение фаз развития растений 
большое влияние оказывают погодные усло-
вия. Особое внимание уделяется изучению 
термического режима как фактора развития 
растений, при этом выявляются растения со 
сходными сроками цветения, сопоставляют-
ся сроки зацветания растений с накоплением 
суммы эффективных температур. Результа-
ты таких исследований позволяют прогно-
зировать сроки заготовки лекарственного 
растительного сырья.

В группе североамериканских видов от-
мечены растения с летнезеленым ритмом 
годичного развития, исключением является 
магония падуболистная (вечнозеленое рас-
тение). В зависимости от сроков цветения 
североамериканские виды можно разделить 
на группы: 1 – весенние (апрель), у которых 
цветение наступает при сумме эффективных 
температур от 244º С до 554º С. Это маго-
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The annotated list of North America species of officinal herbs 
which have passed introduction test in the Botanical garden of SFU 
has presented in article. On the basis of studying of vital forms, 
seasonal rhythm of development, indicators of plants stability to 
adverse conditions of the environment the most perspective species 
for introduction on the Low Don are allocated.
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В данной статье приводятся основные сведения о лекар-
ственных растениях природной флоры Кыргызстана, интро-
дуцированных в Ботаническом саду им. Э.З. Гареева НАН КР. 
Указываются их ботаническое название, русское и местное, 
жизненная форма, даты начала культивирования, фенология, 
способы размножения, устойчивость в культуре, краткое опи-
сание лечебных свойств.

Ключевые слова: коллекции, интродукция, лекарственные растения, устойчивость, 
природная флора Кыргызстана.

Одним из основных направлений 
работы ботанического сада яв-

ляется интродукция новых видов и форм 
растений и содержание их в коллекции. Ин-
тродукция – это целеустремленная деятель-
ность человека по введению в культуру в 
данном естественно-историческом районе 
растений, ранее в нем не произраставших, 
а также перенос их в культуру из местной 
флоры. Основу любого ботанического сада 
составляют его коллекции живых растений. 
Коллекции служат базой научно-исследо-
вательских работ в области интродукции 
растений, являются уникальным собранием 
генофонда растительного мира, выполняют 
важную роль в устойчивом использовании 
компонентов мирового биоразнообразия, а 
также отвечают поставленным задачам Гло-
бальной стратегии сохранения растений на 
2011-2020 гг. 

Многие ботанические сады мира со-
держат тематические сады, экспозиции из 
лекарственных растений мировой и реги-
ональной флоры. Культивирование лекар-
ственных растений эффективно для полу-
чения необходимого сырья и способствует 
сохранности этих видов в природе. При-
менять лекарственные растения для ле-
чения болезней начали еще из древности. 
Наибольшим эффектом обладают дико-
растущие растения, чем культивируемые. 
Однако при правильном создании почвы 
и рациональном уходе в условиях культу-
ры различия в биологической активности 
культивируемых и диких растений сводят-
ся к минимуму [1,2,3].

В Ботаническом саду им. Э.З. Гареева 
Национальной академии наук Кыргызской 
Республики лекарственные растения нача-
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ли изучаться и культивироваться с 1960 года. 
Коллекция лекарственных растений ботани-
ческого сада расположена на участке лабора-
тории экспериментальной ботаники общей 
площадью 0,15 га, небольшими делянками. 
По последним данным, вся коллекция  со-
держит 170 видов и сортов лекарственных 
растений инорайонной и местной флоры, из 
них дикорастущих 101 видов, относящихся к 
75 родам из 26 семейств, которые ежегодно 
пополняются новыми растениями из приро-
ды. В самой коллекции лекарственных рас-
тений местной флоры содержатся 48 видов 
из 41 рода, относящихся к 15 семействам, 
остальные 53 вида, состоящих из 43 родов 
и 17 семейств, произрастают на территории 
сада и используются как лекарственные. 

Ниже приводится основной перечень 
коллекционных лекарственных растений с 
расположением видовых и надвидовых ка-
тегорий по систематическому порядку при 
использовании флористических фундамен-
тальных сводок, и указанием местных видо-
вых названий [4,5,6,7].

Семейство Liliaceae

Allium aflatunense B. Fedtsch. Лук афла-
тунский. Афлатун пиязы. Многолетник. 
Культивируется с 1970-1980 гг. Цветёт в мае, 
семена созревают в июне. Размножается се-
менами и вегетативно. В культуре устойчив, 
не требует регулярного полива. Применяет-
ся в качестве противовоспалительного, ви-
таминного средства, в пищу употребляются 
молодые листья [10,11].

Семейство Caryophyllaceae

Saponaria officinalis L. Мыльнянка ле-
карственная. Дары сапонария. Многолет-
ник. Адвентивный. Привлечен в 1970-1980 
гг. Цветёт в июне-июле, семена созревают в 
августе-сентябре. Размножение семенное и 
вегетативное. В культуре устойчив. Исполь-
зуется как отхаркивающее средство [9,10]. 

Семейство Ranunculaceae

Thalictrum foetidum L. Василистник во-
нючий. Сасык тармал чөп. Многолетник. В 
саду культивируется с 1970-1980 гг. Цветёт в 

июне-июле, семена созревают в августе-сен-
тябре. Размножается семенами и вегетатив-
но. В культуре устойчив. Используется как 
гипотензивное средство [9,11].

Семейство Papaveraceae

Chelidonium majus L. Чистотел большой. 
Чоң хелидониум. Многолетник. Адвентив-
ный. Культивируется с 2009 г. Цветёт в мае, 
плодоносит в июне. Размножается семена-
ми. В культуре не устойчив. Применяют как 
противовоспалительное, противозудное, ан-
тимикробное и ранозаживляющее средство 
[10,11].

Семейство Cruciferae

Isatis tinctoria L. Вайда красильная. Бо-
ёгуч осмо. Двулетник. Привлечен в 2016 г. 
Цветёт в мае, семена созревают в начале 
июня. Размножение семенное. В культуре 
устойчив. Используется как противовоспа-
лительное средство [8,12].

Eruca sativa Mill. Индау посевной. Ай-
дама ыңдоо. Однолетник. Культивируется с 
1970-1980 гг. Цветёт в мае, семена созревают 
в июне. Размножается семенами. В культуре 
не устойчив, часто выпадает из коллекции, 
семенное возобновление слабое. Обладает 
диуретическим, антибактериальным, лакто-
гонным и улучшающим пищеварение дей-
ствием [12].

Семейство Rosaceae

Fragaria vesca L. Земляника лесная. То-
кой кожогаты. Многолетник. В саду куль-
тивируется с 2014 г.  Цветёт в мае-августе, 
семена созревают в июне-сентябре. Размно-
жение вегетативное и семенное. В культу-
ре устойчив. Используется как мочегонное, 
улучшающее пищеварение и диетическое 
средство [8,9,11].

Geum urbanum L. Гравилат городской. 
Шаардык геум. Многолетник. Привлечен в 
2013 г. Цветёт с мая по июнь, семена созре-
вают в июле-сентябре. Размножается семе-
нами. В культуре устойчив. Применяется в 
качестве вяжущего средства, при желудоч-
но-кишечных заболеваниях [8,9].
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пляющее средство [11,12].

Lavatera thuringiana L. Хатьма тюрин-
генская. Тюринг лаватерасы. Многолетник. 
В саду культивируется с 2013 г. Цветёт в 
июне-июле, плодоносит в августе-сентябре. 
Размножается семенами и делением куста. В 
культуре устойчив. Обладает противовоспа-
лительными, отхаркивающими свойствами 
[11,12].

Alcea nudiflora (Lindl.) Boiss. Шток-ро-
за голоцветковая. Түксүз гүлдүү гүлкай-
ыр. Многолетник. Культивируется с 2009 г. 
Цветёт в июне-августе, семена созревают в 
августе-сентябре. Размножение семенное. В 
культуре не устойчив. Используется как про-
тивовоспалительное, мягчительное, отхар-
кивающее средство [11,12].

Althaea armeniaca Ten. Алтей армянский. 
Армян гүлканы. Многолетник. Привлечен в 
1970-1980 гг. Цветёт в июле-августе, плодо-
носит в августе-сентябре. Размножается се-
менами и делением куста. В культуре устой-
чив. Применяется в качестве противовоспа-
лительного, обволакивающего, мягчитель-
ного и отхаркивающего средства [11,12].

Althaea officinalis L. Алтей лекарствен-
ный. Дары гүлкан. Многолетник. Культи-
вируется с 2012 г. Цветёт в июле-сентябре, 
плодоносит в августе-октябре. Размножает-
ся семенами и делением куста. В культуре 
устойчив. Используется в качестве мягчи-
тельного, отхаркивающего, противовоспа-
лительного средства [9,12].

Семейство Onagraceae

Epilobium hirsutum L. Кипрей волоса-
тый. Түктүү кипрей. Многолетник. Привле-
чен в 1970-1980 гг. Цветёт в июле-августе, 
семена созревают в сентябре. Размножение 
семенное и вегетативное. В культуре устой-
чив. Требовательное к влаге. Обладает кро-
воостановливающим, вяжущим, мягчитель-
ным действием [9,12].

Oenothera biennis L. Ослинник двулет-
ний. Эки жылдык ослинник. Двулетник. Ад-
вентивный. В саду культивируется с 2010 
г. Цветение в июне-сентябре, созревание 

Filipendula vulgaris Moench. Лабазник 
обыкновенный. Кадимки филипендула. 
Многолетник. Культивируется с 1970-1980 
гг. Цветет во второй половине мая по первой 
половине июня, плодоносит в июле. Размно-
жение семенное и вегетативное. Засухоу-
стойчивое растение. В культуре устойчив.  
Используется как вяжущее, мочегонное и 
кровоостанавливающее средство [10,12].

Alchemilla retropilosa Juz. Манжетка от-
клонено-волосистая. Кайырма түктүү тогуз 
төбөл. Многолетник. В саду культивируется 
с 1965 г. Цветёт в апреле-мае. Плодоносит 
в июне. Размножается вегетативно и семе-
нами. В культуре устойчив. В медицине ис-
пользуют как кровоостанавливающее сред-
ство [11,12].

Sanguisorba officinalis L. Кровохлебка 
аптечная. Дары сангуисорбасы. Многолет-
ник. Привлечен в 1970-1980 гг. Цветёт в 
июле-августе, семена созревают в сентябре. 
Размножается семенами и вегетативно. В 
культуре устойчив. Применяется в качестве 
вяжущего, противовоспалительного, кро-
воостанавливающего и противомикробного 
средства [9,11].

Семейство Zygophyllaceae

Peganum harmala L. Гармала обыкно-
венная.  Кадимки адырашман. Многолет-
ник. Привлечен в 2010 г. Цветёт в мае-июне. 
Плодоносит в июле-августе. В культуре не 
устойчив. Размножение семенное. В народ-
ной медицине траву используют для уничто-
жения микробов дыхательных путей. В на-
учной медицине изготавливают препараты, 
способствующие понижению артериального 
давления, при радикулите, в качестве воз-
буждающего центральную нервную систе-
му. [11,12].

Семейство Malvaceae

Malva sylvestris L. Просвирник лесной. 
Токой топчу баш. Двулетник. Культивирует-
ся с 2011 г. Цветёт в июле, плодоносит в сен-
тябре. Размножается семенами. В культуре 
не устойчив. Используется как обволакива-
ющее, отхаркивающее, смягчающее и укре-



161

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

семян в сентябре-октябре. Размножение се-
менами. Даёт самосев. В культуре устойчив. 
Обладает успокаивающим, тонизирующим, 
противовоспалительным, мочегонным, вя-
жущим действиями [8]. 

Семейство Umbelliferae

Conium maculatum L. Болиголов пятни-
стый. Темгилдүү сасык балтыркан. Двулет-
ник. Привлечен в 1970-1980гг. Цветение в 
июле, созревание семян в августе. Размно-
жение семенное. В культуре не устойчив. 
Все части растения ядовиты. Обладает обе-
зболивающим, спазмолитическим, раноза-
живляющим свойством [8,9,11].

Carum carvi L. Тмин обыкновенный. 
Кадимки зире. Двулетник. Культивируется 
с 2015 г. Цветет в мае, созревание семян в 
июне. Размножается семенами. В культуре 
устойчив. Используется как ветрогонное, 
слабительное средство [8,9,12].

Apium graveolens L. Сельдерей пахучий. 
Жыттуу ашкөк. Двулетник. Адвентивный. В 
саду культивируется с 2016 г. Цветёт в июне, 
плоды созревают в августе. Размножение се-
менное. В культуре устойчив. Применяется 
в кулинарии в качестве приправы и обладает 
антибактериальным действием [8,9,12].

Pastinaca sativa L. Пастернак посевной. 
Айдама пастернак. Двулетник. Адвентив-
ный.  Привлечен в 1970-1980 гг. Цветёт в 
июле-августе, плодоносит в сентябре-ок-
тябре. Размножается семенами, даёт само-
сев. В культуре устойчив. Используется как 
спазмолитическое, успокаивающее средство 
[8,9].

Семейство Boraginaceae

Lithospermum officinale L. Воробейник 
лекарственный. Дары таранчы чөп. Много-
летник. Культивируется с 2013 г. Цветёт в 
мае, семена созревают в июле. Размножение 
семенное. В культуре устойчив. Применяет-
ся в народной медицине при простуде, запо-
рах, как успокаивающее средство [8,12].

Borago officinalis L. Бурачник лекар-
ственный. Дары бораго. Однолетник. Ад-

вентивный. В саду культивируется с 2010 
г. Цветёт в июне-августе, семена созревает 
в июле-сентябре. Размножается семенами, 
даёт самосев. В культуре устойчив. Приме-
няется в народной медицине как мочегон-
ное, потогонное, слабительное и противо-
воспалительное средство [8,9,12]. 

Семейство Labiatae

Nepeta bucharica Lipsky. Котовник бухар-
ский. Бухара непетасы . Многолетник. При-
влечен в 1970-1980 гг. Цветёт в мае, семена 
созревают в июле. Размножается семенами 
и делением куста. В культуре устойчив. Ис-
пользуются как пряно-ароматическое, пото-
гонное и седативное средство [8,9,11].

Nepeta cataria L. Котовник кошачий. 
Мышык непетасы. Многолетник. Культиви-
руется с 1970-1980 гг. Цветёт в июне-июле, 
плодоносит в августе-сентябре. Размноже-
ние семенами и делением куста. В коллек-
ции устойчив. Обладает общеукрепляющим 
успокаивающим свойством, применяют при 
желудочно-кишечных заболеваниях, мало-
кровии, нервных расстройствах [9,12].

Phlomoides tuberosа (L.) Moench. Фломо-
идес клубненосный. Түймөкчөлүү шимүүр-
чек. Многолетник. Привлечен в 1970-1980 
гг. Цветёт в мае, семена созревают в июле. 
Размножение семенное и вегетативное. В 
культуре устойчив. Является хорошим пря-
но-вкусовым растением, обладает мочегон-
ным, противовоспалительным, успокаиваю-
щим свойствами [8,9,11].

Salvia sclarea L. Шалфей мускатный. 
Мускаттуу шалфейи, көк катын. Двулетник. 
Культивируется в саду с 1970-1980 гг. Цветёт 
в мае-июне, семена созревают июле-ав-
густе. Размножение семенное. В культуре 
устойчив. Используется как успокаивающее 
средство, для получения эфирного масла 
[8,11,12].

Salvia verticillata L. Шалфей мутовча-
тый. Кылка шалфей, көк катын. Многолет-
ник. Адвентивный. Привлечен в 1970-1980 
гг. Цветение в июле, созревание семян в 
сентябре, даёт самосев. Размножение семе-
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Galium turkestanicum Pobed. Подмарен-
ник туркестанский. Түркстан галиуму. Мно-
голетник. Культивируется в саду с 1970-1980 
гг. Цветение в мае-июне, плодоношение в 
июле. Размножение вегетативное и семен-
ное. В культуре устойчив. Применяется при 
болезнях печени, сердца, ревматизме, раке 
кожи, хронических кожных сыпях [8,12].

Galium verum L. Подмаренник настоя-
щий.  Кадимки галиум.  Многолетник. При-
влечен в 1970-1980 гг. Цветёт в июне-июле, 
плодоносит в августе. Размножается семе-
нами и вегетативно. В культуре устойчив. 
Используется как антисептическое, общеу-
крепляющее, желчегонное, противовоспали-
тельное, анальгезирующее, противоспазмо-
литическое, потогонное, мочегонное сред-
ство [8,12].

Rubia tinctorum L. Марена красильная. 
Боечу марена. Многолетник. Интродуциро-
ван в ботаническом саду с 1964 г. Начало ве-
гетации растений в первой половине апреля, 
цветение в июле, семена созревают в конце 
августа и сентябре. В культуре устойчив, 
нуждается в постоянном поливе. Корни и 
корневища марены красильной используют 
для изготовления стойких красителей, в ме-
дицине при лечении мочекаменной и желче-
каменной болезнях [10,11,13].

Семейство Campanulaceae

Campanula rapunculoides L. Колоколь-
чик рапунцелевидный. Рапунцеледей коң-
гуроо гүлү. Многолетник. В сад привлечен 
в 1970-80 гг. Цветёт в июне-августе, семена 
созревают в августе-сентябре. Размножение 
семенное и вегетативное. В культуре устой-
чив. Используется как противовоспалитель-
ное средство [8,12].

Семейство Compositae

Inula helenium L. Девясил высокий. Бий-
ик карындыз. Многолетник. Привлечен в 
1970 -80 гг. Цветёние в июне-августе, пло-
доношение в августе-сентябре. Размножает-
ся вегетативно и семенами, даёт самосев. В 
культуре устойчив. Используется как отхар-
кивающее средство [8,9,11]. 

нами. В культуре устойчив. Применяется в 
качестве отхаркивающего, упокаивающего, 
противовоспалительного средства [8,11].

Melissa officinalis L. Мелисса лекар-
ственная. Дарылык мелисса. Многолетник. 
В коллекции растет с 1962 г. Цветёт в ию-
не-августе, плодоносит в сентябре-октябре. 
Легко размножается посевом семян и деле-
нием куста. В культуре устойчив, требует 
постоянного полива. Применяют как про-
тивосудорожное и болеутоляющее средство 
[8,9,12].

Origanum vulgare L. Душица обыкно-
венная. Кадимки көк чай чөп. Многолетник. 
Привлечен в 1970-1980 гг. Цветёт в июн-ав-
густе, плодоносит в августе-сентябре. Раз-
множается семенами и вегетативно. В куль-
туре устойчив. Применяется как отхаркива-
ющее, потогонное и желудочное средство 
[8,9,11,12]. 

Thymus marchallianus Wild. Тимьян мар-
шаллов. Маршаллов кийик оту. Полукустар-
ничек. В коллекции произрастает с 1965 
г. Цветёт в мае-июне. Семена созревают в 
июле. Размножается вегетативно и семена-
ми. Засухоустойчивое, зимостойкое расте-
ние. В культуре устойчив. Используется как 
отхаркивающее, болеутоляющее и успокаи-
вающее средство [8,9,11].

Thymus seravschanicus Klok. Тимьян зе-
рафшанский. Зерафшан кийик оту. Полуку-
старничек. Привлечен в 1970-1980 гг. Цветёт 
в мае-июне, плодоносит в июле. Размноже-
ние семенное и вегетативное. В культуре 
устойчив. Используется как отхаркивающее, 
болеутоляющее и успокаивающее средство 
[8,11].

Lycopus europaeus L. Зюзник европей-
ский. Европа бөрү буту. Многолетник. При-
влечен в 1970-1980 гг.  Цветёт в июле, семе-
на созревает в сентябре. Размножается веге-
тативно и семенами. В культуре устойчив. 
Используют для лечения гипертиреоза и его 
второстепенных симптомов: нервности, уча-
щённого сердцебиения [8,9].

Семейство Rubiaceae
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Anthemis subtinctoria Dobrocz. Пупавка 
светло-желтая.  Ак саргыч антемис. Много-
летник. В коллекции произрастает с 2010 г. 
Цветёт в июне-августе, семена созревают в 
августе-октябре. Размножение семенное. В 
культуре устойчив. Используется в народ-
ной медицине как потогонное, желчегонное, 
противолихорадочное и кровоостанавлива-
ющее средство [8,12].

Achillea arabica Kotschy. Тысячелистник 
арабский. Араб каз тандайы. Многолетник. 
В коллекции произрастает с 2016 г. Цветёт 
в мае-июне, плодоносит в июле. Размножа-
ется семенами и делением куста. Засухоу-
стойчивое растение. В культуре не устойчив. 
Используется как кровоостанавливающее, 
противовоспалительное, спазмолитическое, 
антимикробное, ранозаживляющее средство 
[8,9].

Achillea filipendulina Lam. Тысячелист-
ник таволголистный. Табылгыдай каз тан-
дай. Многолетник. В саду культивируется с 
2016 г. Цветёт в июне-августе, семена созре-
вают в августе-сентябре. Размножение семе-
нами и делением куста. В культуре устой-
чив. Применяется как мочегонное, антими-
кробное средство [8].

Achillea millefolium L. Тысячелистник 
обыкновенный. Кадимки каз тандай. Мно-
голетник. Привлечен в 2016 г. Цветёт в ию-
не-августе. Плодоносит в августе-сентябре. 
Размножается посевом семян и делением ку-
ста. В культуре устойчив. Используется как 
кровоостанавливающее, противовоспали-
тельное, спазмолитическое, антимикробное, 
ранозаживляющее средство [8,9,10]. 

Tanacetum vulgare L. Пижма обыкновен-
ная. Кадимки пижма. Многолетник. В сад 
привлечен с 1970-80 гг. Цветет с июля по 
сентябрь. Плоды созревают в августе-октя-
бре. Размножаются вегетативно и семенами. 
В культуре устойчив. Нетребовательное к 
почве. Образуют мощные кусты. Использу-
ются как глистогонное средство [8,9].

Artemisia dracunculus L. Полынь эстра-
гон, тархун. Шыраалжын шыбак. Много-
летник. В саду культивируется с 1970-80 гг. 

Цветёт со второй половины июля по август. 
Плоды созревают в сентябре. Размножается 
вегетативно и семенами. В культуре устой-
чив. Используется как пряно-ароматическое 
растение и для возбуждения аппетита. Об-
ладает обшеукрепляюшим, противоцингот-
ным и успокаивающим свойством [8,9,13].

Tussilago farfara L. Мать-и-мачеха обык-
новенная. Кадимки өгөй эне. Многолетник. 
Культивируется с 2013 года. Цветёт в апреле, 
семена созревают в начале мая. Размножение 
семенное и вегетативное. Требовательное к 
влаге. В культуре не устойчив. Используется 
как противовоспалительное, спазмолитиче-
ское, потогонное и отхаркивающее средство 
[9,11].

Centaurea cyanus L. Василек синий. Көк 
козу уйгак. Однолетник. Привлечен в 1970-
80 гг. Цветет в мае, плодоносит в июне. В 
культуре не устойчив. Размножение семен-
ное. Используется как мочегонное, проти-
вовоспалительное, антимикробное средство 
[9,12].

Произрастающие на территории Бота-
нического сада 53 вида из 43 родов, отно-
сящихся к 17 семействам, используются 
как лекарственные: Agropyron repens (L.) 
Beauv, Humulus lupulus L., Urtica dioica 
L., Polygonum aviculare L., P. hydropiper 
L., P. persicaria L., Portulaca oleracea L., 
Barbarea vulgaris R. Br., Thlaspi arvense L., 
Capsella bursa-pastoris (L.) Mеdik., Poterium 
polygamum Waldst. et Kit., Medicago sativa 
L., Melilotus albus Medik., M. officinalis 
(L.) Pall., Trifolium pratense L., T. repens L., 
Glycyrrhiza glabra L., Lathyrus pratensis L., 
L. tuberosus L., Vicia cracca L., Geranium 
pratense L., Hypericum рerforatum L., Daucus 
carota L., Convolvulus arvensis L., Echium 
vulgare L., Prunella vulgaris L., Ballota nigra 
L., Salvia deserta Schangin, Mentha arvensis 
L., M. asiatica Boriss, Solanum nigrum L., 
Hyoscyamus niger L., Verbascum songaricum 
Schrenk, Linaria vulgaris L., Dodartia orientalis 
L., Plantago lanceolata L., P. major L., Conyza 
canadensis (L.) Cronq., Inula britannica L., 
Xanthium strumarium L., Bidens tripartita L.,  



164

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

Galinsoga parviflora Cav., Matricaria recutita 
L., Artemisia absinthium L., A. annua L., A. 
vulgaris L., Arctium leiospermum Juz. et C. 
Serg., A. tomentosum Mill., Carduus nutans L., 
Onopordum acanthium L., Cichorium intybus 
L., Sonchus oleraceus L., Taraxacum officinale 
Wigg. 

В коллекции наиболее многочис-
ленно представлены виды из семейств 
Labiatae, Compositae, Malvaceae, Rosaceae, 
Umbelliferae. По жизненным формам боль-
шинство многолетники, их 36, двулетни-
ки – 7, полукустарнички – 2, однолетники 
– 3 вида. Хорошо чувствуют себя в усло-

виях культуры, устойчивые виды – 39 , не 
устойчивые в культуре – 9. Встречаются и 
адвентивные виды из местной флоры, ко-
торые культивируются как лекарственные: 
Saponaria officinalis L., Eruca sativa Mill., 
Oenothera biennis L., Apium graveolens L.  и 
др., всего 6 видов.

Представленные сведения по лекар-
ственным растениям являются результатом 
проведенной инвентаризации, и в дальней-
шем будут дополняться при пополнении 
базы данных коллекционного фонда сада.
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This article presents а basic information about medicinal plants 
of natural flora of Kyrgyzstan, introduced in the Gareev Botanical 
Garden of NAS KR. The botanical, russian and local names, life 
forms, start dates of the their cultivation, phenology, methods 
of reproduction, resistance, brief description of their medicinal 
properties are given. 
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ВВЕДЕНИЕ

Арника облиственная (Arnica 
foliosa Nutt.) – многолетнее тра-

вянистое, поликарпическое растение семей-
ства Астровые (Asteraceae). Родина арники 
облиственной – степные районы Северной 
Америки. В средней полосе России цветёт 
в июне-июле в течение 1,5-2-х месяцев. На 
территории бывшего СССР встречаются 
викарные Arnica foliosa Nutt. виды: Arnica 
chamissonis Lеss. и Arnica montana L.  [1]. 
Уборку сырья проводят вручную много-
кратно в самом начале распускания цветков. 
Запаздывание с уборкой корзинок приводит 
к тому, что при их сушке происходит  доза-
ривание семян, и они, распускаясь, «пылят» 
[2].     

В соцветиях арники содержатся три-
терпеноиды, эфирное масло, флавоноиды, 
фенолкарбоновые кислоты, непредельные 
фитостерины, каротиноиды, полисахариды, 
дубильные вещества, оксикумарины, кара-
тиноиды  и другие химические вещества. 

В медицинской практике используются 
цветки арники (ГОСТ 13399-89 «Цветки ар-
ники») [3]. В настоящее время препараты из 
арники широко применяются в гомеопатии 

УДК: 633.88:631.527 

СОРТ АРНИКИ ОБЛИСТВЕННОЙ (ARNICA FOLIOSA 
NUTT.) «ЖАР-ПТИЦА»
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к.б.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ ВИЛАР (Москва)
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В статье дано описание первого отечественного сорта 
Arnica foliosa Nutt. Приведены хозяйственная и биологическая 
характеристики, описание по методике ООС (однородность, 
отличимость, стабильность).

Ключевые слова: лекарственные растения, Arnica foliosa Nutt., селекция, сорт.

во многих странах мира. Номенклатура пре-
паратов на основе растений рода Arnica L. 
представлена в основном гомеопатическими 
лекарственными средствами, в большинстве 
своем зарубежных производителей (Арника 
– ГФ; Арника ДН; Арника – Хеель; Траумель 
С; Пумпан; Цель Т и др.). Лекарственные 
средства обладают противовоспалительным, 
тонизирующим, седативным, желчегонным 
и противосудорожным действием, оказыва-
ют гемостатический эффект при различных 
кровотечениях [4]. В Польше и Германии 
препараты на основе арники применяются 
при лечении ревматизма, гипертонии, хро-
нического ларингита, стенокардии, сухого 
плеврита и др. [5].

Успешное введение в культуру и про-
мышленное выращивание лекарственного 
сырья арники облиственной оказалось воз-
можным в условиях Центрального Нечерно-
земья РФ и в ряде областей Украины. 

Цель исследования – конкурсное сортои-
спытание, описание первого отечественного 
сорта Arnica foliosa Nutt. «Жар-птица».
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            МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования проводились на по-
лях ФГБНУ ВИЛАР в 2015-2016 

гг. Почвы дерново-подзолистые тяжело-
суглинистые, слабокислые. Опыты по кон-
курсному сортоиспытанию  закладывали 
двухмесячной рассадой по схеме 60х30 см. 
Площадь делянок - 10 м², учетная площадь 
– 6 м², повторность - трехкратная. Уход за 
растениями осуществляли в соответствии с 
агрорекомендациями по возделыванию ар-
ники облиственной, утвержденными в ФГБ-
НУ ВИЛАР. Испытания на ООС проводи-
лись по методике, утвержденной ГК РФ по 
испытанию и охране селекционных дости-
жений (Методика на отличимость, однород-
ность и стабильность  (ООС) RTG № 1133/1  
АРНИКА ОБЛИСТВЕННАЯ) [6].

Фенологические наблюдения проводили 
по методике  И.Н. Бейдеман [7]. Экспери-
ментальные данные обрабатывали по Б. А. 
Доспехову [8]. Биометрические измерения 
(фаза массового цветения), а также оценку 
хозяйственно-полезных признаков проводи-
ли на растениях второго года жизни соглас-
но методике, изложенной Н.И. Майсурадзе с 
соавторами [9]. Лабораторные исследования 
по содержанию суммы фенольных соеди-
нений в пересчете на хлорогеновую кисло-
ту в сухом сырье (соцветия, листья, стебли) 
проводилось согласно проекту ФС «Арники 
облиственной трава (Arnicae foliosi herba)» 
в отделе стандартизации и сертификации 
ФГБНУ ВИЛАР.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В связи со значительной и стабиль-
ной  потребностью в качествен-

ном растительном сырье арники облиствен-
ной возникла необходимость в селекци-
онной работе с ней. В 2017 году в ВИЛАР 
был выведен первый отечественный сорт 
арники облиственной Жар-птица (рис. 1). 
Сорт получен методом индивидуально-се-
мейного отбора из культивируемой популя-
ции арники облиственной. Высота растения: 
не менее 60 см. Тип куста  - раскидистый. 
Облиственность – сильная. Листья опушен-

ные, зеленые. Энергия стеблеобразования - 
средне разрастающийся куст. Соцветия на 
поверхности куста. Прочность цветоносов 
-  средняя. Форма соцветия – полушаровид-
ная корзинка. Высота (длина) соцветия 1-2 
см. Наибольшая ширина (диаметр) соцветия 
до 5 см. Соцветие плотное. Форма цветка: 
язычковая и трубчатая. Окраска цветка (со-
цветия)  - желтая. Цветок немахровый, аро-
мат слабый. Число цветков на цветоносе: 
1-3 (до 5) шт. Календарные даты цветения: 
начало - II декада июня; массовое III декада 
июня - I декада июля; окончание -  II декада 
июля. Период от начала вегетации до начала 
цветения 50-60 суток; период от начала цве-
тения до потери декоративности  - от 15 до 
20 суток. 

        Рисунок 1. Сорт арники облиственной 
Жар-птица. Общий вид. Фаза цветения.

Устойчивость к  Sphaerotheca fulliginea 
Saln. средняя. Зимостойкость хорошая. Засу-
хоустойчивость и жаровыносливость -  сред-
няя. При использовании семенного способа 
размножения семена необходимо стратифи-
цировать в течение 2-3 недель. Хорошо раз-
множается вегетативным способом (клони-
сты, отводки, отрезки корневищ, черенки). 
Предпочитает хорошо освещенные участ-
ки, свободные от сорной растительности. 
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Для выращивания пригодны суглинистые, 
черноземные, серые лесные и дерново-под-
золистые, хорошо окультуренные почвы. 
Промышленные плантации могут занимать 
поле в течение 7-8 и более лет, поэтому поле 
должно быть чистым от корневищных и кор-
неотпрысковых сорняков. 

В таблице 1 представлена степень выра-
женности морфологических и хозяйствен-
ных признаков сорта Жар-птица (Методика 
на отличимость, однородность и стабиль-
ность  (ООС) RTG № 1133/1  АРНИКА ОБ-
ЛИСТВЕННАЯ).

Таблица 1 - Степень выраженности морфологических и хозяйственных признаков сорта 
Жар-птица

Признак Степень выраженности
Растение: габитус куста вертикальное

Растение: высота высокое
Растение: число генеративных побегов среднее

Растение: степень облиственности средняя
Стебель: опушенность слабая

Лист: длина средней длины
Лист: ширина средней ширины
Лист: форма продолговато-овальный

Лист: степень интенсивности зеленой окраски средняя
Лист: опушенность слабая
Корзинка: диаметр среднего диаметра

Корзинка: диаметр диска среднего диаметра
Время начала цветения раннее

Время начала созревания семян раннее

В таблице 2 представлена сравнительная 
характеристика по хозяйственно-полезным 
признакам сорта Жар-птица и культивируе-
мой в ВИЛАР популяции арники облиствен-
ной второго года жизни. 

Таблица 2 - Характеристика  сорта Жар-птица по хозяйственно-полезным признакам

Селекционный
номер

Урожайность 
сухого сырья, 

ц/га

Урожайность 
семян, ц/га 

Сумма фенольных соединений 
в пересчете на хлорогеновую 

кислоту в  сухом сырье, %
(Проект ФС – не менее 6,0%)

Жар-птица 14 3,0 7,20
Контроль (культи-
ви-руемая популя-

ция)

11 2,5 7,10

ВЫВОДЫ

Сорт Жар-птица существенно превы-
шает исходную популяцию по урожайности 
сухого сырья и семян (на 20-25%) и соответ-
ствует требованиям проекта ФС «Арники 
облиственной трава (Arnicae foliosi herba)» 
по содержанию фенольных соединений в пе-
ресчете на хлорогеновую кислоту.

Новый сорт арники облиственной 
«Жар-птица» внесен в Государственный ре-
естр охраняемых селекционных достижений 
в 2017 году (патент № 9261 от 19.09.2017 с 
датой приоритета 05.09.2016 г.) и допущен 
к использованию на территории РФ с 2018 
года. 
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организаций - производителей и потребите-
лей семян, а также с увеличением объемов 
международной торговли семенами. Сейчас 
стандартами охвачена почти вся номенкла-
тура посевного и посадочного материала 
сельскохозяйственных культур. Однако вве-
дение новых культур в качестве лекарствен-
ных требует разработки для них показателей 
качества и методов их определения. В этой 
связи необходимо совершенствовать дей-
ствующие нормы и методы на основе дости-
жений науки и производства. В настоящее 
время нормативной документацией на семе-
на лекарственных и ароматических культур 
охвачено свыше 50 объектов стандартиза-
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Разработка и введение в практику 
научно-обоснованных стандартов 

на сортовые и посевные качества семян яв-
ляется одним из важнейших условий повы-
шения урожайности сельскохозяйственных 
культур. Устанавливая определенные требо-
вания, стандарты способствуют получению 
высококачественных семян и служат осно-
вой для объективного ценообразования в 
условиях внедрения новых сортов. 

В настоящее время область примене-
ния стандартов на семена лекарственных и 
ароматических растений значительно рас-
ширяется. Это связано с изменением форм 
собственности на землю и ростом числа 
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ции. Происходящие в сельскохозяйствен-
ном производстве структурные изменения, 
обусловливают необходимость пересмотра и 
совершенствования нормативной базы на се-
мена, создания принципиально новых стан-
дартов, обеспечивающих развитие отраслей 
сельскохозяйственного производства.

Межгосударственный стандарт «Семе-
на лекарственных и ароматических культур. 
Сортовые и посевные качества. Общие тех-
нические условия» разработан на основе 
национального стандарта Российской Фе-
дерации ГОСТ Р 51096-97 для частичной 
унификации с международными докумен-
тами и объединения в единый нормативный 
документ ныне действующих межгосудар-
ственных стандартов в отрасли лекарствен-
ного растениеводства. Межгосударственный 
стандарт подготовлен с учетом междуна-
родных правил анализа семян (ISTA) [1] и 
содержит требования, идентичные ГОСТ Р 
51096-97. При разработке проекта стандар-
та были использованы и учтены результаты 
научно-исследовательских работ, выполнен-
ных в ФГБНУ ВИЛАР. Введение в действие 
с 01.01.2019 межгосударственного стандар-
та «Семена лекарственных и ароматических 
культур. Сортовые и посевные качества. 
Общие технические условия» отменит дей-
ствие национального стандарта ГОСТ Р 
51096-97) [2].

Межгосударственный стандарт распро-
страняется на семена лекарственных и 
ароматических культур. Разработка и вве-
дение в действие указанного стандарта вы-
звана необходимостью унификации обеспе-
чения методического и нормативного един-
ства применительно к семенам отдельных 
групп культур, объединенных ботаническим 
родством и хозяйственным назначением по-
лучаемой при их выращивании товарной 
продукции. Показатели сортовых и посев-
ных качеств семян в проекте стандарта из-
ложены по ботаническим семействам - всего 
24 семейства. В ГОСТ 34221-2017 введены 
характеристики по новым видам (отсутству-
ющим в национальном стандарте ГОСТ Р 
51096-97): лапчатка белая (Potentilla alba 

L.), ослинник двулетний (Oenothera biennis 
L.), арника горная (Arnica montana L.), арни-
ка Шамиссо (Arnica chamissonis Less), арни-
ка олиственная (Arnica foliosa Nutt.), лопух 
большой (Arctium lappa L.), серпуха венце-
носная (Serratula coronata L.)). 

В таблицах 1 и 2 представлены требова-
ния к сортовым и посевным качествам и ус-
ловиям проращивания новых лекарственных 
культур, включенных в ГОСТ 34221-2017.

Структура построения проекта межго-
сударственного стандарта соответствует 
требованиям ГОСТ 1.5 «Межгосударствен-
ная система стандартизации. Стандарты 
межгосударственные, правила и рекомен-
дации по международной стандартизации. 
Общие требования к построению, изложе-
нию, оформлению, содержанию и обозначе-
нию» и содержит 12 разделов (область при-
менения, нормативные ссылки, термины и 
определения, классификация, технические 
требования, упаковка, маркировка, правила 
приёмки, методы контроля, транспортиро-
вание, хранение, требования безопасности), 
библиографию и приложения.

В первом разделе определена область 
применения семян лекарственных и арома-
тических культур – для посева.

Во втором разделе приведены норматив-
ные документы (стандарты, приказы), на ко-
торые даны ссылки в проекте.

В третьем и четвертом разделах даны 
термины и определения, а также классифи-
кация семян по ступеням размножения и 
сокращения в соответствии с Федеральным 
законом «О семеноводстве» (от 17 декабря 
1997 г. № 149-ФЗ)[3]:

ОС – оригинальные семена сельскохо-
зяйственных растений, произведенные ори-
гинатором сорта или уполномоченным им 
лицом;

ЭС – элитные семена, полученные в ре-
зультате размножения оригинальных семян;

РС – репродукционные семена поколе-
ний, следующих за элитными семенами. 
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Таблица 1 — Требования к сортовым и посевным качествам семян 

Таблица 2 - Условия проращивания семян 

Культура

Условия проращивания Срок определения, сутки

Ложе
Температура, °С Осве-

щен-
ность

Энергия 
прорастания

Всхо-
жестьПостоя-

нная
Пере-

менная
Арника олиственная НБ - 20-30 Т 10 18

Арника горная НБ 30 - Т 9 14
Арника Шамиссо НБ 30 - Т 9 14
Лапчатка белая НБ - 10-30 С, Т 7 14
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Лопух большой НБ - 10-30 С, Т 3 7
Ослинник двулетний НБ - 10-30 С, Т 14 20
Серпуха венценосная НБ - 10-30 С, Т 7 14
Примечание.  НБ — проращивание семян на фильтровальной бумаге; ВП — проращи-
вание семян в песке; Т — проращивание семян в темноте; С – проращивание семян на 

свету.

В пятом, шестом и седьмом разделах 
даны общие технические требования (ха-
рактеристики, назначение, требования к со-
ртовым и посевным качествам семян, требо-
вания к маркировке и упаковке семян). От-
ражены требования, запрещающие наличие 
вредителей, возбудителей болезней расте-
ний (семян и плодов), имеющих карантин-
ное значение для Российской Федерации. 
Регламентирована упаковка семян – не более 
40 кг в мешке.

В восьмом разделе регламентирован по-
рядок приемки семян в места отгрузки и в 
местах поступления для установления со-
ответствия упаковки и маркировки требова-
ниям стандарта и отсутствия повреждений, 
отрицательно влияющих на качество семян. 

В девятом разделе указаны нормативные 
документы, по которым определяются мето-
ды контроля посевных качеств семян лекар-
ственных и ароматических культур (отбор 
проб, масса навески для определения чисто-
ты семян, определение подлинности семян, 
определение всхожести семян, условия про-
ращивания семян, определение влажности 
семян, определение массы 1000 семян).

В десятом и одиннадцатом разделах 
определен порядок транспортирования и 
хранения семян, указан номер государствен-
ного стандарта, устанавливающий этот по-
рядок.

В двенадцатом разделе излагаются тре-
бования безопасности для здоровья людей, 
окружающей среды и безопасности труда 
при работе с семенами. Приведены норма-
тивные документы по безопасности труда.

В приложении по морфологическим 
признакам семян лекарственных и аромати-
ческих культур приведены данные по форме, 

окраске и характеристике поверхности се-
мян, а в приложении по условиям проращи-
вания семян, приведены данные по темпера-
туре, освещенности, энергии прорастания и 
всхожести, а также особенности проращива-
ния отдельных культур.

В разработанном межгосударственном 
стандарте отражены требования к семенам 
лекарственных и ароматических культур, 
производимым и реализуемым в совре-
менных условиях ведения семеноводства с 
учетом Федерального закона «О семеновод-
стве». 

Межгосударственный стандарт на се-
мена лекарственных и ароматических куль-
тур, гармонизирован с ГОСТ 12036, ГОСТ 
12037, ГОСТ 12038, ГОСТ 12041, ГОСТ 
12042, ГОСТ 12043, ГОСТ 12046, ГОСТ 
12047, ГОСТ 13056.8, которые составля-
ют комплекс стандартов, устанавливающих 
правила приемки, методы отбора проб, ме-
тоды анализа посевных качеств семян, пра-
вила арбитражного определения качества; 
ГОСТ 28676.8, устанавливающим правила 
упаковки, маркировки, транспортирования 
и хранения семян; ГОСТ 12.0.004, ГОСТ 
12.3.041, определяющими правила безопас-
ности труда при работе с семенами; ГОСТ 
14192, ГОСТ 30090, определяющими марки-
ровку грузов и требования к мешочной таре 
) [4]. 

Введение в действие с 01.01.2019 года 
ГОСТ 34221-2017 поможет существенно 
улучшить систему селекционно-семеновод-
ческой работы с лекарственными и аромати-
ческими культурами, что в конечном итоге 
будет способствовать повышению урожай-
ности и улучшению качества как семян, так 
и товарной продукции.
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ВВЕДЕНИЕ. 

В связи с глобальным изменением 
климата, что прослеживается в по-

следние десятилетия, особенно актуальным 
является вопрос введения в культуру новых 
растений. Для стабильного развития обще-
ства имеет стратегическое значение обога-
щение видового состава плодовых растений, 
имеющих ценные пищевые и лекарственные 
свойства [7].  Интродукция и акклиматиза-
ция редких плодовых растений в Украине 
способствует увеличению биоразнообразия 
нашей флоры. К новым, перспективным 
плодовым и лекарственным растениям в 
Степи Украины принадлежат Asimina triloba 
(L.) Dunal и Diospyros L. 

Эти культуры представляют большой 
практический интерес среди садоводов. Они 
заслуживают внимания благодаря ценным 
диетическим и лечебным свойствам плодов, 
но в настоящее время мало используется. Их 
употребляют в свежем виде, из них готовят 
варенье, джемы. Введение их в культуру по-
зволит разнообразить ассортимент плодов 
для употребления человеком.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.

УДК: 582.677.5(634.41+634.45)

ЦЕННЫЕ И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СВОЙСТВА МА-
ЛОРАСПРОСТРАНЁННЫХ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР 
(ASIMINA TRILOBA (L.) DUNAL И DIOSPYROS L.)

О.А. Грабовецкая 
к. б. н., Института риса Национальной академии аграрных наук Украины (Украина)
e-mail: OlgaGrabovetskay@ukr.net

В статье представлена биохимическая характеристика и 
описаны ценные, диетические и лекарственные свойства новых 
малораспространённых плодовых культур - азимины трехло-

пастной и хурмы. 

Ключевые слова: малораспространённые плодовые, азимина, хурма, лекарственная 
ценность, перспективность

Исследования проводились на кол-
лекционных насаждениях ази-

мины трехлопастной и хурмы в Государ-
ственном предприятии «Опытном хозяйстве 
«Новокаховское » Института риса НААН 
Украины». Объектами исследования были 
Объектом исследования были плоды и ли-
стья азимины и хурмы.

 Биологически активные вещества 
определяли в полностью созревших плодах, 
а также в свежесорванных и воздушно-су-
хих листьях. 

 Для установления биохимических 
параметров использовали общепринятые 
методики.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.

Исследование биохимического со-
става плодов, проведенные нами, 

показали высокое содержание в них пек-
тинов - до 2%, очень высокое содержание 
сухих веществ (23,55%), что значительно 
превышает показатели традиционных пло-
довых культур, и низкую кислотность (0,09-
0,20 %). Они являются хорошим источни-
ком калия - 314-368 мг / 100г, почти наравне 
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с абрикосом, что очень важно при лечении 
сердечно-сосудистых заболеваний [1].

По многолетним данным A. triloba – 
культура потенциально скороплодная, с 
регулярным, без периодичности плодоно-
шением, имеет достаточно крупные плоды. 
В условиях региона болезней и вредителей 
пока не отмечено, поэтому азимина не ну-
ждается в химической обработке, что дает 
возможность получать сравнительно деше-
вую, экологически чистую продукцию. 

Биохимическая оценка плодов образцов 
азимины трехлопастной опытного хозяйства 
подтверждает их высокую пищевую и лекар-
ственную ценность (табл. 1).

Таблица 1 – Химический состав мякоти 
плодов Asimina triloba

Компоненты Образец 00025 Образец 
00021

Сухое вещество, % 26,50 28,75

Сухие растворимые 
вещества, % 25,07 24,76

Аскорбиновая кислота, 
мг/100г 16,8 19,2

Каротиноиды, мг/100г 3,60 4,26

Общий сахар, % 21,61 19,74

Моносахариды, % 17,21 17,44

Титруемая (свободная) 
кислотность, % 0,094 0,067

Общая кислотность, % 2,10 2,11

Примечание: Значения всех показателей 
пересчитаны на абсолютно сухой вес.

Образец 21 азимины превосходит обра-
зец 25 по таким показателям, как: аскорби-
новая кислота и каротиноиды, которые обла-
дают высокой биологической активностью. 

Установлено, что свежесобранные и су-
хие листья Формы 21 характеризуются очень 
высоким содержанием фенольных веществ, 
в частности лейкоантоцианов, концентрация 
которых в сумме фенольных соединений со-
ставляет более 50% (табл. 2). 

Следует отметить, что в свежесобранных 

листьях биологически активных веществ 
значительно больше, чем в сухих, что объяс-
няется процессами ферментного окисления, 
происходящими во время высушивания [2].

Таблица 2-Химический состав листьев 
Asimina triloba

Компоненты Свежесобран-
ные листья

Сухие 
листья

Сухое вещество,% 31,00 88,35

Аскорбиновая кислота, 
мг/100г

217,16 40,84 

Каротиноиды, мг/100г 70,26 38,35 

Проантоцианидины, 
мг/100г 

3677 1788 

Сумма фенольных сое-
динений, мг/100г

6910 3423 

  Примечание: Значения всех показате-
лей пересчитаны на абсолютно сухой вес.

Ценные свойства имеют не только пло-
ды, но и другие части растения: листья, побе-
ги, кора, корни, семена. Листья, кора, моло-
дые побеги содержат ацетогенин в высокой 
концентрации. Это вещество обладает силь-
ным онкопротекторном действие. Она пред-
упреждает рост раковых клеток и даже при-
водит к остановке роста уже существующей 
опухоли. Растение может использоваться в 
промышленности противоопухолевых пре-
паратов и природных пестицидов. Сейчас 
американская компания Nature’s Sunshine 
на основе экстракта коры азимины выпу-
скает препарат Paw Paw Настой из листьев 
обладает мочегонным действием. Семена 
азимины содержит алкалоид, вызывающий 
рвоту и обладает наркотическим действи-
ем. Порошок из семян используется в борь-
бе со вшами. Кора азимины содержит более 
50 биологически активных веществ, в пер-
вую очередь annonaceous acetogenins (Muriel 
Cuendet). Настой из коры используется как 
тонизирующее средство, активно повышает 
свойства иммунной системы (табл. 3) [5].

 Используется азимина в косметоло-
гии - маска из мякоти плодов азимины, обла-
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но такая коллекция собрана в Государствен-
ном предприятии «Опытное хозяйство « Но-
вокаховское » Института риса НААН Укра-
ины»

 Хурма широко используется как пло-
довое и лекарственное растение. Она со-
держит в несколько раз больше полезных 
микроэлементов и пищевых волокон, чем 
в популярном украинском фрукте - яблоке. 
Хурма может похвастаться и большим ко-
личеством антиоксидантов. В этом фрукте 
много воды, золы (0,6-0,7%), углеводов, бел-
ков (0,3 -1,2%), танинов и других дубильных 
веществ (до 2%), также органических кислот 
(лимонная, яблочная ). Это хороший источ-
ник калия (0,2 - 0,8 мг%), железа (0,7 - 4,0 
мг%), кальция, магния и фосфора, витами-
нов Р, А, С. Плоды хурмы содержат большое 
количество сахаров ( 9,3 - 14,8, а иногда и 
до 25%, хурма виргинская - до 32%), в ос-
новном представлены они глюкозой и фрук-
тозой. В сухих плодах количество сахаров 
увеличивается до 62% [6, 8].

 Нами проводились биохимические 
исследования хурмы гибридной в двух фа-
зах спелости (съёмной, потребительской) 
(табл.4).

Таблица 4. - Химический состав мякоти 
плодов хурмы гибридной

Компоненты Росси-
янка

Никит-
ская 

бордовая

Образец 
00027

Съёмная спелость

Сухое вещество, % 24,9 23,7 21,5

Сухие растворимые 
вещества, % 26,6 25,0 25,6

Аскорбиновая кис-
лота, мг/100г 47,8 21,7 20,6

Общий сахар, % 10,1 9,3 6,8

Титруемая (свобод-
ная) кислотность, 

%
0,34 0,21

0,29

Потребительская спелость

Сухое вещество, % 27,1 25,0 22,8

дает омолаживающими свойствами [3].

 Для оценки пищевых и биологиче-
ских качеств мы сравнили химический со-
став плодов азимины трехлопастной и неко-
торых сортов наиболее распространенных 
на юге Украины плодовых культур. 

 По содержанию аскорбиновой кисло-
ты азимина трехлопастная преобладает алы-
чу и персик (азимина - 12,4 - 17,9 мг / 100г, 
алыча - 9,0 мг / 100г, персик - 9,6 мг / 100г), 
по содержанию суммы моно- и дисахаридов 
- алычу и абрикос (азимина - 12,3-13,0%, 
алыча - 10,1%, абрикос - 8,8%). Кроме этого, 
плоды азимины имеют самую низкую кис-
лотность. Имея сладкий вкус, оптимальное 
содержание фенольных соединений и высо-
кую концентрацию витамина С, они пред-
ставляют собой ценный, питательный про-
дукт [2].

Таблица 3 – Фітотерапевтичні властивості 
частин рослини азиміни трилопатевої

Свойства Части растения Автора

онкопротек-
торное

кора, листья, 
молодые побеги

Ratnayak et al, 
1992;

He et al. 1997

противоопу-
холевое кора, листья, 

молодые побеги

www.naturessunshi-
ne.ru/articles;
Zhao GX et al, 

1993;

слабительное плоды
www.

naturessunshine.ru/
articles/

мочегонное листья
www.

naturessunshine.ru/
articles/

рвотное, нар-
котическое семена

www.
naturessunshine.ru/

articles/

тонизирую-
щее кора

www.
naturessunshine.ru/

articles

Культура хурмы как плодовое растения 
известна в Украине с прошлого века и пред-
ставлена тремя видами: хурма восточная, 
кавказская, виргинская, свое место имеет и 
гибридная.. 

В результате многолетней работы имен-
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Сухие растворимые 
вещества, % 22,9 19,8 17,9

Аскорбиновая кис-
лота, мг/100г 37,8 21,0 18,0

Общий сахар, % 8,6 9,3 8,9

Титруемая (свобод-
ная) кислотность, 

%
0,17 0,17

0,21

Примечание: Значения всех показателей 
пересчитаны на сырую массу

 В результате наших исследований 
мы видим, что при потребительской спело-
сти сухих веществ в плодах хурмы больше, 
а сухих растворимых веществ значительно 
меньше, также меньше и аскорбиновой кис-
лоты, особенно в плодах сорта Россиянка. 

 Витамины С и Р делают сосуды менее 
хрупкими, витамин А является прекрасной 
защитой от возникновения злокачественных 
новообразований, а магний снижает риск об-
разования в почках камней. Хурма считается 
диетическим продуктом через нежную кон-
систенцию клетчатки, который рекомендуют 
употреблять при расстройстве пищеварения, 
а большое количество пектиновых веществ 
активно выводят из организма ненужные 
шлаки. В народной медицине ее давно при-
меняют при заболеваниях желудка. Благода-
ря большому количеству фруктозы и глюко-
зы этот фрукт является отличной поддерж-
кой для сердечно-сосудистой системы и пи-
тания сердечной мышцы [4].

 Ярко-оранжевый цвет плода говорит 
о том, что хурма богатый источник бета-ка-
ротина, поэтому чем ярче плоды тем они по-
лезнее.

 Лечебные и диетические свойства 
хурмы уже длительное время привлекают 
к себе внимание медиков, что обусловлено 

уникальностью ее химического состава - 
способностью накапливать до 0,02 мг йода 
на 100 г массы плода. Именно поэтому пло-
ды хурмы и продукты ее переработки явля-
ется лечебно-профилактическим средством 
при заболеваниях щитовидной железы, ате-
росклерозе и при воздействии на организм 
некоторых радионуклидов [6].

 Ценные свойства имеют не только 
плоды, но и другие части растения: листья, 
побеги, корни. Отвар корней или листьев 
хурмы как наружное средство для останов-
ки кровотечения, дезинфекции ран, порезов, 
проколов или царапин. Внешнее использова-
ние такого отвара поможет уменьшить боль, 
снять воспаление. Побеги, листья хурмы 
имеют большое количество аскорбиновой 
кислоты, особенно осенью.

 Используется хурма в косметологии - 
маска из мякоти незрелых плодов вместе с 
яичным желтком и лимонным соком, полез-
на для кожи с расширенными порами, для 
воспаленной кожи лица, для угреватой кожи.

ВЫВОДЫ.

Азимина трехлопастная и хурма 
– новые и малораспространён-

ные для Украины перспективные плодовые 
растения. В Государственном предприятии 
«Опытное хозяйство «Новокаховское» Ин-
ститута риса НААН», собран генофонд со-
ртов и образцов азимины и хурмы.

Обобщая представленные материалы мы 
видим, что благодаря своей уникальности, 
перспективности, ценности, лекарственным 
свойствам эти культуры нуждаются в даль-
нейшем биоекологическом и биохимическом 
исследовании с целью распространения аре-
ала выращивания в Украине.
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VALUABLE AND MEDICINAL PROPERTIES OF 
SPARSELY DISTRIBUTED FRUIT CULTURE CROP 
(ASIMINA TRILOBA (L.) DUNAL AND DIOSPYROS L.)
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Sciences of Ukraine (Ukraine)
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The article presents the biochemical characteristics and describes 
the valuable, dietary and medicinal properties of new sparsely 
distributed fruit crops - pawpaw and persimmon.
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ВВЕДЕНИЕ

Одной из важнейших лекарствен-
ных культур, возделываемых в 

нашей стране, является валериана лекар-
ственная (Valeriana officinalis L.).

Валериана лекарственная (Valeriana of-
ficinalis L.) - многолетнее травянистое рас-
тение с двулетним вертикальным укорочен-
ным корневищем длиной до 4 см и толщи-
ной 3 см. От него отходят многочисленные 
придаточные корни, а иногода и подземные 
стебли (столоны). В 1-й год вегетации расте-
ние образует розетку прикорневых листьев, 
во 2-й – цветоносный побег. 

Корневища с корнями валерианы широ-
ко используют в лечебной практике в виде 
галеновых лекарственных форм,  а также в 
составе многокомпонентных настоев, насто-
ек, капель и других комплексных средств, 
успокаивающих и улучшающих деятель-
ность сердечно-сосудистой системы. Пре-
параты валерианы назначают при заболева-
ниях, сопровождающихся нервным возбуж-
дением, бессонницей, мигренеподобными 
головными болями. [1]. 

УДК: 633.88:582.971.3:631.527

ОЦЕНКА СЕЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ВАЛЕ-
РИАНЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ (VALERIANA OFFICINA-
LIS L.) ПО ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫМ И МОФОЛО-
ГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ 

Костин А.К.
к.с-х.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ ВИЛАР (Москва)
e-mail: selectionvilar@yandex.ru

Приведена оценка нового селекционного материала валери-
аны по хозяйственно-ценным и морфологическим признакам. 
Выделены перспективные селекционные формы валерианы.

Ключевые слова: валериана, Valeriana officinalis, селекция, селекционные формы, хо-
зяйственно-ценные признаки, морфологические признаки

В настоящее время заготовки сырья ди-
корастущей валерианы сведены к минимуму 
и потребность в сырье удовлетворяется за 
счет возделывания ее в культуре. В повыше-
нии урожая и качества сырья ведущая роль 
принадлежит селекции. В последние годы 
селекция валерианы в ФГБНУ ВИЛАР не 
проводилась. В результате многократного 
репродуцирования сортов произошло их по-
степенное ухудшение, что могло быть связа-
но с механическим засорением, спонтанной 
гибридизацией, появлением естественных 
мутаций и расщеплением. В связи с этим 
возникла необходимость возобновления се-
лекционной работы с валерианой. 

Цель работы – отбор селекционных об-
разцов валерианы по  урожайности корней и 
семян и высокому содержанию экстрактив-
ных веществ для дальнейшей селекционной 
работы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования проводили в 2017 
г. на полях отдела агробиологии 

и селекции ФГБНУ ВИЛАР. Исходный ма-
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териал для селекции - сортовая популяция 
Ульяна. В селекционном процессе исполь-
зовали метод индивидуально-семейного от-
бора по мощности роста (высоте и толщине 
стебля) и урожайности корней. Агротехника 
была общепринятой [2]. Опыты проводили 
в соответствии с методиками ВИЛАР (1981, 
1988) [3, 4]. 

Заготовку корней валерианы осущест-
вляли вручную в начале октября.  Корни очи-
щали от остатков надземных частей и земли, 
после чего мыли в проточной воде в течение 
5-10 минут, корни подвяливали 2-3 дня и вы-
сушивали при температуре не выше +350C. 
Определение содержания экстрактивных ве-
ществ в корнях валерианы выполняли в от-
деле стандартизации и сертификации ФГБ-
НУ ВИЛАР по методике ОФС.1.5.3.0006.15 
[5]. Статистическую обработку опытных 
данных проводили по Б. А. Доспехову (1985) 
[6].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По результатам оценки селекци-
онного материала в 2017 году 

выделено 5 перспективных селекционных 
образцов по урожайности сырья. Их харак-
теристика по хозяйственно-ценным и мор-
фологическим признакам представлена в 
таблице. 

Анализ экспериментальных данных по-
казал, что по урожайности корней все изу-
ченные селекционные образцы валерианы 
значительно превышали контрольный сорт 
Ульяна. Особенно выделился №4-10, опере-
дивший по урожайности контроль почти в 5 
раз.

По нашим данным между урожайностью 
корней и количеством побегов на растении 
наблюдается прямая корреляционная связь 
средней силы. В связи с этим в селекционном 
процессе возможно использовать косвенный 
отбор на урожайность корней по количе-
ству побегов на растении. По числу побегов 
на растении выделились селекционные но-
мера 1-52, 2-2, 4-10 и 4-39, превзошедшие 
контроль на 150-250%. По высоте растений, 
диаметру главного побега и диаметру верху-

шечного полузонтика №1-52 существенно 
превзошел стандарт – на 13%, 33% и 37% 
соответственно. По нашим данным  более 
низкорослые растения обладают большей 
устойчивостью к полеганию. В связи с этим 
в селекционном процессе возможно исполь-
зовать косвенный отбор на устойчивость к 
полеганию по низкорослости. По низкорос-
лости выделился №4-10, который был су-
щественно, на 12%, ниже контроля. №2-2 
существенно, на 69%, опередил контроль по 
числу полузонтиков на главном побеге.

По урожайности семян селекционные 
номера 2-2, 4-10, 4-26, 4-39 превзошли стан-
дарт на 60-176%. 

По содержанию экстрактивных ве-
ществ в корнях (не менее 25%) изученные 
селекционные образцы валерианы соответ-
ствовали или были близки к требованию 
ФС.2.5.0009.15 [7]. 
ВЫВОДЫ

1. Выявлены перспективные образцы ва-
лерианы 2-2, 4-10, 4-26 и 4-39, существенно 
превосходящие контроль по урожайности 
семян и урожайности корней.

2. Установлено, что лучшим среди пер-
спективных селекционных образцов вале-
рианы является №4-10, сочетающий низко-
рослость с высокой урожайностью семян 
и корней. Это позволит использовать его в 
селекции на устойчивость посевов валериа-
ны к полеганию и пригодность к механизи-
рованной уборке семян.
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Таблица. Характеристика перспективных селекционных образцов валерианы по хозяйствен-
но-ценным и морфологическим признакам в 2017 г.

Селек-ци-
он-ный 
номер, 
сорт

Высо-та 
рас-те-
ний, см

Диа-метр 
глав-ного 

побе-га, см

Число 
побе-гов 
на рас-
те-нии, 

шт.

Диаметр вер-
ху-шечного 
полузон-ти-

ка, см

Число 
полу-зон-
ти-ков на 
побеге, 

шт.

Уро-
жай-
ность 
семян, 
кг/га 

Уро-жай-
ность 

корней, 
т/га

Содер-жа-
ние экс-

трак-тив-
ных 

веществ, 
%

Ульяна (st) 183 2,1 4 15,0 13 127 0,58 25,29

№1-52 206* 2,8* 10* 20,5* 13 153 1,34* 25,07

№2-2 179 2,4 14* 15,0 22* 351* 2,22* 25,62

№4-10 162* 2,1 10* 14,5 12 351* 2,88* 25,33

№4-26 181 2,6 4 17,0 14 254* 1,00* 24,45*

№4-39 189 1,9 11* 14,5 15 203* 2,34* 25,97

НСР05 20 0,5 2 3,2 5 40 0,34 0,72

Примечание: * - различия значимы на 95 % уровне вероятности
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The estimation of a new breeding material of Valeriana officinalis 
on the agronomic and morphological characters is presented. 
Perspective breeding forms of Valeriana officinalis are selected.
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карственных растений, нами предложена 
синюха голубая - (Polemonium caeruleum L.) 
- травянистый многолетник семейства си-
нюховые – (Polemoniaceae Juss.). Благодаря 
наличию в ее подземных органах большого 
количества сапонинов синюха обладает се-
дативным действием и является перспектив-
ным растением в качестве заменителя им-
портной синеги - Poligola senega L.

Ценное свойство сапонинов - их способ-
ность регулировать водно-солевой обмен, 
оказывать противовоспалительное и адапто-
генное действие на организм. По седативной 
активности синюха превосходит валериану 
лекарственную в 8-10 раз. Отвары и настои 
из корней и корневища синюхи, стимулиру-
ют функцию коры надпочечников, регули-
руют липидный обмен. Сапонины синюхи 

Предпринимаемые в Республике 
шаги по развитию отечественной 

фармацевтической промышленности выдви-
гают в числе важных государственных задач 
создание собственной сырьевой базы лекар-
ственных растений и организацию произ-
водства лекарственных средств из собствен-
ного сырья. Центральный ботанический 
сад НАН Беларуси обладает уникальным 
генофондом лекарственных растений, при-
влеченных из различных регионов дальнего 
и ближнего зарубежья, а так же из местной 
флоры. Имеет значительный научный задел 
по изучению закономерностей развития рас-
тений в условиях культивирования и разра-
ботке технологических мероприятий по их 
выращиванию.

В качестве объекта исследований тех-
нологических аспектов возделывания ле-

УДК 633.88:631.5
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В работе изложены результаты изучения синюхи голубой в 
условиях интродукции, освещено народно-хозяйственное зна-
чение, рассмотрены морфологические и биологические осо-
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тормозят развитие атеросклероза. В комби-
нации с сушеницей топяной корни использу-
ют для лечения язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки. Синюха может 
быть использована в качестве седативного 
средства при различных нарушениях цен-
тральной нервной системы, а также при па-
тологических состояниях, связанных с нару-
шением холестеринового обмена [1-2].

Распространена синюха голубая в евро-
пейской части СНГ, на юго-западе Восточ-
ной Сибири, Скандинавии, Средней и Ат-
лантической Европе. Растет одиночно или 
небольшими группами на довольно богатых 
гумусом почвах по влажным местам, бере-
гам рек, на лугах, по опушкам лесов, на по-
лянах, среди кустарников. Включена синюха 
в список видов, нуждающихся в профилак-
тической охране и рациональном использо-
вании [3-4]. В естественных условиях Бела-
руси встречается нередко, растет по берегам 
рек, на лугах, в кустарниках.

В Центральном ботаническом саду НАН 
Беларуси культивируется с 1957 года [5].

Учитывая полезные свойства синюхи го-
лубой и потребность в сырье  учреждениями 
медицинского профиля, возникла необходи-
мость разработки технологических аспектов 
ее возделывания с целью производства соб-
ственного растительного сырья.

Сырьем синюхи голубой являются гори-
зонтально расположенные короткие толстые 
корневища 3-5см длины, от которых отхо-
дят многочисленные тонкие, мочковатые, 
серовато-желтые корни. Стебли одиночные, 
прямостоячие, в соцветии ветвящиеся, до 
70см высоты. Листья очередные, непарно-
перистые, голые, нижние - сидячие. Цветки 
голубые, синевато-лиловые, фиолетовые, из-
редка белые; с широко-колокольчатым вен-
чиком, собраны на концах стеблей в удли-
ненную кистевидную метелку. Плод – трех-
гнездная, многосемянная, шаровидная или 
яйцевидно - шаровидная коробочка. Семена 
темно-коричневые, или почти черные, про-
долговатые, длиной 3мм. Масса 1000 семян 
1,4-1,7г. Сохраняют всхожесть до 3-х лет. 

Синюха голубая холодо и - морозостой-
кое растение. К свету не требовательна, 
может расти как на открытых, так и на за-
тененных местах. Для ее развития большое 
значение имеет не интенсивность освеще-
ния, а длина светового дня, т. е. продолжи-
тельность светового периода суток. Синюха 
– влаголюбивое растение, однако с успехом 
растет, развивается и дает высокие урожаи в 
условиях умеренной влажности почвы, осо-
бенно в годы с дождливым вегетационным 
периодом.

Размножается семенным и вегетативным 
способами. Семена синюхи имеют доволь-
но высокую лабораторную всхожесть – 77,5 
% и их можно высевать весной в открытый 
грунт. 

При посеве семян в открытый грунт 
всходы появляются на 14-15 день, на на-
чальной стадии они развиваются медленно, 
затем с июня по сентябрь, прирост органи-
ческой массы увеличивается. К концу перво-
го года вегетации растения остаются в фазе 
розетки. На второй и в последующие годы 
после перезимовки синюха начинает вегети-
ровать рано весной из-под снега. Зацветает в 
первой-второй, а при холодной весне в тре-
тьей декаде мая. Фаза цветения длится от 30 
до 40 дней. Семена созревают в конце июня 
- начале июля. 

В Республике Беларусь разработкой 
агротехнических приемов возделывания си-
нюхи голубой начали заниматься в послед-
ние годы сотрудники Центрального ботани-
ческого сада Национальной Академии Наук 
[6].

Технологические приемы возделыва-
ния синюхи голубой включают следующие 
аспекты: обработка почвы, подготовка семян 
к посеву, посев, уход за посевами, уборка 
урожая.

Подготовка почвы под синюху складыва-
ется из основной и предпосевной и зависит 
от типа почвы, предшественника, степени 
засоренности, видового состава сорняков, 
сроков посева, погоды. Основной задачей 
предпосевной обработки почвы является 
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стебли удаляют с поля в тот же день.

Уборка корней синюхи проводится осе-
нью 2-го года вегетации путем подборки 
имеющихся сельскохозяйственных машин в 
хозяйствах. 

Мойка корней проводится моечной ма-
шиной активаторного и барабанного типа. 
Корни синюхи необходимо мыть быстро в 
холодной воде. При продолжительной мойке 
теряются действующие вещества. 

Вымытые корни расстилают слоем 8-10 
см на деревянном полу или на стеллажах в 
сухом, хорошо проветриваемом помещении. 
В теплую погоду корневища можно подвя-
лить на открытом воздухе, прикрывая их 
на ночь от росы. Подвяленные корни сушат 
в сушилках при температуре 50-60 0С. Вы-
сушенные корни оставляют на 1-2 дня в су-
хом помещении, затем затаривают по 30 кг в 
бумажные мешки или картонные коробки и 
хранят в сухом теплом помещении. 

В качестве семенников используют план-
тации второго и третьего года вегетации. На 
семенных участках синюхи должен строго 
выполняться весь комплекс агротехниче-
ских мероприятий по подготовке почвы, по-
севу и уходу за посевами, предусмотренный 
при выращивании на сырье. Семена синюхи 
созревают не одновременно. Признаком со-
зревания их служит побурение коробочек. 
Уборку семенников синюхи проводят пря-
мым комбайнированием. Скашивают на вы-
соте 60см. Скошенные соплодия перевозят 
на тока для сушки, где их расстилают рых-
лым слоем в 1,5-2,0см и время от времени 
переворачивают. Просушенный ворох очи-
щают на семяочистительной машине. Очи-
щенные семена затаривают в крепкие сухие 
чистые мешки массой нетто 40 кг. Хранят в 
закрытых сухих продезинфицированных по-
мещениях. 

Статья посвящена актуальной проблеме 
разработки аспектов возделывания с целью 
производства собственного растительного 
сырья.

сберечь осенне-зимнюю влагу, уничтожить 
прорастающие ранние сорняки и включает 
ранневесеннее боронование зяби, проводи-
мое для выравнивания и сохранения влаги, 
предпосевную культивацию. Для обеспе-
чения равномерной заделки семян и полу-
чения дружных всходов непосредственно 
перед посевом применяют, имеющиеся в 
хозяйствах почвообрабатывающие агрегаты, 
которые обеспечивают выравнивание и при-
катывание почвы.

Семена синюхи голубой не требуют 
предпосевной обработки, высевать их мож-
но, как весной, так и осенью. Лучший срок 
посева ранневесенний. Ширина междурядий 
– 45-60см, глубина заделки семян – 1-2см.

На плантациях первого года жизни ос-
новное внимание необходимо уделять борь-
бе с сорной растительностью и поддержа-
нию почвы в рыхлом состоянии, а также 
подкормкам.

Основу механизированного ухода за по-
севами синюхи составляют междурядные 
культивации. Их проводят в течение всей 
вегетации до смыкания надземной части 
растений. Рабочие органы культиватора - 
односторонние подрезающие лапы-бритвы, 
стрельчатые лапы, долотообразные лапы, 
ротационные игольчатые диски, прополоч-
ные боронки, которые подрезают сорняки 
и уничтожают их всходы, рыхлят почву и 
разрушают почвенную корку. Чтобы сокра-
тить затраты на прополку и рыхление почвы 
в рядках, обрабатывать ее необходимо как 
можно ближе к растению, т.е. до минимума 
сократить защитную зону.

Для борьбы с сорняками при их появле-
нии до всходов, возможна обработка герби-
цидами. 

На плантациях, где на второй год ве-
гетации намечается убирать корни, обяза-
тельным приемом является вершкование. 
Вершкование проводится путем скашивания 
растений на высоте 20-25см от поверхно-
сти почвы в период массового стеблевания. 
После повторного отрастания побегов (под-
гонка) вершкование повторяют. Скошенные 
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The paper presents the results of the study of the blue-eyed 
blue under the introduction conditions, the national economic 
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пространены несколько видов голубики. Все 
виды голубики относятся к роду Vaccinium 
L., подсемейству Vaccinioideae Am. (Брус-
ничные), семейству Ericaceae Juss. (Вере-
сковые). Большинство произрастающих в 
естественных условиях и возделываемых в 
культуре американских видов голубик отно-
сят к секции Cyanococcus A.Gray. Название 
секции Cyanococcus произошло от греческих 
слов «Cyano» - синий и «coccus» - ягода. Го-
лубики секции Cyanococcus известны еще и 
как «кистевидные» голубики, то есть форми-
рующие генеративную (соплодие) кисть [1]. 
По некоторым данным в этой секции пред-
ставлено 16 видов голубики [2]. На северо-
американском континенте в естественных 
условиях произрастают и другие виды голу-
бики, относящиеся к другим секциям.

Началом культуры голубики считают 

Среди плодовых и ягодных расте-
ний голубика является одной из 

ведущих ягодных культур. Благодаря от-
личному вкусу ягод, высокой урожайности, 
крупноплодности и богатому химическому 
составу ягод голубика завоевала популяр-
ность во многих странах. Ее ягоды оказы-
вают положительное влияние на здоровье и 
продолжительность жизни человека, задер-
живают развитие атеросклероза. Имеются 
данные о возможности использования ягод 
голубики для профилактики сердечнососу-
дистых заболеваний, ослабления течения 
диабета, они также служат хорошим антиал-
лергическим средством. 

Сорта голубики, выращиваемые в насто-
ящее время, происходят от дикорастущих 
видов, распространенных в Северной Аме-
рике.

На североамериканском континенте рас-
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Приведены данные о динамике площадей (и других показа-
телей) посадок голубики в мире за период 1961-2016 гг. Всего 
за период объем производства ягод голубики в мире вырос поч-
ти в 16 раз – с 35,1 до 552,5 тыс. тонн.

Кратко охарактеризованы исследования Центрально-евро-
пейской лесной опытной станции (филиал ФБУ ВНИИЛМ) по 
отбору зимостойких форм голубики узколистной.
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1906 год, когда Ф.В. Ковилл отобрал в при-
родных условиях кусты голубики и переса-
дил их на плантацию [3].

В первую очередь в культуру в США 
были введены наиболее популярные у жи-
телей Северной Америки виды голуби-
ки - V. corymbosum Ait. (г. щитковая) и V. 
angustifolium Ait. (г. узколистная). Ф. Ковилл 
проводил гибридизацию отобранных форм. 
В дальнейшем последователи Ф. Ковилла в 
скрещиваниях использовали более теплолю-
бивые виды голубики V. darrowii (г. Дарроу), 
V. virgatum Ait. (г. прутьевидная) и другие.

В настоящее время получено более 250 
сортов голубики, которые классифицирова-
ны по высоте растения, морозостойкости, 
продолжительности периода вегетации и 
ряду других признаков на коммерческие 
группы. Выделено 5 типов культивируемой 
голубики: северная высокорослая, южная 
высокорослая, полувысокорослая, низко-
рослая и прутьевидная или голубика Эша, 
или «кроличий глаз» [1,4]

Группа северных высокорослых голубик 
представлена голубикой щитковой. Сорта 
этой группы выращиваются в районах с сум-
мой температур (выше 10°С) 2500 - 3500°С 
и безморозным периодом 160 дней. Растения 
переносят без заметных повреждений моро-
зы до -29°С. По данным Н. Stewart [5], сорта 
северной высокорослой голубики являются 
наиболее широко культивируемыми в мире 
по сравнению с сортами других групп голу-
бики.

Сорта южной высокорослой голубики 
получены от гибридизации голубики щит-
ковой с голубикой Дарроу, г. прутьевидной, 
г. нежной (V. tenellum Ait.), г. узколистной 
и г. Эллиота (V. elliottii Chapm.) и созданы 
специально для выращивания в регионах с 
короткими и теплыми зимами. Сорта этой 
группы культивируются в районах с суммой 
температур (выше 10°С) 3900 - 7300°С, вы-
держивают морозы до -14,9°С.

Сорта высокорослых голубик получи-
ли наибольшее распространение. Обильное 
плодоношение, крупные ягоды (средняя 

масса 1,5-2 г и более) отличного вкуса, а так-
же высокая декоративность способствовали 
росту их популярности. В их ягодах содер-
жится 13,9-16,9 % сухих веществ, в которых 
растворимые сахара (преимущественно мо-
носахариды) составляют 18,9-27,1 %, пек-
тины (в основном протопектины) – 3-6 %, 
целлюлоза 5,8-7,9 %, титруемые кислоты 
2,6-9,9 %, аскорбиновая кислота 276-923 
мг/100 г, бензойная кислота 138-348 мг/100 г, 
фенолкарбоновые кислоты 1584-1916 мг/100 
г, биофлавоноиды 4547-6832 мг/100 г, в том 
числе антоцианы 5,1-10,4, лейкоантоцианы 
16,8-28,5, катехины 1165,1-1581,0 и флаво-
нолы 3278,7-5211,9 мг/100г, дубильные ве-
щества 1,36-2,38 % и лигнины 3,89-15,75 % 
[6].

Группа полувысокорослых голубик 
представлена межвидовыми гибридами вы-
сокорослых сортов г. щитковой и низкорос-
лого вида г. узколистной. Эта группа была 
специально (целенаправленно) создана для 
получения морозостойких сортов (на уровне 
голубики узколистной), но более высокорос-
лых, чем данный вид, и в то же время более 
урожайных, с более крупными плодами, по-
хожими на плоды голубики щитковой.

Основная масса сортов группы низко-
рослых голубик отобрана из естественных 
популяций голубики узколистной и из се-
янцев данного вида. Отдельные сорта выде-
лены из дикорастущих популяций черники, 
или голубики бледной (V. pallidum Aiton). 
Сорта голубики низкорослой - это кустар-
нички высотой от 20 до 60 см. Произрастают 
в районах с суммой температур (выше 10°С) 
2300 - 2800°С и безморозным периодом 120 
дней. Голубика низкорослая характеризуется 
высокой морозостойкостью (до -30 °С).

Сорта группы голубики прутьевидной 
(V. virgatum Ait.) или Эша, или «кроличий 
глаз» выращиваются в районах с суммой 
температур 3500 - 7300°С.

Начиная с 1923 г. и особенно с 1980-го-
дов и по настоящее время голубика широко 
распространилась по всем континентам.

В материалах ФАО данные об использо-
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*- в числителе - млн долларов (стоимость валовой 
продукции в текущих млн. долларов США); в знамена-
теле – млн долларов (стоимость валовой продукции (в 

постоянных 2004-2006);

Следующее значительное увеличение 
урожая голубики произошло в 1995-2000 гг. 
Так, если в 1995 году было получено 152,6 
тыс. тонн ягод, то в 2000 – уже 206,4 тыс. т, 
то есть почти в 1,4 раз больше. 

Всего, за период с 1961 по 2016 год, объ-
ем производства ягод голубики в мире вырос 
почти в 16 раз – с 35,1 до 552,5 тыс. тонн. 
Площади, занятые посадками голубики за 
тот же период увеличились почти в 36 раз.

В 1961-1965 годах, по оценкам ФАО, 
ягоды голубики в самых больших объемах 
производили Польша (15 тыс. т – в 1961, 10 
тыс. т - в 1965 г.) и Франция (10 тыс. т – в 
1961, 13 тыс. т - в 1965 г.). Однако впослед-
ствии Польша быстро утратила лидирующее 
положение и в настоящее время страна про-
изводит примерно 9-12 тыс. т ягод. Во Фран-
ции же производство ягод голубики на про-
тяжении многих лет остается на одном и том 
же уровне (10-15 тыс. т).

Основными производителями ягод голу-
бики, по крайней мере, с 1970 года, остаются 
США и Канада. Это связано с тем, что все 
виды голубик, используемых для создания 
плантаций – виды природной североамери-
канской флоры и интродукция их началась 
достаточно давно. В 1961 году в США выра-
щивалось около 1,4, в Канаде – 8,2 тыс. тонн 
ягод голубики (то есть, более чем в 6 раз 
больше). Однако уже к 1970 году в США вы-
ращивалось 30,0, а в Канаде - 13,0 тыс. тонн 
(в 2,3 раза меньше) голубики. С этого вре-
мени США удерживают лидерство по произ-
водству данного вида ягод. В 2016 году, по 
официальным данным, урожай голубики в 
США составил 269,3 тыс. т, в Канаде – 178,7 
тыс. т. Следовательно, производство ягод го-
лубики за 65-летний период увеличилось в 
США более чем в 190, в Канаде – почти в 22 
раза. 

Площади, занятые культурой голубики 
(по официальным данным), в США в 1961 

вании голубики приведены, начиная с 1961 
года (могут включать официальные, полу-
официальные, оценочные или расчетные 
данные). Как следует из анализа данных та-
блицы 1, в 1961 году в мире выращивалось 
около 35 тыс. тонн ягод голубики. В 1965 
году мировой урожай ягод голубики практи-
чески не изменился, даже слегка уменьшил-
ся, и составил 33,4 тыс. т. В последующие 
годы урожаи ягод постоянно увеличивались. 
Темпы их роста были различными. Так, в 
1970 году было собрано 60,7 тыс. т ягод го-
лубики, то есть более чем в 1,8 раз больше, 
чем в 1965 году. В 60-70-х годах прошлого 
столетия голубику выращивали в промыш-
ленных масштабах всего 5-6 стран, в первую 
очередь, США, Канада, Франция и Польша.

Таблица 1 – Динамика показателей выра-
щивания голубики в мире по данным ФАО 
(1961-2016 гг.)

Годы Урожай, 
т

Площадь, 
га

Урожай
ность, т/га

Стои
мость*

2016 552508 110928 5,0 1229,9
1257,9

2015 522363 105068 5,0 1251:
1194,7

2010 323449 75558 4,3 786,5
784,2

2005 237636 65125 3,6 475,6
497,6

2000 206416 53577 3,9 280,2
412,8

1995 152649 43663 3,5 165,7
334,7

1990 135547 47418 2,9 -
331,6

1985 103226 34746 3,0 -
261,1

1980 73769 24460 3,0 -
176,9

1975 62205 22742 2,7 -
140,6

1970 60749 20920 2,9 -
126,2

1965 33416 3094 10,8 -
28,8

1961 35091 3023 11,6 -
31,3
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году составляли 0,2 тыс. га, в 2016 году – 
37,6 тыс. га, в Канаде, соответственно, 2,8 и 
54,5 тыс. га.

Таким образом, США и Канада произво-
дят в настоящее время около 81 % (448,0 тыс. 
т) мирового объема ягод голубики на площа-
ди 92,1 тыс. га (83 % от общей).

Помимо стран-лидеров (США и Кана-
ды), а также Польши и Франции, голубику 
на протяжении многих лет выращивают (в 
разных объемах) Нидерланды, Новая Зелан-
дия, Швеция и Италия. 

Следует отметить, что интерес к выра-
щиванию голубики в мире постоянно растет. 
За последние 10 -15 лет в число стран-произ-
водителей ягод данного вида вошли Герма-
ния, Мексика, и ряд других стран (таблица 
2).

Таблица 2 – Страны, начавшие выращивание 
голубики в последние 10-15 лет*

Страны Годы
2000 2005 2010 2015 2016

Герма-
ния

-
-

1467
7000

1429
8305

2479
11945

2714
10710

Мекси-
ка

60
285

60
260

106
1059

2031
15489

2946
29067

Перу -
-

-
-

32
30

1052
2314

1204
3079

*- в числителе – площадь, га; в знаменателе – урожай, т

В России исследования по введению в 
культуру высокорослой голубики начаты в 
1967 г. в Главном Ботаническом саду РАН 
(г. Москва), в 1976 г. в Центральном сибир-
ском ботаническом саду СО РАН (г. Ново-
сибирск), в 1983 г. на Центрально-европей-
ской лесной опытной станции (филиал ФБУ 
ВНИИЛМ) и в 1990 г. во Всероссийском на-
учно-исследовательском институте садовод-
ства (г. Мичуринск). 

В Костромской области в зависимости 
от агроклиматического района сумма 
температур выше 10°С колеблется в 
пределах 1700-1900°С и безморозный 
период составляет 112-134 дня. В таких 
условиях у растений сортов голубики 

высокорослой (с 1985 года в течение 10 лет 
испытывали 26 сортов) часто происходило 
осеннее подмерзание не закончивших рост 
верхушек побегов и зимнее подмерзание 
цветковых почек и годичных побегов. 
В отдельные годы зимой подмерзали 
двухлетние и частично многолетние ветки. 
У среднеспелых и позднеспелых сортов 
ягоды, как правило, повреждались ранними 
осенними заморозками [7]. 

Для рентабельного выращивания голу-
бики в России необходимо создание отече-
ственных высокоурожайных сортов голуби-
ки, хорошо адаптированных к климату рос-
сийских регионов. 

С 1999 г. на ЛОС начаты работы по куль-
тивированию низкорослых североамерикан-
ских видов голубики, в частности голубики 
узколистной. 

Результаты исследований свидетельству-
ют о перспективности выращивания данно-
го вида в Костромской области. Неблагопри-
ятные погодные условия в отдельные годы 
(аномальная жара в летний период, низкие 
температуры зимой, резкие перепады тем-
пературы воздуха в зимний период при от-
сутствии снежного покрова), в течение всего 
периода наблюдений в целом не оказывали 
сильного негативного влияния на формиро-
вание урожая ягод у голубики узколистной.

В последние 10-15 лет сотрудниками 
Филиала ФБУ ВНИИЛМ «Центрально-ев-
ропейская лесная опытная станция» ведутся 
работы по селекции голубики узколистной. 
Основным критерием при отборе форм, по-
мимо урожайности и крупноплодности, яв-
ляется зимостойкость и заморозкоустойчи-
вость – очень важные качества для подзоны 
южной тайги и зоны хвойно-широколиствен-
ных лесов, в которых ведутся исследования. 
Голубика узколистная отличается хорошо 
выраженной зимостойкостью, растения это-
го вида способны выдерживать понижение 
температуры до -35 – 40ºС.

Отбор форм проводился из сеянцев от 
свободного опыления сорта Putte, сорта 
Northblue и эстонских форм. Все отобранные 
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формы за годы наблюдений (2012-2017) про-
демонстрировали высокую зимостойкость, 
у большинства форм подмерзание побегов 
отсутствует или выражено очень слабо. Не-
которые выделенные формы сочетают в себе 
положительные признаки голубики узко-
листной (невысокая потребность в летнем 
тепле для нормального прохождения всех 
фенологических фаз, сравнительная ранне-
спелость, низкорослость, наличие корневищ 
и способность образовывать парциальные 
кусты) со сравнительно высокой урожайно-

стью (2,5 - 4,0 кг/куст) и крупноплодностью 
(до 1,8 г), близкой к сортам высокорослых 
голубик.

В заключение следует подчеркнуть, что 
интерес к созданию посадок голубики в 
мире постоянно растет, в том числе и в Рос-
сийской Федерации. Причем для России осо-
бенно актуальным является получение зимо-
стойких сортов, в первую очередь, голубики 
узколистной.
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Summary. The data on the dynamics of areas (and other 
indicators) of blueberry planting worldwide during 1961-2016 
years. Over this period, the total production level of blueberries 
worldwide increased almost 16 times, from 35,1 to 552,5 thousand 
tons.  

The investigations of the Central European Forest Experimental 
Station, (branch of the ARRISMF), on the selection of the winter-
hardy cultivars of lowbush blueberry (Vaccinium angustifolium) 
was briefly described.
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ВВЕДЕНИЕ

В Никитском ботаническом саду 
в коллекции лекарственных и 

ароматических растений родовой комплекс 
Artemisia L. представлен 17 видами, отно-
сящимися к подродам Artemisia, Dracun-
culus и Seriphidium [1,2]. Широкий ареал 
рода – от полупустынь Северной Америки 
и до Арктики определяет экологическую 
пластичность многих его видов. В своем 
историческом развитии именно полыни дают 
многочисленные хорошо приспособленные 
морфологические формы с резко 
выраженными тенденциями расширения 
территорий своего распространения [1], что 
позволяет интродуцировать, изучать и исполь-
зовать инорайонные виды в условиях южного 
берега Крыма (ЮБК). Опыт разностороннего 
использования видов полыни в народной и 
официальной медицине, в ликеро-водочной 
и пищевой промышленности, парфюмерии 

УДК: 582.998.16 : 631 (477.75)
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ла, его компонентный состав) Artemisia vulgaris L. cv. Janlim в 
условиях интродуцкции на ЮБК. Основной группой соедине-
ний являются сесквитерпены и хамазулен.

 Ключевые слова: Artemisia vulgaris L. cv. Janlim, южный берег Крыма, эфирное 
масло, хамазулен.

и фитотерапии обусловлен многообразием 
содержащихся в них биологически активных 
веществ, в том числе эфирных масел. Нами 
установлено, что эфирные масла полыней: 
однолетней, таврической, сантонинной, ли-
монной, метельчатой, горькой могут служить 
источником гераниола, линалоола, цитраля, 
эвгенола, азулена, капиллена и прочих 
ценных компонентов [3-5]. Интродукционно-
селекционная работа, направлена на 
привлечение перспективных для производства 
лекарственных и эфиромасличных 
видов полыни. Биохимический состав 
эфирного масла определяет перспективы 
использования сырья разных видов данного 
рода Новой морфоформой для коллекции 
НБС является Artemisia vulgaris L. cv. Janlim 
интродуцированная из Субтропического 
ботанического сада Кубани (г. Сочи) [6] в 
2015 г. Artemisia vulgaris в настоящее время 
является фармакопейным видом во Франции, 
Португалии и Швейцарии, в России её 
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надземную массу используют в медицине как 
один из компонентов микстуры по прописи 
М.Н. Здренко [7]. Это растение широко при-
меняется в китайской медицине – чжень-дзю 
терапии – в иглоукалывании и прижигании, 
для прогревания точек акупунктуры [8]. На-
стой травы рекомендуется наружно при вос-
палении слизистых оболочек, для лечения 
язв и долго незаживающих ран. Обладает 
обезболивающим, кровоостанавливающим и 
спазмолитическим действием. Целью наших 
исследований являлось провести первичное 
интродукционное исследование нового сорта 
Artemisia vulgaris L. cv. Janlim и определить 
перспективы его использования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объект исследований – 
Artemisia vulgaris cv. Janlim. 

Растения высажены на коллекционно-
интродукционном участке лаборатории 
ароматических и лекарственных растений 
в одинаковых почвенно-климатических 
условиях. Участок расположен на 
территории Никитского ботанического 
сада (НБС-ННЦ) в п.г.т. Никита (г. Ялта) 
на ЮБК. Природно-климатическая зона 
данной территории характеризуется сухим 
субтропическим климатом. Абсолютный 
минимум зимой – 14,9°С, максимум летом 
+ 38°С; средняя годовая температура 
– 12-15°С,переход среднесуточной 
температуры выше 5°С происходит в 
первой-второй декаде марта, ниже – в 
начале декабря. Количество осадков – до 
560 мм [9]. Интродукционное изучение 
проводили по методике, принятой в лабо-
ратории ароматических и лекарственных 
растений НБС-ННЦ [10]. Фенологические 
наблюдения проводили с периодичностью 
10 суток по методике И.Н. Бедейман [11]. 
Растения оценивались по основным хозяй-
ственно-ценным признакам: урожайности 
сырья, массовой доле эфирного масла и 
его компонентному составу. Урожайность 
сырья учитывали путем дробного учета 
каждого образца в фазе массового цветения 
по методике полевых опытов Б.А. Доспехова 
[12]. Массовую долю эфирного масла опре-

деляли в свежесобранном сырье из над-
земной части растений в период массово-
го цветения методом гидродистилляции 
по Гинзбергу. Время отгонки эфирного 
масла 40 минут [3]. Компонентный состав 
эфирного масла определяли с помощью 
газового хроматографа Хроматэк-Кристалл 
5000.2 с масс-спектрометрическим детекто-
ром. Колонка капиллярная CR –5ms, длина 
30 м, внутренний диаметр 0,25 мм. Фаза 5% 
фенил 95% диметилполисилоксан, 0,25мкм. 
Время анализа 50,25 мин. Газ-носитель-ге-
лий, скорость потока 1 мл/мин. Температура 
источника ионов 200°С. Температура 
переходной линии 250°С. Электронная 
ионизация. Диапазон сканирования 20-450. 
Длительность скана 0.2. Идентификация 
выполнялась на основе сравнения 
полученных масс-спектров с данными 
библиотеки NIST14 MS Search [13,14].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В условиях ЮБК Artemisia vulgaris 
L. cv. Janlim – многолетнее 

травянистое растение, с длительным 
вегетационным периодом - 270-280 дней, 
растения проходят полный цикл разви-
тия, формируют семена. Высота растений 
130-135 см, стебель прямостоячий, 
облиственный по всей высоте, в сечении 
округло ребристый, густоопушенный 
длинными волосками, бело-войлочный. 
Корневище ползучее, в верхней части од-
ревесневающее. Листья очередные, сидя-
чие, постепенно уменьшающиеся к вер-
хушке стебля, мягкие дважды или трижды 
перисторассечённые с широколанцетными 
или линейно-ланцетными сегментами, 
длиной 5—10 см, светло-зелёные с 
неравномерным жёлтым окрасом или 
желтые с зелеными вкраплениями (Рис. 1, А). 
Листовая пластинка сверху слабо опушена 
тонкими волосками, снизу густоопушена 
до белёсости и даже серебристости. 
От черешка, по центральным жилкам с 
абаксиальной и с адаксиальной сторон листа 
листовая пластинка густоопушена тонкими 
и толстыми волосками. Цветки мелкие, 
многочисленные, розовато-бардовые. Кор-
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ά-туйон и борнеол [7, 15]. Нами было 
установлено, что массовая доля эфирного 
масла в вегетативных органах Artemisia vul-
garis cv. Janlim составляет 0,1-0,2% (0,3 % 
от абсолютно сухой массы), в фазу массового 
цветения в генеративно-вегетативных 
органах 0,3-0,35% от сырой массы и 0,86% 
от абсолютно сухой массы.  Эфирное масло, 
по результатам органолептической оценки, 
имеет приятный освежающий пряный 
аромат. Особенностью данного сорта Arte-
misia vulgaris явилась окраска полученного 
эфирного масла: голубая - в фазу начало 
бутонизации и ярко синяя в фазу массового 
цветения, что свидетельствует о наличии в 
нем хамазулена. Анализ биохимического со-
става эфирного масла показал, что основной 
группой соединений (более 73,7%) являются 
сесквитерпены, из которых более 52,0% 
относятся к классу бициклических, в том 
числе и хамазулен - 0, 57% (табл.1, рис.2). 
Общее количество идентифицированных 
компонентов – 38. Доминирующими 
компонентами эфирного масла являются:  
кариофиллен и кариофиллен оксид – с 
массовой долей 18,1% и 6,2%, копаборнеол 
– 17,8%, гермакрен D – 12,4%, α-кадинол - 

зинки прямостоячие, собраны в рыхлое со-
цветие метелка, до 25-30 см длиной  (Рис.1, 
В). 

Отрастание начинается в первой декаде 
марта, активный рост побегов наблюдается 
через 15-18 дней, и продолжается до начала 
вступления растений в генеративную фазу, в 
конце июля. Максимальная интенсивность 
роста надземной массы, в течение вегетаци-
онного периода, отмечена со второй декады 
мая до третьей декады июля: в конце мая 
высота растений составляет 48-50 см, в сере-
дине июня - 75-80 см и  во вторую декаду июля 
– 130 см. Ростовые процессы прекращаются 
к фазе начало бутонизации - в первой декаде 
августа. Фаза начало цветения наступает в 
первой декаде сентября. Период цветения 
составляет 20-24 дня и заканчивается в 
конце сентября. В начале ноября у Artemisia 
vulgaris cv. Janlim созревают семена. 

Рисунок 1 – Общий вид растений Artemisia vulgaris cv. Janlim: 

А- в фазу отрастания; В - в фазу цветения

По данным ряда авторов у полыни 
обыкновенной количество синтезируемого в 
растении эфирного масла зависит от эколого-
географических районов произрастания, а  
компонентный состав представлен такими 
основными компонентами, как цинеол, 
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5,5%, гумулен -5,2%. Интересно отметить, 
что, камфора (0,05%) и ά- β-туйоны  (0,37%) 
являются минорными компонентами (табл. 
1). В настоящее время, в литературе не 
описаны популяции полыни обыкновенной 
с наличием хамазулена в эфирном масле. 

Таблица 1 – Компонентный состав эфирного масла Artemisia vulgaris cv. Janlim

№ Название Время Площадь, %
1 α-Pinene 6,86 1,03
2 1-Octen-3-ol 7,69 0,22
3 β-Thujene 7,76 0,07
4 β-Pinene 7,96 1,58
5 p-Cymene 9,10 0,05
6 Eucalyptol 9,37 0,87
7 Filifolone 11,36 0,52
8 α-Thujone 11,54 0,30
9 Chrysanthenone 12,01 0,98
10 (-)-Camphorа 12,86 0,05
11 cis-Chrysanthenol 13,35 4,72
12 p-Mentha-1,5-dien-8-ol 13,54 0,07
13 Terpinen-4-ol 13,94 0,51
14 α-Terpineol 14,35 0,15
15 cis-Chrysanthenyl acetate 16,38 0,39
16 (±)-Lavandulyl acetate 17,07 0,15
17 Thymol 17,35 0,14
18 Carvacrol 17,65 0,13
19 (+)-trans-Chrysanthemic acid 18,84 0,21
20 - 20,25 0,51
21 α-Copaene 20,46 0,13
22 (-)-β-Elemene 20,82 0,52
23 Caryophyllene 21,91 18,10
24 cis-β-Farnesene 22,53 4,01
25 Humulene 22,95 5,22
26 γ-Muurolene 23,48 0,11
27 Germacrene D 23,72 12,37
29 α-Farnesene 24,06 0,75
30 - 24,16 1,22
31 γ-Cadinene 24,62 0,30
32 δ-Cadinene 24,75 1,85
35 - 26,35 0,66
36 - 26,45 2,27
37 Caryophyllene oxide 26,69 6,15

Важнейшими растительными 
источниками хамазулена являются 
тысячелистник обыкновенный и ромашка 
аптечная. Среди полыней хамазулен 
обнаружен в  маслах таких видов: Artemisia 
absinthium L.,  Artemisia arborescens L. [4]. 
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39 Copaborneol 27,44 17,76
42 - 28,08 0,61
43 - 28,18 2,85
44 tau.-Cadinol 28,30 2,66
45 α-Cadinol 28,62 5,56
46 Caryophyllene oxide 29,05 1,01
47 α-Bisabolol 29,28 0,05
50 Chamazulene 30,69 0,57
52 - 36,22 0,60
54 Manoyl oxide 37,93 0,14
55 Phytol 39,55 0,05

Рисунок 2. – Хроматограмма эфирного масла Artemisia vulgaris cv. Janlim

Данный компонент  относится к классу 
бициклических сесквитерпенов с высокой 
фармакологической активностью и обладает 
противомикробным, антифунгальным, ре-
генерирующим и противовоспалительным 
действием [16]. Анализ полученных данных 
компонентного состава показал, что время 
отгонки эфирного масла в течении 40 минут, 
в соответствии с мотодом [10] недостаточно 
для полного извлечения хамазулена из сырья 
полыни поэтому требуются дополнительные 
исследования по извлечению хамазулена. 
Сесквитерпены и сесквитерпеноиды, 
имеют высокую плотность и обладают 
противовоспалительными свойствами. 
Присутствие хамазулена в эфирном масле 
полыни обыкновенной говорит о возможном 
гибридном происхождении Artemisia vulgar-
is cv. Janlim. Таким образом, эфирное масло 

нового сорта Artemisia vulgaris L. cv. Janlim 
представляет интерес для медицины.

ВЫВОДЫ

Проведенное первичное 
интродукционное испытание 

позволило установить, что Artemisia vul-
garis cv. Janlim по продолжительности 
вегетации в условиях ЮБК относится 
к длительновегетирующим видам. 
Вегетационный период составляет более 
8 месяцев, растения  Artemisia vulgar-
is cv. Janlim хорошо адаптировались к 
новым условиям и формируют семенное 
потомство. Растительное сырье содержит 
эфирное масло 0,3 % от сырой массы, с 
богатым набором сесквитерпенов, в том чис-
ле хамазулена, что определяет его ценность 
для медицины. 
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 The article presents the results of a primary introductory 
study (phenology, mass fraction of essential oil, its component 
composition) Artemisia vulgaris L. cv. Janlim in the conditions 
of introduction to the south coast of Crimea. The main group of 
compounds are sesquiterpenes and hamazulen.
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В статье представлены результаты многолетней работы по 
интродукции растений в дендрарии Всероссийского научно-ис-
следовательского института селекции плодовых культур города 
Орла. Изучены 5 видов и форм североамериканских листвен-
ных интродуцентов, обладающих лекарственными свойствами 
дендрария ВНИИСПК. Рассмотрены перспективы использова-
ния растений, даны рекомендации по выращиванию в условиях 
Орловской области. Проведенные исследования показали, что 
все растения имеют хорошие результаты по всем изучаемым 
признакам и могут быть рекомендованы для выращивания в 
условиях Орловской области. К ним относятся: Барбарис от-
тавский ф. пурпурнолистная Berberis ottawiensis f. purpurea 
Schneid., орех скальный Juglans rupestris Englm., птелея трех-
листная Ptelea trifoliata L. магонию перистую Mahonia pinnata 
(Lag.) Fedde и магонию падуболистную Mahonia aquifolia 
(Pursch) Nutt можно рекомендовать для выращивания в услови-
ях Орловской области с укрытием.

Ключевые слова: лекарственные растения; кустарники; устойчивость; интродукция; 
дендрарий

ВВЕДЕНИЕ

В связи с развитием и ростом горо-
дов в жилой среде складывается 

неблагоприятная для жизнедеятельности че-
ловека экологическая обстановка. Увеличе-
ние автотранспорта, выбросы и другие раз-
ного рода воздействия негативно влияют на 
природу нашей планеты. Большинство рас-
тений сильно угнетены в росте и развитии, 
многие растения не выдерживают нагрузку 
и гибнут. Интродукция растений являет-
ся наиболее эффективным, а иногда един-
ственно возможным методом сохранения 
биологического разнообразия и обогащения 
ассортимента декоративных лекарственных 
растений [1, 2].

Дендрарий ВНИИСПК является цен-

тром интродукции древесных растений [2]. 
Основными задачами дендрария являются: 
сохранение и поддержание в жизнеспособ-
ном состоянии генофонда древесных расте-
ний, пополнение коллекции новыми видами 
и формами, в том числе лекарственными 
растениями, а также изучение особенностей 
роста и развития растений, их устойчивость 
к повреждающим факторам внешней сре-
ды. Он спроектирован по географическому 
принципу, где были выделены следующие 
зоны: северной Америки, Европы, Дальнего 
востока, Средиземноморья, Сибири и Сред-
ней Азии. 

Зона Северной Америки представляет 
особый интерес, так как здесь произрастает 
огромное разнообразие как хвойных, так и 
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корни и ягоды данного растения находят ши-
рокое применение в медицине, кроме того, 
используются в роли сырья для производ-
ства гомеопатических и фармацевтических 
препаратов. В медицине применяются та-
кие препараты барбариса, как: холелитин; 
берберина биосульфат; настойка барбариса. 
Орех скальный представляет в нашей стра-
не определенный интерес как оригинальное 
высокодекоративное дерево для зеленого 
строительства населенных мест, а также 
как орехоплодная порода с высоким содер-
жанием жира в плодах. Восточная медици-
на считает, что орех укрепляет мозг, сердце 
и печень. Вечнозеленые кустарники рода 
Mahonia – растения с ярко - желтыми цве-
тами и сизыми ягодами, обладающими це-
лебными свойствами из которых можно ва-
рить варенье, компоты и кисели. В свежем 
виде ягоды можно добавлять в качестве до-
полнения в сухие завтраки. Лекарственны-
ми свойствами обладают и корни растения. 
Содержащиеся там алкалоиды (палматин, 
берберин, ятроррицин, оксиакантин и др.) 
имеют высокую биологическую активность 
и являются желчегонном средством [3]. Пте-
лея – это не только красивый декоративный 
кустарник, который может послужить от-
личным украшением сада, но и средство от 
множества болезней. Средства на основе 
растения часто применяются для лечения 
заболеваний желудочно-кишечного тракта 
и хронических нарушений в работе печени. 
Также показаниями к применению птелеи 
являются: головные боли разной степени тя-
жести – особенно при остром лобном ощу-
щении расширения головы и как следствие 
возникновения депрессивных состояний, 
психические нарушения – раздражитель-
ность, беспокойства, заболевания гортани, 
хриплость, сложности в отхаркивании, аст-
ма.

Исследования проводились в 2015 – 2017 
годах по следующим методикам:

Определение общего состояния расте-
ний по 3 – бальной шкале для древесно-ку-
старниковых растений; 

лиственных растений, фитонцидность кото-
рых благотворно влияет на общее состояние 
человека, повышают его работоспособность 
и выносливость, улучшают настроение и 
обеспечивают чувство спокойствия и гармо-
нии.

Цель данной работы – оценка состояния 
лекарственных и ароматических интроду-
центов зоны северной Америки дендрария 
ВНИИСПК, с целью рекомендации для ис-
пользования их в условиях Орловской обла-
сти.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В качестве объектов исследования 
были выбраны североамерикан-

ские лиственные интродуценты, произрас-
тающие в дендрарии ВНИИСПК в зоне се-
верной Америки – это: барбарис оттавский 
ф. пурпурнолистная Berberis ottawiensis f. 
purpurea Schneid., орех скальный Juglans 
rupestris Englm., птелея трехлистная Ptelea 
trifoliata L., магония перистая Mahonia 
pinnata (Lag.) Fedde и магония падуболист-
ная Mahonia aquifolia (Pursch) Nutt. (таблица 
1).

Таблица 1. Объекты исследования

№ 
п/п Вид

Количество 
экземпля-

ров, шт
Год посадки

1.
Berberis 

ottawiensis f. 
purpurea

7 1974

2. Juglans rup-
estris 3 1968

3. Ptelea trifo-
liata 5 1969

4. Mahonia aqui-
folia Более 30 1966

5. Mahonia 
pinnata Более 30 1981

Растения семейства барбарисовых, име-
ют не только декоративные качества, но и 
широко применяются в медицине. Напри-
мер, лечебные свойства барбариса были из-
вестны даже в Древней Месопотамии. На 
сегодняшний момент цветки, листья, кора, 
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Степень цветения и плодоношения – по 
6 – ти бальной шкале, разработанной для 
древесно – кустарниковых растений (Голо-
вач, 1980) [4];

Оценка декоративности растений по 4 – 
бальной шкале, где 4 – высший балл (Там-
бер, 1969) [5];

Определение устойчивости к болезням и 
вредителям – путем визуального осмотра с 
учетом влияния данного фактора на декора-
тивность по предлагаемой автором 3 – баль-
ной шкале по наличию на растениях пораже-
ния (повреждения)[2].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенных исследо-
ваний, нами получены данные о 

росте и развитие растений. Надо отметить, 
что данные растения на протяжении многих 
лет показывали хорошие результаты по всем 
изучаемым признакам.

Оценка декоративности – один из основ-
ных показателей, определяющих использо-
вание растения в озеленении. Она характе-
ризуется совокупностью внешних признаков 
и зависит как от наследственных признаков 
вида, так и от внешних условий [6]. Резуль-
таты общего состояния, повреждаемости и 
декоративность растений указаны в таблице 
2.

Погодные условия в годы проведения 
были благоприятными для роста и развития 
растений, а так же для развития болезней и 
вредителей, что дало нам возможность выя-
вить устойчивость данных видов к факторам 
окружающей среды. 

Среди вредителей были выявлены ли-
стогрызущие насекомые. Из болезней встре-
чались пятнистости и ржавчина на листьях. 
Но надо отметить, что повреждения вре-
дителями и болезнями на этот промежуток 
времени не повлияло на их декоративность. 
Все растения имели здоровый вид, хорошее 
развитие побегов, обильное цветение и пло-
доношение. Данные по результатам нашей 
работы представлены в таблице (таблица 2).

Таблица 2. Оценка общего состояния, по-
вреждаемости и декоративности лекарствен-
ных и фитонцидных растений

№ 
п/п Вид

Повреж-
даемость 
болезня-
ми рас-
тений, в 
баллах

Повреж-
даемость 
вредите-
лями, в 
баллах

Общее 
состо-
яние, в 
баллах

Деко-
ратив-

ная 
оцен-
ка, в 
бал-
лах

1.

Berberis 
ottaw-

iensis f. 
purpurea

1 1 1 3

2. Juglans 
rupestris 1 1 1 4

3. Ptelea 
trifoliata 0 0 1 4

4. Mahonia 
aquifolia 1 1 2 4

5. Mahonia 
pinnata 1 1 2 4

Устойчивость растений к отрицатель-
ным температурам.

Неблагоприятные природно-климатиче-
ские условия зимнего и вегетационного пе-
риода причиняют большой вред растениям. 
Особенно страшны для растения весенние 
низкие температуры во время цветения. Вес-
на 2017 года выдалась богатой на замороз-
ки, в результате чего повреждения получи-
ли растения рода Mahonia и Орех скальный. 
Но, несмотря на это, все растения цвели и 
плодоносили. Надо заметить, что у растений 
рода Mahonia при удалении концов обмерз-
ших побегов крона быстро восстанавливает-
ся за счет отрастания веток.

ВЫВОДЫ

Изучая данные растения, мож-
но отметить, что они в условиях 

дендрария находятся в хорошем состоянии, 
обладают высокой устойчивостью к вреди-
телям и болезням, имеют высокую степень 
декоративной оценки, хорошо переносят ус-
ловия Орловской области.

Все эти растения можно собрать в одну 
хорошую композицию.

Привлекательные кисти многочислен-
ных цветочков и желтоватых плодов птелеи 
отлично подходят для украшения и для озе-
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ленения приусадебных участков. Благодаря 
тому, что её листья долгое время не желте-
ют и не опадают, растение отлично подходит 
для одиночных посадок также из кустарни-
ков птелеи довольно часто формируют не-

большие декоративные группы. Благодаря 
своим кожистым листьям насыщенного зеле-
ного цвета хорошо смотрится в композиции 
с хвойными и цветочными многолетниками.
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INTRODUCTION AND PROSPECTS OF USING 
PLANTZ OF THE GENUS MAGONIA IN THE OREL 
REGION
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researcher, Russian Research Institute of Fruit Crop Breeding, Orel region, Zhilina, 
e-mail: Ljuba7@list.ru

The article presents the results of long-term work of the plant 
introduction of the genus Mahonia in the arboretum of the Russian 
Research Institute of Fruit Crop Breeding (Orel region). Perspectives 
of use are considered, recommendations for the Mahonia cultivation 
in the Orel region are given. The studies have shown that Mahonia 
plants have of resistance to pests and diseases, their decorativeness 
is maintained throughout the growing season without signs of aging. 
These plants are promising and they can be recommend for green 
construction of the Orel and Orel region.
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206

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

УДК: 58.006

РАСТЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФАРМАКОПЕИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВО ФЛОРЕ ДОНБАССА
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В статье представлен кадастр сосудистых растений природ-
ной флоры Донбасса, включённых в Государственную Фарма-
копею РФ. Для каждого вида приведены данные о хорологии, 
происхождении, местообитании, интродукционных исследова-
ниях в Донецком ботаническом саду, дана оценка природных 
ресурсов. Определено, что природные ресурсы 36 видов доста-
точны для ведения промышленных заготовок лекарственного 
сырья, большинство видов являются перспективными для вы-
ращивания культуре с целью получения лекарственного сырья.

Ключевые слова: лекарственные растения, Государственная Фармакопея, ресурсы, 
интродукция 

Для рационального использования 
природных ресурсов лекарствен-

ных растений необходимы научные данные 
о характере их распространения в природе, 
оценка возможности дальнейшего проведе-
ния промышленных заготовок лекарствен-
ного сырья. Многие виды, включенные в 
Государственную Фармакопею Российской 
Федерации [1], входят в состав природной 
флоры Донбасса: из 53 видов Фармакопеи 36 
спонтанно встречаются на его территории, яв-
ляются аборигенными или адвентивными, в 
том числе дичающими из культуры. Именно 
этим видам посвящена данная работа. Осталь-
ные 17 видов выращиваются в культуре, в 
условиях открытого или закрытого грунта, с 
различной степенью успешности интродук-
ции, но не в промышленных масштабах. Эти 
растения используются для озеленения, как 
хозяйственно полезные, а также входят в со-
став коллекций растениеводов-любителей и 
многие – в экспозиции и коллекции ГУ «До-

нецкий ботанический сад» (ДБС).
Территория Донбасса подвержена зна-

чительной антропогенной трансформации 
(Донбасс рассматривается нами в границах 
Донецкой области и Луганской области до 
февраля 2014 г.). Поэтому остро стоит вопрос 
охраны, восстановления и рационального ис-
пользования природных ресурсов фитобиоты, 
которая насчитывает 2070 видов сосудистых 
растений [2]. Некоторые «фармакопейные» 
лекарственные растения в природе Донбас-
са являются обычными, их растительные 
ресурсы достаточны для проведения про-
мышленных заготовок лекарственного сы-
рья. Однако есть очень редкие, популяции 
их малочисленные и растительные ресурсы 
незначительные. Так, в Донбассе 12 видов 
лекарственных растений являются редки-
ми и исчезающими, охраняются на разных 
уровнях [3]. Многие лекарственные расте-
ния, в том числе редкие, входят в состав флор 
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особо охраняемых природных территорий 
Донбасса, к которым относится и ДБС. На его 
территории сохранились фрагменты природ-
ной растительности, типичной для Донецкой 
возвышенности. В экспозициях выращива-
ются растения различного географического 
происхождения, которые проходят интро-
дукционные исследования. По их результа-
там можно делать выводы о рациональности 
выращивания различных видов растений в 
культуре с целью получения лекарственного 
сырья. Это становится особенно актуальным 
в условиях ограниченной и нестабильной 
сырьевой базы в природе. Именно интродук-
ция является наиболее оптимальным путем 
решения вопроса обогащения ассортимента 
лекарственных растений. В ДБС коллекция 
лекарственных растений представлена 357 
видами, которые относятся к 216 родам и 55 
семействам [4].

В данной работе представлен кадастр 
сосудистых растений природной флоры 
Донбасса, включённых в Государственную 
Фармакопею РФ. В нём представлены следу-
ющие данные о 36 видах лекарственных рас-
тений: латинское и русское названия, проис-
хождение (если вид является адвентивным 
в Донбассе или культивируется), хорологи-
ческие данные (распространение в Донбас-
се, частота встречаемости), местообитания, 
оценка природных растительных ресурсов в 
Донбассе (приняты следующие символы: * 
– ресурсы достаточны для ведения промыш-
ленных заготовок лекарственного сырья, ** 
– ресурсы недостаточны для промышленных 
заготовок и *** – растительные ресурсы не-
значительны), наличие природной популя-
ции на территории ДБС, интродукционные 
исследования вида в экспозициях и коллек-
циях ДБС, перспективность выращивания в 
культуре с целью получения лекарственного 
сырья («+» – перспективен, «-» – не перспек-
тивен).

Althaea officinalis L. – алтей лекарствен-
ный. Адвентивный. Встречается изредка по 
всей территории во влажных экотопах – на 
лугах, по берегам рек, тальвегам балок. Есть 
опыт выращивания в ДБС на неполивном 

участке: растения имеют угнетённый вид, 
самосев единичный. Однако при условии 
оптимального для вида увлажнения почвы 
перспективен для выращивания в культуре. 
***.

Anethum graveolens L. – укроп огород-
ный. Адвентивный вид. Повсеместно куль-
тивируется, изредка дичает. Встречается в 
окрестностях населённых пунктов, на нару-
шенных землях, свалках. В ДБС выращива-
ется с 1984 г. **, +.

Arctium lappa L. – лопух большой. В 
Донбассе повсеместно распространён в 
пойменных лесах, на затенённых местах, а 
также как сорный, *. В ДБС произрастает в 
коллекции лекарственных растений и как со-
рный. **, +.

Artemisia absinthium L. – полынь горь-
кая. Адвентивный, археофит. Распространён 
по всей территории, в том числе и в ДБС, 
как рудеральный и сорный; иногда растёт по 
опушкам лесов и лесонасаждений. *, +.

Betula pendula Roth, B. pubescens Ehrh. – 
берёза плакучая, б. пушистая. Растут на пес-
чаной террасе р. Северский Донец, южнее 
выращиваются в культуре. Второй вид более 
редкий. В ДБС интродуцированы в 1977 г., 
самовозобновление полностью отсутствует. 
Однако в питомниках возможно выращива-
ние берёз **, +. 

Bidens tripartita L. – череда трёхраздель-
ная. В Донбассе встречается по всей терри-
тории. Приурочен к влажным местообитани-
ям – берегам водоёмов, в том числе искус-
ственных, шахтных отстойников, в местах с 
близким залеганием грунтовых вод, иногда 
растёт как сорный. В ДБС произрастает при-
родная популяция. **, +.

Calendula officinalis L. – календула ле-
карственная. Адвентивный. Широко рас-
пространён в Донбассе как лекарственная 
и декоративная культура; изредка дичает. В 
ДБС с 1976 г. входит в состав коллекции ле-
карственных растений. ***, +.

Convallaria majalis L. – ландыш май-
ский. Часто встречается в пойменных и бай-
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ский Донец и на палеогеновых песках в бас-
сейне р. Казённый Торец. В ДБС выращива-
ется с 1976 г. на чернозёмах и в искусствен-
ной псаммофитной степи, При создании 
соответствующих эдафических условий вид 
перспективен для выращивания в культуре 
для получения лекарственного сырья и ис-
пользования в сухих букетах. **, +.

Humulus lupulus L. – хмель обыкновен-
ный. В Донбассе распространён в долине р. 
Северский Донец и на Донецкой возвышен-
ности. Байрачные и пойменные леса, таль-
веги балок. Изредка используется для верти-
кального озеленения. В ДБС выращивается 
с 1980 г., изредка дичает в лесопосадках и 
древесно-кустарниковых экспозициях. **, +.

Hypericum perforatum L. – зверобой про-
дырявленный. В Донбассе встречается по-
всеместно в степи, на лесных опушках и по-
лянах. В ДБС выращивается с 1978 г., часто 
дичает. **, +.

Leonurus quinquelobatus Gilib. ex Usteri – 
пустырник пятилопастной. Обычен на боль-
шей части территории Донбасса как сорный 
на пустырях, в полезащитных полосах; реже 
встречается по опушкам лесов. В экспозици-
ях ДБС с 1972 г.; часто дичает, встречается 
по всей территории как сорный. *, +.

Matricaria recutita L. – ромашка аптеч-
ная. В Донбассе адвентивный вид; изредка 
культивируется как декоративное и лекар-
ственное растение, легко дичает и встреча-
ется как сорное на полях, у дорог, на сели-
тебных территориях. В ДБС впервые интро-
дуцировани в 1979 г., успешно размножается 
самосевом, натурализовался. ***, +.

Melilotus officinalis (L.) Pall. – донник ле-
карственный. В Донбассе распространён по-
всеместно в степях, на лугах, на нарушенных 
землях, терриконах, отвалах горных пород. 
На территории ДБС как сорный внедряется 
в искусственные степные фитоценозы. *, +.

Mentha piperita L. – мята перечная. В 
Донбассе адвентивный, изредка дичающий 
вид; широко распространён в культуре. В 
ДБС успешно выращивается с 1971 г. **, +.

рачных лесах в долине р. Северский Донец, 
(*). На большей части территории – редко, 
небольшими популяциями (***). В Приазо-
вье отсутствует совсем. В ДБС выращивает-
ся с 1972 г. +. 

Coriandrum sativum L. – кориандр посев-
ной. Адвентивный. В Донбассе культивиру-
ется, изредка дичает на пустырях, в посевах, 
на промышленных площадках. В ДБС выра-
щивается с 1983 г., изредка дичает.***, +.

Fragaria vesca L. – земляника лесная. 
Встречается редко в долине р. Северский 
Донец на лесных полянах. В ДБС интроду-
цирована в 1976 г. и 2011 г.; размножается 
с помощью усов, не очень активно. В Дон-
бассе произрастают два близких вида – F. 
campestris Stev. и F. viridis Duch.; распро-
странены повсеместно в степи, по опушкам 
и полянам, среди кустарников; успешно инт-
родуцированы в экспозиции ДБС. ***, +.

Frangula alnus Mill. – крушина ольховид-
ная. В Донбассе часто встречается в долине 
р. Северский Донец, среди кустарников, в 
ольшатниках, редко – в Донецкой Лесосте-
пи, по берегам рек. В ДБС интродуцирован в 
1966 г., 1977 г., растёт на неполивном участ-
ке, изредка даёт самосев. **, +.

Equisetum arvense L. – хвощ полевой. В 
Донбассе встречается по всей территории, 
растёт на лугах, полях, на залежи; иногда 
формирует многочисленные популяции. В 
ДБС интродукционные исследования не 
проводились. *.

Glycyrrhiza glabra L. – солодка голая. В 
Донбассе произрастает в южной части, на 
песчаных косах и береговых склонах Азов-
ского моря, изолированно – в бассейне р. 
Грузской Еланчик. В ДБС успешно выращи-
вается с 1970 г. **, +. 

Helichrysum arenarium (L.) Moench – 
бессмертник песчаный. Встречается по всей 
территории, популяции приурочены к псам-
мофитным степям на речных и приморских 
песчаных террасах, в местах выходов пале-
огеновых песков и продуктов выветривания 
песчаников; на песчаной террасе р. Север-
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Origanum puberulum (G. Beck) Klokov – 
душица обыкновенная. В Донбассе нечасто 
встречается на большей части территории, 
кроме южной. На опушках, полянах, в ку-
старниках, в нижней части степных склонов; 
местами формирует большие по площади и 
численности популяции. В ДБС выращива-
ется с 1981 г., часто дичает. **, +.

Padus avium Mill. – черёмуха обыкновен-
ная. В Донбассе изредка встречается в лесах 
Донецкой Лесостепи и долины р. Северский 
Донец; повсеместно используется в озелене-
нии, изредка дичает. В ДБС интродуцирован 
в 1966 г. ***, +.

Pinus sylvestris L. – сосна обыкновенная. 
В Донбассе на песчаной террасе р. Север-
ский Донец, вероятно, сохранились отдель-
ные дикорастущие деревья; в культуре рас-
пространён повсеместно. В ДБС выращива-
ется с 1969 г. **, +.

Plantago major L. – подорожник боль-
шой. В Донбассе, в том числе и в ДБС,  
встречается повсеместно по берегам водоё-
мов, обочинам дорог, а также как сорный на 
пустырях, вдоль дорог. *,  +.

Populus nigra L. – тополь чёрный. В Дон-
бассе – широко распространённый вид как 
в природных условиях, в пойменных лесах, 
так и в культуре. В ДБС интродуцирован в 
1970 г. *, +.

Potentilla erecta (L.) Raeusch. – лапчат-
ка прямостоячая. В Донбассе очень редко 
встречается возле болот на боровой террасе 
р. Северский Донец. Был интродуцирован в 
ДБС в 1980 г. взрослыми растениями, одна-
ко они не прижились в следствие стенотоп-
ности вида, его приуроченности к влажным 
местообитаниям. ***, –.

Rhamnus cathartica L. – жостер слаби-
тельный. Распространён по всему Донбассу, 
встречается в виде единичных растений или 
небольших популяций в лесах, среди ку-
старников, в степи и по берегам водоёмов. 
В ДБС интродуцирован в 1973 г.; самосев 
отсутствует. Применение методов стеблево-
го черенкования, подзимнего посева семян 

или длительной (6 месяцев) стратификации 
при их весеннем посеве сделает возможным 
выращивание жостера в питомниках с целью 
получения лекарственного сырья. ***,+. 

Rumex confertus Willd. – щавель конский. 
В Донбассе распространён по всей террито-
рии, встречается на лесных опушках, лугах, 
вдоль дорог, как сорный. В ДБС произраста-
ет природная популяция. **, +. 

Sambucus nigra L. – бузина чёрная. В 
Донбассе обычно встречается по всей тер-
ритории в лесах, на опушках. В ДБС выра-
щивается с 1966 г., вероятно, имеется и при-
родная популяция. *, +.

Tanacetum vulgare L. – пижма обыкно-
венная. В Донбассе встречается по всей тер-
ритории на сухих лугах, опушках лесов, по 
берегам рек, нередко – как сорный. В ДБС 
выращивается с 1973 г., часто дичает на сор-
ных местах. *, +.

Tilia cordata L. – липа сердцелистная. В 
Донбассе одна из лесообразующих или со-
путствующих древесных пород в долине р. 
Северский Донец, в Донецкой Лесостепи. 
Широко используется в озеленении. В ДБС 
интродуцирован впервые в 1966 г.*, +.

Tussilago farfara L. – мать-и-мачеха 
обыкновенная. В Донбассе встречается по 
всей территории. Приурочен к берегам рек, 
обрывам, оврагам, глинистым почвам. В 
ДБС произрастает природная популяция. *, 
+. 

Urtica dioica L. – крапива двудомная. В 
Донбассе обычно встречается по всей терри-
тории, в лесах и лесонасажденях, по берегам 
рек, на сорных местах, у дорог; иногда куль-
тивируется как пищевое и кормовое. В ДБС 
интродуцирован в 1972 г., имеется и природ-
ная популяция. *, +.

Valeriana officinalis L. – валериана ле-
карственная. В Донбассе является редким 
видом, встречается на заболоченных берегах 
рек в Донецкой Лесостепи и Приазовье, а 
также в долине р. Северский Донец. В ДБС 
выращивается с 1972 г., изредка дичает. ***, 
+. 
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ных заготовок лекарственного сырья после 
прохождения соответствующего сертифици-
рования. Почти все виды, представленные в 
кадастре (за исключением одного) прошли 
интродукционное исследование в экспопзи-
циях и коллекциях ГУ «Донецкий ботани-
ческий сад» или спонтанно поселились на 
его территории. Практически все виды яв-
ляются перспективными для выращивания в 
культуре с целью получения лекарственного 
сырья, поскольку фракция фармакопейных 
растений является составляющей частью 
фиторазнообразия Донецкого региона и 
адаптирована к его природным условиям.

В целом использование ресурсов дико-
растущих лекарственных растений должно 
быть сопряжено с усовершенствованием ме-
тодов определения их ресурсного потенциа-
ла, рациональной эксплуатацией природных 
богатств конкретных видов в определённых 
экологических и почвенно-климатических 
условиях.

Viburnum opulus L. – калина лекарствен-
ная. В Донбассе редко встречается в долине 
р. Северский Донец и Донецкой Лесостепи, 
ещё более редко – в Приазовье. По берегам 
ручьёв, по тальвегам глубоких балок, в пой-
менных лесах и ольшаниках. Культивирует-
ся повсеместно. В ДБС выращивается с 1977 
г.***, +.

Viola arvensis Murray – фиалка полевая. 
В Донбассе адвентивный вид; встречается 
по всей територии, обычно; в лесных культу-
рах, в поймах рек, на полях, вдоль дорог, од-
нако популяции немногочисленные. В ДБС 
интродуцирован в 1980 г., в настоящее время 
изредка встречается как сорное. ***, +.

Таким образом, 36 видов растений при-
родной флоры Донецкого региона включены 
в Государственную Фармакопею РФ. Общее 
количество лекарственных растений, ис-
пользуемых также и в народной медицине, 
достигает 300 видов. Природные ресурсы 
видов достаточны для ведения промышлен-
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The paper presents a cadaster of Donbass native flora vascular 
plants, included into State Pharmacopeia of the Russian Federation. 
The data for each species include chorology, origin, habitat, 
introduction trials in the Donetsk Botanical Garden, natural resource 
stocks evaluation. The natural resources of 36 plant species were 
found sufficient for effective collection of medicinal raw materials 
on an industrial scale, most of these species deserving cultivation 
for pharmacological purposes.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТРОДУКЦИИ ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛЕЙ РОДА PHILADELPHUS L. В УСЛОВИЯХ ОРЛОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ

Г. А. Павленкова  
научный сотрудник ФГБНУ ВНИИСПК (Орел)
e-mail: pavlenkova.g@yandex.ru, 89192656393

По результатам исследования выявлены перспективные для 
возделывания в Орловской области представители рода Phil-
adelphus L.: Ph. coronarius f. aureus, Ph. coronarius f. aureus 
nanus, Ph. lemoinei hybrida cv. ‘Manteau d’hermine’.

Ключевые слова: представители рода Philadelphus L., дендрарий, генофонд, интро-
дукция, перспективные виды, лекарственное растениеводство.

ВВЕДЕНИЕ

Представители рода Philadelphus L. 
обладают ценными фитотерапев-

тическими и лекарственными свойствами, 
благодаря которым открываются перспек-
тивы их использования в различных на-
правлениях медициныт[1]. Кроме того, они 
отличаются прекрасными декоративными 
качествами, неприхотливостью в культуре, 
большим видовым и сортовым разнообрази-
ем. Все это вызывает интерес к интродукции 
и изучению видов и сортов рода Philadelphus 
L., а также возможности их использования в 
лекарственном растениеводстве.

Чубушник является одним из наиболее 
популярных красивоцветущих кустарни-
ков, распространенных в практике зеленого 
строительства. Род Чубушник (Philadelphus 
L.) относится к семейству Гортензиевые 
(Hydrangeaceae Dumort.) и насчитывает, по 
разным литературным источникам, от 40 
до 75 видов, произрастающих в Южной и 
Восточной Европе, на Кавказе, в Восточной 
Азии, а так же в горах Центральной Амери-
ки. Свое латинское название (Philadelphus 
L.) получил в честь египетского царя Пто-
лемея Филадельфа. По причине внешнего 
сходства его цветков и их аромата с цветками 

настоящего жасмина, тропической лианы, 
выращиваемой в наших условиях как ком-
натное растение, чубушник называют «садо-
вым жасмином». А «чубушником» в народе 
называют по причине того, что из его полых 
побегов с пористой сердцевиной раньше из-
готовляли чубуки для курительных трубок 
[2]. 

Исследованиями зарубежных ученых 
было обнаружено, что экстракты из листьев 
и побегов у представителей рода Philadelphus 
L. обладают высокой антибактериальной, 
антиоксидантной и противоопухолевой ак-
тивностью; цветки и листья богаты флавоно-
идами, содержат полезный алкалоид жасми-
нин, эфирное масло, салициловую, бензой-
ную, муравьиную кислоты; семена – жир-
ное масло, которое применяют в медицине 
и косметологии [3, 4]. Фотохимическими 
исследованиями установлено содержание в 
листьях видов чубушника фенольных соеди-
нений (фенолов, флавоноидов, кумаринов), 
оказывающих влияние на защитные функ-
ции организма, действуя как антиоксиданты, 
гепато- и ангиопротекторы, а также проявляя 
антибиотические свойства [1]. 

Однако, на территории Центрально-Чер-
ноземного региона России, в том числе в г. 
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Орле и Орловской области, недостаточно 
широко используются виды, сорта и формы 
Philadelphus L. В связи с этим целью иссле-
дований являлось расширение ассортимента 
представителей рода Philadelphus L. раз-
личного происхождения для использования 
в лекарственном растениеводстве, а также 
выявление перспективных видов с высоки-
ми декоративными качествами и устойчи-
востью к повреждающим абиотическим и 
биотическим факторам среды в условиях 
Орловской области.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования проводили на базе 
коллекции представителей рода 

Philadelphus L. генофонда дендрария Фе-
дерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Всероссийский на-
учно-исследовательский институт селекции 
плодовых культур» (ФГБНУ ВНИИСПК) 
(Орловская область, д. Жилина) в 2014-2017 
годах. Объектами исследования служили 6 
видов рода Philadelphus L. различного про-
исхождения (таблица 1) [5].

Таблица 1 – Результаты инвентаризации 
представителей рода Philadelphus L. гено-
фонда дендрария ВНИИСПК

 

№
п/п Название вида Год 

посадки

Проис-
хожде-

ние

Коли-
чество,
штук

1.

Чубушник 
венечный 
ф. золотой 

Ph. coronarius 
L. f. aureus

1969, 
1976

юг За-
падной 
Европы

>20

2.

Чубушник 
венечный     
ф. золотой 

карликовый
Ph. coronari-

us L. 
f. aureus nanus

1969
юг За-
падной 
Европы

3

3.

Чубушник 
венечный 

ф. карликовый 
Ph. coronarius 

L. f. nanus

1969
юг За-
падной 
Европы

2

4.

Чубушник 
Делавея 

Ph. Delavayi L. 
Henry

1969
Юго-За-
падный 
Китай

4

5.

Чубушник 
Лемуана

‘Горностаева 
мантия’

Ph. lemoinei 
hybrida L. 

cv. ‘Manteau 
d’hermine’

1966 Фран-
ция 2

6.

Чубушник 
Лемуана ‘Ла-

вина’
Ph. lemoinei 
hybrida L. 

cv. ‘Avalanche’ 

1976 Фран-
ция 7

Степень подмерзания растений опреде-
ляли в полевых условиях после распускания 
почек, когда хорошо заметны повреждения. 
За основу была взята 7-ми балльная шкала 
оценки степени подмерзания древесных и 
кустарниковых растений П.И. Лапина и С.В. 
Сидневой [6]. Общее состояние отмечали в 
период активного роста однолетних побегов 
по 3-х балльной шкале А.Г. Головача [7].

Степень цветения и плодоношения 
оценивали по шкале 6-ти балльной шкале 
А.Г. Головача для древесных и кустарнико-
вых растений [7]. Степень облиственности 
определяли по модифицированной шкале, 
составленной по аналогии шкал цветения 
и плодоношения А.Г. Головача [7]. Устой-
чивость к болезням и вредителям – путем 
визуальных осмотров с учетом влияния дан-
ного фактора на декоративность по 3-х бал-
льной шкале: 0 – поражение (повреждение) 
отсутствует; 1 – поражение (повреждение) 
присутствует без потери декоративности; 3 
– поражение (повреждение) присутствует с 
потерей декоративности [8]. Оценку декора-
тивности проводили по 4-х балльной шкале 
для древесных и кустарниковых растений, 
где 4 – высший балл [9]. Статистическую 
обработку результатов исследований прово-
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дили методом дисперсионного анализа [10].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты эколого-биологической 
оценки представителей рода Phila-

delphus L. генофонда дендрария ВНИИСПК 
отражены в таблице 2.

Таблица 2 – Некоторые эколого-биологические показатели представителей рода Philadel-
phus L., в среднем за 2014-2017 гг. (в баллах)

№
п/п Название вида

Ст
еп

ен
ь 

по
дм

ер
-

за
ни

я

О
бщ

ее
со

ст
оя

ни
е

Ст
еп

ен
ь 

пл
од

он
о-

ш
ен

ия

Ус
то

йч
ив

ос
ть

 к
 

бо
ле

зн
ям

 и
 в

ре
ди

-
те

ля
м

Ст
еп

ен
ь 

об
ли

-
ст

ве
нн

ос
ти

Ст
еп

ен
ь 

цв
ет

ен
ия

О
це

нк
а 

де
ко

ра
-

ти
вн

ос
ти

1. Ph. coronarius L. 
f. aureus 1,0 1,0 4,3 1,0 5,0 5,0 4,0

2. Ph. coronarius L. 
f. aureus nanus 1,0 1,0 4,3 1,0 5,0 5,0 4,0

3. Ph. coronarius L. 
f. nanus 1,0 1,0 0,0 1,0 5,0 0,0 3,0

4. Ph. Delavayi L. 
Henry 2,3 2,3 1,8 1,0 3,3 2,0 2,0

5.

Ph. lemoinei 
hybrida L. 

cv. ‘Manteau 
d’hermine’

1,0 1,0 4,5 1,0 4,8 5,0 4,0

6.
Ph. lemoinei 
hybrida L.

cv. ‘Avalanche’ 

2,0 1,5 3,3 1,0 4,5 4,5 3,5

НСР 05 0,08 0,15 0,28 FФ<Fт 0,13 0,29 0,08

Зимостойкость растений – один из ос-
новных компонентов адаптивности вида 
или сорта. Условия осенне-зимнего периода 
2014-2017 годов исследования оказали раз-
личное влияние на степень зимостойкости 
и восстановительной способности (общее 
состояние) представителей рода Philadel-
phus L. Высокая степень зимостойкости и 

восстановительной способности (от 0,0 до 
1,0 баллов) отмечена у видов: Ph. coronar-
ius f. aureus, Ph. coronarius f. aureus nanus, 
Ph. coronarius f. nanus, Ph. lemoinei hybrida 
cv. ‘Manteau d’hermine’. Наиболее слабую 
зимостойкость и восстановительную спо-
собность имел вид Ph. Delavayi (степень зи-
мостойкости и восстановительной способ-
ности по 2,3 балла соответственно).

Высокой степенью плодоношения (от 
4,1 до 5,0 баллов) в среднем за годы иссле-
дований характеризовались: Ph. coronarius 
f. aureus, Ph. coronarius f. aureus nanus, Ph. 
lemoinei hybrida cv. ‘Manteau d’hermine’. 
Меньшая степень плодоношения отмечена 



215

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

у вида Ph. Delavayi (1,8 балла). За все годы 
исследований плодоношения отсутствовало 
у вида Ph. coronarius f. nanus.

Устойчивость декоративных растений к 
болезням и вредителям является одним из 
основных компонентов их адаптивности, 
оказывает существенное влияние на их со-
стояние и декоративные качества [5]. По 
результатам наших исследований выявле-
но, что все изученные представители рода 
Philadelphus L. характеризуются высокой 
комплексной устойчивостью к болезням 
и вредителям (степень поражения или по-
вреждения от 0,0 до 1,0 баллов).

При подборе ассортимента декоратив-
ных растений для зеленого строительства 
важно не только учитывать их устойчивость 
к неблагоприятным факторам окружающей 
среды, но также обращать внимание на де-
коративные качества и их сохранность в 
условиях изменяющегося климата и возрас-
тающей антропогенной нагрузки. По резуль-
татам оценки декоративных качеств пред-

ставителей рода Philadelphus L. высокой сте-
пенью облиственности и цветения (от 4,1 до 
5,0 баллов) характеризовались: Ph. coronari-
us f. aureus, Ph. coronarius f. aureus nanus, Ph. 
lemoinei hybrida cv. ‘Manteau d’hermine’, Ph. 
lemoinei hybrida cv. ‘Avalanche’. Меньшая 
степень облиственности и цветения в сред-
нем за годы исследований отмечена у вида 
Ph. Delavayi (3,3 балла и 2,0 балла соответ-
ственно); отсутствие цветения наблюдали у 
вида Ph. coronarius f. nanus.

На основании результатов оцен-
ки декоративности представителей рода 
Philadelphus L. выделены виды, проявля-
ющие наибольшие декоративные качества 
(4,0 балла) за весь период вегетации: Ph. 
coronarius f. aureus, Ph. coronarius f. aureus 
nanus (рисунок 1), Ph. lemoinei hybrida cv. 
‘Manteau d’hermine’ (рисунок 2).

  Наименьшей декоративностью в сред-
нем за годы исследований характеризова-
лись виды: Ph. coronarius f. nanus (3,0 бал-
ла), Ph. Delavayi (2,0 балла).
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ВЫВОДЫ

На основании результатов оценки 
эколого-биологических показате-

лей представителей рода Philadelphus L. ге-
нофонда дендрария ВНИИСПК (Орловская 
область) выявлены перспективные виды, 
которые за годы исследований проявили 
высокую устойчивость к неблагоприятным 
абиотическим и биотическим факторам сре-
ды, а также характеризовались прекрасными 
декоративными качествами. К ним относят-

ся: Ph. coronarius f. aureus, Ph. coronarius 
f. aureus nanus, Ph. lemoinei hybrida cv. 
‘Manteau d’hermine’. Перечисленные виды 
представляют интерес для применения в ле-
карственном растениеводстве, а также могут 
быть рекомендованы для использования в 
современном зеленом строительстве в ус-
ловиях Центрально-Черноземного региона 
России, в том числе в г. Орле и Орловской 
области. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ishchenko V.D., Kostenko S.V., Kostenko V.M. et al. Prospects for use a mock-orange as 
medicinal plant // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринар-
ної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – 2016; 18; 3-1 (70): 127-125.

2. Куклина А.Г. Красивоцветущие кустарники (форзиция, вейгела, чубушник, дейция) / 
М.: Изд. дом МСП, 2007; 64 с.

3. Jantová S., Nagy M., Ružeková L., Grančai D. Antibacterial activity of plant extracts from 
the families Fabaceae, Oleaceae, Philadelphaceae, Rosaceae and Staphyleaceae // Phyto-
therapy Research. – 2000; 14(8): 603–601.

4. Vaľko V., Černochová S., Grančai D. The determination of coumarins in extracts from plants 
of the genus Philadelphus L. and their antioxidative activity // 14th Professional Workshop: 
The Actual challenges in the medicinal and aromatic plants cultivation. – 2008: 123-119.

5. Павленкова Г.А. Эколого-биологическая оценка представителей семейства 
Hydrangeaceae  Dumort. генофонда дендрария ВНИИСПК // Современное садоводство. 
– 2017; 4 (24): 139-131.

6. Лапин П.И., Сиднева С.В. Древесные растения Главного ботанического сада АН СССР 
/ М.: Наука, 1975; с. 19-18.

7. Головач А.Г. Деревья, кустарники и лианы Ботанического сада БИН АН СССР (Итоги 
интродукции) / Л.: Наука, 1980; 188 с.

8. Дубовицкая О.Ю. Итоги интродукции древесно-кустарниковых растений Сибири в 
Центрально-Черноземном регионе России // Проблемы ботаники Южной Сибири и 
Монголии. – 2014; 259-256.

9. Методические указания по прохождению учебной практики для студентов специаль-
ности 260500 – «Садово-парковое и ландшафтное строительство» / сост. А.Н. Лебедев, 
Е.В. Золотарева, М.Ф. Цой / Орел: ОрелГАУ, 2003; 31 с.

10. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки ре-
зультатов исследований) / М.: Колос, 1985; 352 с.



217

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

PROSPECTS OF INTRODUCTION OF PHILADELPHUS 
L. GENUS REPRESENTATIVES IN CONDITIONS OF 
OREL REGION 
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Promising representatives of Philadelphus L. genus have been 
revealed for cultivation in Orel region – Ph. coronarius f. aureus, 
Ph. coronarius f. aureus nanus, Ph. lemoinei hybrida cv. ‘Manteau 
d’hermine’.
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необходимость создания промышленных 
плантаций родиолы розовой на площадях, 
пригодных для ее культивирования [1,2].

Цель данной работы – изучить 
особенности влияния формы и окрашивания 
семядольных листьев у проростков родиолы 
розовой в связи с их устойчивостью к 
поражению грибными заболеваниями.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Изучалось размножение родиолы 
розовой семенным способом. В 

работе использовались семена, полученные с 
растений родиолы розовой коллекционного 
питомника полевого участка отдела 
агробиологии и селекции ФГБНУ ВИЛАР 
в Московской области. Почвы участка 
дерново-подзолистые, тяжелосуглинистые.

Были изучены биологические 
особенности проростков родиолы розовой. 
Проводились вегетационные опыты, рассада 
выращивалась в условиях защищенного 
грунта в 2016-2018 гг. согласно принятым 
методикам [6].

УДК: 631.53.03
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Исследована устойчивость сеянцев родиолы розовой к по-
ражению корневыми гнилями, в зависимости от особенностей 
строения и окрашивания семядольного узла проростков. Изу-
чение различных форм и окрашивания семядольных листьев в 
дальнейшем позволит выявить наиболее устойчивые к пораже-
нию фитопатогенами формы родиолы розовой для использова-
ния их в селекционном процессе.

Ключевые слова: Rhodiola rosea L., рассада, сеянцы, антоциановое окрашивание

ВВЕДЕНИЕ. 

Родиола розовая (Rhodiola rosea 
L.) — многолетнее травянистое 

двудомное растение, относится к семейству 
толстянковых (Crassulaceae).

В корневищах и корнях родиолы 
содержатся биологически активные 
вещества, которые определяют 
фармакологические свойства данного 
вида. Препараты родиолы розовой широко 
применяются при профилактике и лечении 
различных заболеваний центральной 
нервной системы, обладают высокими 
адаптогенными, иммуномодулирующими, 
реабилитационными свойствами [1]. 

Площади естественного произрастания 
родиолы розовой с 1975 года заметно 
уменьшаются, так как растения ежегодно 
подвергаются неконтролируемому сбору 
без учета необходимой для восстановления 
периодичности эксплуатации и разрешенных 
объектов заготовок. В связи с возрастаю-
щими потребностями фармацевтической 
и пищевой промышленности в этом виде 
лекарственного сырья возникла насущная 
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Семена родиолы розовой 
стратифицировались при температуре 0-20С 
в течении 40 суток. После проведения 
стратификации проводился посев семян в 
условиях защищенного грунта в почвосмесь: 
почва+песок+торфосмесь в соотношении 
1:1:1.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Из научной литературы известно, что 
зародыш семени родиолы розовой 

состоит из двух семядолей, слаборазвитой 
первичной почки и массивного первичного 
корешка. В процессе прорастания семядоли 
выносятся проростком на поверхность 
почвы, сбрасывают семенную кожуру 
и функционируют как первые листья. 
Семядоли родиолы розовой сизовато-
зеленые или с антоциановым окрашиванием. 
Пластинки семядолей мясистые, округлые 
или эллиптической формы, с короткими 
черешками (или сидячие) [2,5].

В ходе исследования было установлено, 
что семядольный узел проростков родиолы 

розовой имеет следующие характеристики. 
Черешки семядолей расположены 
параллельно друг к другу, листовые 
пластинки расположены параллельно 
поверхности почвы. Имеются проростки, 
у которых черешки расходятся под острым 
углом. Длина листовой пластинки составляет 
30-40% от длины черешка и равна 0,6-0,8 см. 
Встречаются проростки с различной формой 
и окрашиванием листовой пластинки 
семядолей: круглые зеленые семядоли, 
овальные зеленые семядоли и овальные 
семядоли с антоциановым окрашиванием.

Анализ данных, представленных на 
рисунке 1, показал, что значительное 
число проростков родиолы розовой 
из коллекционного питомника отдела 
агробиологии и селекции ВИЛАР имеют 
круглые семядольные зеленые листья (52% 
от числа всходов). Проростки, имеющие 
семядольные листья с антоциановым 
окрашиванием, составляют 39% от всех 
всходов.

Рисунок 1 – Распределение сеянцев родиолы розовой по типу семядольных листьев.
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сле прорастания корневыми гнилями пора-
жено значительное количество проростков, 
не имеющих антоцианового окрашивания: 
31,5% с круглыми зелеными семядолями и 
30 % с овальными зелеными семядолями. 
Еще через 20 суток эти показатели увели-
чиваются на 14,6% и 4,6 % соответственно. 
У сеянцев растений родиолы розовой с ан-
тоциановым окрашиванием через 10 суток 
после прорастания было поражено 6,15% от 
их общего количества, а через 30 суток по-
сле прорастания – 19,2%. Однако, этот по-
казатель ниже, чем у зеленых проростков на 
15,4-26,9%.

Таблица – Динамика поражения сеянцев 
родиолы розовой грибными заболеваниями

Тип 
семядольных 

листьев

10 суток после 
прораста-
ния (фаза 

проростков),%

30 суток после 
прорастания (фаза 

всходов), %

Круглые 
зеленые

31,5 46,1

Овальные 
зеленые

30 34,6

Овальные с 
антоциановым 
окрашиванием

6,15 19,2

После высадки рассады на полевой 
участок, наиболее успешно приживались 
растения родиолы розовой, которые имели 
семядоли с антоциановым окрашиванием 
(Рис. 2), что так же согласуется с литера-
турными источниками о протекторной и ан-
тистрессовой функциях флавоноидов [3,4]. 

К моменту образования вегетативного 
побега (через 85-95 суток после появления 
всходов) и утолщения главного корня, 
антоциановая окраска постепенно 
становилась менее интенсивной

Дальнейшие исследования проростков 
родиолы розовой показало, что при 
поражении проростков и рассады родиолы 
розовой грибными заболеваниями, наибо-
лее устойчивыми оказались проростки с 
антоциановым окрашиванием семядолей. 
Наименее устойчивой к поражению 
оказались растения, имеющие зеленые 
круглые семядоли (Табл.).

Антоцианы – водорастворимые 
пигменты фенольной природы, относящиеся 
к флавоноидам, определяют окраску 
семядолей и ювенильных листьев. У листьев 
и стеблей многих растений наблюдается 
временная антоциановая пигментация в 
период действия неблагоприятных факторов 
окружающей среды, особенно в ювенильный 
период развития. По завершению 
ювенильного периода либо после 
прекращения действия стрессового фактора 
антоциановая пигментация пропадает [3].

Флавоноиды в растениях участвуют 
в ауксиновом обмене, процессах 
прорастания, роста и опыления растений. 
Антистрессовая (защитная) функция 
этих соединений против различных 
повреждающих факторов внешней среды 
(механическое повреждение, инфекции, 
насекомые, ультрафиолетовое излучение, 
температурный стресс) состоит в их 
участии в окислительно-восстановительных 
процессах, антибиотической активности, 
служить материалом для построения 
клеточной стенки. Протекторная функция 
флавоноидов в тканях растений против 
любых биотических и абиотических 
стрессоров дает основание рассматривать 
их в роли универсальных физиологических 
адаптогенов к неблагоприятным факторам 
среды [4].

Следовательно, проростки родиолы ро-
зовой, имеющие антоциановое окрашива-
ние, вырабатывают устойчивость к пораже-
нию патогенами посредством протекторной 
функции флавоноидов. 

На таблице представлена динамика пора-
жения сеянцев родиолы. Через 10 суток по-

Наличие антоцианового окрашивания на 
черешках и листьях ювенильных растений 
родиолы не влияло в дальнейшем на рост 
и развитие надземной и подземной частей 
растений.
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Рисунок 2 – Приживаемость сеянцев родиолы розовой после пикировки рассады, в 
зависимости от формы и окрашивания семядолей.

ВЫВОД.

Наблюдение за растениями 
родиолы розовой, выращенными 

из сеянцев с различными формами и 
окрашиванием семядольных листьев, в 
дальнейшем позволит выявить наиболее 
устойчивые к поражению фитопатогенами 

формы родиолы розовой. Следовательно, 
может быть использовано в селекционном 
процессе при условии многократного 
повторения опытов по изучению 
устойчивости сеянцев родиолы розовой с 
антоциановым окрашиванием к патогенам.
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BIOLOGICAL PECULIARITIES OF SEEDLINGS OF 
GOLDEN ROOT (RHODIOLA ROSEA L.) AT EARLY 
STAGES OF ONTOGENESIS
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The stability of Golden root seedlings to root rot lesions has 
been investigated, depending on the features of the structure and 
staining of the cotyledonary node of the seedlings. The study of 
various forms and coloring of cotyledon leaves in the future will 
reveal the most resistant to the defeat of phytopathogens forms of 
Golden root for use in the breeding process.

Keywords: Rhodiola rosea L., seedlings, anthocyanin coloring
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Лапчатка белая (Potentilla alba L.) 
– ценное лекарственное растение 

семейства розоцветных (Rosaceae). Ареал 
распостранения лапчатки белой: централь-
ные районы европейской части России, Кав-
каз, Средняя Европа, Балканы. В ряде стран 
Европы (Германия, Белоруссия) она внесена 
в списки растений, находящихся под угро-
зой исчезновения. В России - в Красные кни-
ги Московской, Смоленской, Белгородской, 
Рязанской, Липецкой и других областей.

Лечебные свойства лапчатки белой, как 
и других видов Potentilla, достаточно мно-
гообразны. Препараты из этого растения 
применяют для нормализации функции щи-
товидной железы, для лечения заболеваний 
печени, сердечно-сосудистой системы и 
желудочно-кишечного тракта [1, 3, 5]. Под-
земная часть содержит углеводы, иридоиды, 
сапонины, фенолкарбоновые кислоты, фла-
воноиды (кверцетин), дубильные вещества 
(галлотанин), фитостерины: β-ситостерол 
(ситостерин) и β -ситостерол-3-О-β-D -глю-
копиранозид (даукостерин). [2,4]. 

Наиболее важными показателями, ха-
рактеризующим отношение растений к ком-
плексу погодно-климатических, почвенных 
и агротехнических условий, являются сроки 
прохождения основных фенофаз и установ-
ление их связей с метеорологическими фак-
торами. Это важно для определения основ-
ных зон возделывания культуры, разработки 
агроприемов (сроки посадки, применение 
удобрений, регуляторов роста, сроков убор-
ки).

Целью данного исследования является 
изучение сезонного ритма развития лапчат-

ки белой проводилось в двух почвенно-кли-
матических зонах (ЦЧЗ и ЦНЧЗ). 

Объектом исследования были надземные 
и подземные части растений лапчатки белой 
(Potentilla alba L.). Опыты проводились на 
экспериментальных полях Белгородского 
филиала ФГБНУ ВИЛАР в. и на опытных 
полях ВИЛАР центра течение 2011- 2016 гг. 

Полевые опыты проводились по обще-
принятым методикам: «Методика иссле-
дований при интродукции лекарственных 
растений» (М. 1984); «Проведение полевых 
опытов с лекарственными культурами» (М. 
1981). Фенологические наблюдения прово-
дили по Бейдеман (1974), статистическую 
обработку данных по Доспехову (1985) с 
применением пакета статистического анали-
за Excel.

В условиях Белгородской области (ЦЧЗ) 
весеннее отрастание лапчатки белой наблю-
дается, как правило, в конце марта - начале 
апреля. Почки растения трогаются в рост 
сразу после схода снега, при прохождении 
среднесуточных положительных темпера-
тур через +5°С. Однако, в зависимости от 
погодных условий может наблюдаться и бо-
лее раннее отрастание культуры (III декада 
марта) или позднее (I декада апреля). Через 
13-14 дней весеннего отрастания, растения 
вступают в фазу бутонизации, которая со-
ставляет 5-6 дней с колебаниями в сторону 
ранних сроков 11.04 и поздних 18.04. Массо-
вое цветение растений отмечается в I декаде 
мая. Период цветения составляет от 13 до 18 
дней. Созревание семян наступает в июне. 
Сроки от массового цветения до созревания 
семян в разные годы составляют 23-30 дней.
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Продолжительность фенофаз лапчатки 
белой зависит от метеоусловий. В 2016 году 
наблюдалось более раннее наступление вес-
ны, температура +50С установилась уже в III 
декаде марта, поэтому наблюдалось более 
раннее начало отрастания культуры. Одна-
ко дальнейшие этапы фенофаз, особенно 
массовое цветение и созревание семян были 
несколько затянуты, что связано с обильны-
ми дождями (порой ливневыми) в этот пери-
од. В 2014 и 2015 годах наблюдались более 
поздние сроки начала весны, и отрастание 
растений наступило на 5-7 дней позже. Не-
смотря на более поздние сроки наступления 
весны в 2014 году, остальные этапы жизне-
деятельности растений лапчатки из-за вы-

соких температур и низкой влажности про-
ходят в более ранние сроки. Так, период от 
начала бутонизации до массового цветения 
составляют 18 дней, до созревания семян – 
41 день, в то время как в среднем за 2015 и 
2016 гг. она эти периоды составили – 23 и 50 
дней. Изучение ростовых процессов лапчат-
ки белой показало их зависимость от погод-
ных условий. Погодные условия вегетацион-
ных периодов приведены на рисунках 1 и 2. 

Как видно из приведенных данных по 
показателям температур и осадков, в 2014 
году наблюдались засушливые погодные 
условия, которые привели к значительному 
снижению биометрических показателей лап-
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чатки белой по всем годам вегетации культу-
ры по сравнению с наиболее оптимальными 
(2015 и 2016 гг.).

Наибольшее снижение наблюдалось по 
массе корней (32-47%), что отрицательно 
сказалось на урожайности, которая в усло-
виях гидротермального стресса снижалась 
на 25-28%. Потери урожая сырья при засуш-
ливых погодных условиях составили на 3-м 
году вегетации лапчатки белой 28%, на 4-м 
году – на 25% (рисунок 3, таблица 1).

Таблица 1. – Влияние погодных условий на 
урожайность лапчатки белой

Годы жизни

Урожайность, ц/га Потери 
урожая при 
засушливых 
условиях к 

оптимальным, 
%

Погодные условия

оптимальные засушливые

Третий 39,4 28,5 28
Четвертый 46,2 34,6 25

Необходимо отметить, что наибольшая уро-
жайность корней наблюдается на 4-ом году 
вегетации лапчатки белой, прибавка по срав-
нению с 3-м годом вегетации составляет в 
условиях гидротермального стресса 21%, 
при оптимальных погодных условиях – 17%.

Определение содержания действующих 
веществ в сырье лапчатки белой показало их 
снижение на 4-м году вегетации культуры. 
Об уменьшении содержания действующих 
веществ, в связи с увеличением сроков вы-

ращивания, говорится в других исследова-
ниях [3]. Кроме того, на 3-м году вегетации 
наблюдаются признаки старения растений, 
отмирание центральной части корневищ, 
что приводит к ухудшению качества сырья и 
увеличению отходов до 15-20%.

Анализируя полученные данные можно 
с уверенностью сказать, что, несмотря на 
увеличение урожайности на 4-м году жизни 
лапчатки, в условиях Белгородской области 
целесообразно проводить уборку урожая 
корней на третьем году вегетации культуры. 

По результатам наблюдений установле-
ны сроки наступления основных фенологи-
ческих фаз развития лапчатки белой в усло-
виях Московской области.

Весеннее возобновление у растений лап-
чатки белой 2-го и последующих годов веге-
тации начинается во II - III декадах апреля, 
после схода снега. В фазу бутонизации рас-
тения вступают через14-17 дней, длитель-
ность ее составляет 5 дней. Начало цветения 
отмечается в I – II – декадах мая, через 19-22 
дня от начала весеннего отрастания. Массо-
вое цветение наступает в III декаде мая. Со-
зревание семян растянуто – от 24до 30 дней.

В 2012 и 2013 гг. наблюдается более ран-
нее отрастание растений лапчатки белой, 
средняя температура воздуха составляла 
10,1-11,2°С при оптимальной сумме осадков 
в этот период. В 2011 году апрель характери-
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зовался низкими температурами и недоста-
точным количеством осадков, что сказалось 
на более позднем начале вегетации культуры 
(20.04). 

Весеннее возобновление у растений лап-
чатки белой 2-го и последующих годов веге-
тации начинается во II - III декадах апреля, 
сразу после схода снега. В фазу бутонизации 
растения вступают через14-17 дней, дли-
тельность  – 5 дней. Начало цветения отме-
чается в I – II – декадах мая, через 19-22 дня 
от начала весеннего отрастания. Массовое 
цветение наступает в III декаде мая. Созре-
вание семян растянуто – от 24 до 30 дней.

Метеорологические показатели, пред-
ставленные на рисунках 4 и 5, отражают 
особенности сроков прохождения фенофаз.

Фаза цветения при благоприятных по-

годных условиях (2012 и 2013 гг.) длилась 
21-22 суток, в 2011 году в связи с засухой в 
этот период сократилась на 5 суток. Период 
созревания семян в 2011 и 2012 гг. был более 
длительным (29-30 дней) в связи с большим 
количеством осадков, порой ливневого ха-
рактера. 

Сравнительные данные по фазам разви-
тия лапчатки белой в двух регионах показа-
ли, что в Белгородской области они насту-
пают в более ранние календарные сроки по 
сравнению с Московской областью. 

Таким образом, проведенными исследо-
ваниями роста и развития лапчатки белой в 
Московская и Белгородская областях были 
установлены сроки прохождения основных 
фенологических фаз растения и определены 
их особенности в условиях культуры.
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THE DEVELOPMENT OF THE WHITE POTENTILLA 
IN THE CULTURE.

A.N. Sidel’nikov, 
research scientist, Department of agrobiology and selection, All-Russian Institute of 
Medicinal and Aromatic Plants (VILAR).

The article presents information about the seasonal rhythm 
of development of the white cinquefoil in the conditions of the 
Belgorod and Moscow regions. There are given these dependencies 
of the yield of raw materials depending on weather conditions.

Keywords: white Potentilla, introduction, the rhythm of seasonal development, the yield of 
raw materials, Belgorod region, Moscow region.



228

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

УДК 58:631:634

ИНТРОДУКЦИЯ  СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР 
УНАБИ, ХУРМЫ И ГРАНАТА  В ВОСТОЧНОЕ ПРЕД-
КАВКАЗЬЕ, В СВЯЗИ С ПЕРСПЕКТИВОЙ МОБИ-
ЛИЗАЦИИ ИХ ФИТОСЫРЬЯ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ И ЛЕ-
КАРСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

Сурхаев Гасан Абдулкадирович., 
канд. с-х наук, вед. науч. сотрудник, директор Северо-Кавказского филиала Федераль-
ного государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный 
центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Россий-
ской академии наук»
Сурхаев Ислам Гасанович.,
канд. с-х наук,ст. науч. сотрудник  Северо-Кавказского филиала Федерального госу-
дарственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр агроэ-
кологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии 
наук» Россия, 356890, с. Ачикулак, ул. Пролетарская, 10, Е-mail: аchikylak356890@
mail.ru
Стародубцева Галина Петровна 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры физики ФГБОУ ВО «Ставро-
польский государственный аграрный университет» г. Ставрополь Тел.: 8-905-497-82-
76 E-mail: ssau_phisics@mail.ru
Любая Светлана Ивановна 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры физики ФГБОУ ВО «Ставро-
польский государственный аграрный университет» г. Ставрополь Тел.: 8(8652)35-44-
64 E-mail: unil-sgau@yandex.ru

     Восточное Предкавказье – теплообеспеченный регион, 
где за истекшие два десятилетия Ачикулакской НИЛОС ВНИ-
АЛМИ успешно интродуцированы хозяйственно –ценные суб-
тропические культуры унаби, хурмы, граната, мушмулы, ара-
хиса, стевии и др.

     По результатам многолетних исследований разработаны 
технологии размножения и выращивания плодовых и листос-
борных насаждений этих культур для производства продукции 
пищевого и лекарственного назначения.

     Ключевые слова: культура, листосборные насаждения, плантационная культура, 
интродукция, технология, субтропические культуры, аридный регион.

ВВЕДЕНИЕ

Восточное Предкавказье – обшир-
ная территория, значительной 

частью термообеспеченная для роста и раз-
вития многих теплолюбивых растений, в т.ч. 
некоторых наиболее морозостойких субтро-
пических многолетников: унаби обыкно-
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венного, хурмы виргинской, граната обык-
новенного, инжира и др. [1] Возможность 
выращивания их в плантационной культуре 
в континентальном климате региона обо-
снована  результатами многолетних экспе-
риментальных исследований Ачикулакской 
опытной станции ВНИАЛМИ на песках 
Восточного Предкавказья. [2]

      Объекты опытных насаждений (об-
щая площадь около 20 га) закладывались в 
разных экотопах влагодоступности Терско – 
Кумских песков.

     Жесткие почвенно – климатические 
условия – главный лимитирующий фактор 
развития устойчивости и долголетия культур 
– интродуцентов в аридном регионе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объекты экспериментальных ис-
следований закладывались на бо-

гарных лесомелиорированных участках пе-
сков Бажиганского массива посадочным ма-
териалом (сеянцы, саженцы) полученном в 
питомнике размножения опытной станции.

     Создавались они плантационными 
культурами (плодовые и листосборные наса-
ждения) с использованием садового - ( 500 
шт/га), лесного – ( 3300 м2/га)  и чайного  – 
(50-150 тыс.шт/га) типов посадки растений.

     Фенологические и биометрические 
наблюдения велись с использованием обще-
принятых методик интродукционных иссле-
дований плодовых культур. [3;4]

     Экспериментальная часть по пере-
работке плодовой и листовой массы унаби, 
хурмы и граната в продукцию пищевого ( 
сухофрукты, цукаты, компот, сок, варенье, 
маринад плодов) и лекарственного (настойка 
плодовая, листовая, капсулы порошковые) 
выполнена в лабораторных условиях опыт-
ной станции.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Унаби (ziziphus jujube), синони-
мы: зизифус, ююба, чилон, китай-

ский финик и др. – субтропическое плодовое 

растение относится к роду ziziphus семей-
ству ramnaceae, обладает высокой толерант-
ностью к условиям выращивания и поэтому 
культивируется в районах с тропическим, 
субтропическим и даже континентальным 
климатом, на самых разнообразных почвах, 
кроме тяжелых глинистых с близким залега-
нием грунтовых вод.

     Растет крупным колючим кустарни-
ком (3,0-5,0м) или небольшим деревом (6,0-
10,0м и выше). Плоды отличаются высоким 
содержанием сахаров (20-42%), органиче-
ских кислот (0,4-3,5%), витаминов: С – 250-
170мг%, РР – 25-200 мг%, В, К, Е, микроэле-
ментов (Fe, Co, I). По колическву йода они 
уступают только фейхоа.[5]

     Наравне с плодами и листья унаби – 
кладезь биоактивных веществ. С давних пор 
в районах естественного произрастания и 
выращивания унаби, не только плоды, но и 
листья и другие части растений (кора, дре-
весина, корни, семена и др.) широко исполь-
зуют в лечении гипертонии, ишемии, артри-
та, неврастении и других болезней человека.
[6] «Чайный напиток» из листьев унаби 
является целебным, благодаря содержанию 
в них флавоноидов, катехинов, полисахари-
дов, витаминов (А, В, РР, С, Е), сапонинов, 
алколоидов и более двух десятков микроэле-
ментов, которые вкупе оказывают заметное 
выраженное гипотизивное воздействие на 
сердечно-сосудистую систему человеческо-
го организма.[7]

     В Восточном Предкавказье унаби ин-
тродуцирован Ачикулакской НИЛОС в конце 
80-х – начале 90х годов прошлого века. После 
чего разработаны технологии размножения 
и создания его плантационных и других ви-
дов насаждений в целях повышения биораз-
нообразия и разработки эффективных прие-
мов мелиорации Терско – Кумских песков.[8]

     В созданных культурах изучены и 
выделены перспективные фенотипы унаби 
(древовидный, кустарниковый, кустовид-
ный) для создания насаждений целевого 
назначения ( плантационные, мелиоратив-
но – кормовые, листосборные, рубежные, 
декоративные и ветроломные на засоленных 
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имеют десертный вкус, в значительной мере 
сохраняя при этом долго (до 12 месяцев) из-
вестные пищевые и                            диетиче-
ские качества плодов унаби.

СОК

Для его получения, отбирают плоды с соч-
ной мякотью  у которых выход данного про-
дукта достигает 65 – 70%. Пастеризованный 
сок унаби – отменный натуральный продукт 
универсального пищевого, диетического и 
лекарственного назначения.

В этой связи, он в первую очередь, реко-
мендуется в качестве детского питания как 
натуральный и очень полезный продукт.

ДЖЕМ

Для его приготовления берут зрелые и 
недозрелые плоды разных размеров (мелкие, 
средние и крупные).

Получают джем варкой плодов в течении 
5-6 часов (с перерывами) в сахарном или ме-
довом сиропе, приготовленного из расчета 

почвах).

     Биопродуктивный потенциал унаби 
наиболее полно реализуется в плантацион-
ных насаждениях (плодовые, листосборные) 
получением ценной плодовой и листовой 
массы.

     Итогом многолетних исследований 
Ачикулакской НИЛОС является разработка 
технологий освоения ее фитосырья в про-
дукцию пищевого и лекарственного назна-
чения:

Продукция пищевого назначения                                                      
Сухофрукты

СУХОФРУКТЫ

Готовят сушкой зрелых и полузрелых 
крупных плодов сладких или кисло-сладких 
сортов и форм унаби из которых в ходе есте-
ственной (солнечной) в течение 5 – 7 дней 
или сушки в термошкафе при температуре 
50 – 60 0С в течении 8 – 12 часов. Высоко-
калорийный (299 ккал/100г) витаминный, 
ценный  диетический пищевой продукт, хра-
нится в течении года и более..

ЦУКАТЫ

Готовят варкой зрелых и полузрелых 
плодов  крупно-плодных сортов и форм уна-
би в сахарном или медовом сиропе в течение 
10-15 мин. с последующей просушкой их на 
решетчатых противнях или сетках. Цукаты 
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0,4 кг. сахара или 0,2 кг. меда на 1 кг. плодов. 
Срок  хранения до 12 месяцев. 

КОМПОТ

Для его приготовления отбирают хоро-
шо вызревшие плоды унаби любых размеров 
(мелкие, средние, крупные) и пастеризуют 
их варкой, с добавкой минимального количе-
ства сахара (6 - 7 % по объему). Для фасовки 
рекомендуется стеклянная тара. 

Это натуральный, диетический продукт 
можно хранить до 12 месяцев.

МАРИНАД «СЕВЕРНЫЕ ОЛИВКИ»

Получают консервированием зеленых 
плодов унаби с сочной кислой мякотью в ма-
ринаде средней концентрации (5-8 %) с до-
бавлением в него лаврового листа, укропа, 
чеснока,  гвоздики и других пряностей для 
расширения гаммы вкуса суррогатных олив. 
В продукте сохраняются все питательные, 
диетические и целебные свойства плодов 
унаби.

  Продукция лекарственного назначения 
(БАД)

ФИТОЧАЙ ЛИСТЬЕВ

Фиточай унаби производят сушкой ли-
стового сбора во время цветения растений. 
Отличается высоким содержанием  рутина, 
флавоноидов, катехинов водорастворимых 
полисахаридов, каротина, алкалоидов, вита-
минов А, В, РР, С, сапонинов, разных амино-
кислотных соединений и более чем двадцати 
микроэлементов, оказывает выраженное ги-
потензивное действие на кровеносную си-
стему человека

НАСТОЙКА ПЛОДОВАЯ 

  
 Получают экстрагированием свежих или 

сухих плодов унаби. Для этого стеклянную, 
деревянную или эмалированную емкость, на 
четверть наполненную плодами, заливают 
водкой до полного объёма и выдерживают в 
течение 2 – 2,5 месяца и более без доступа 
света. Народное средство в профилактике и 
лечении гипертонической болезни, норма-
лизации сердечной деятельности, повыше-
ния иммунитета и кроветворности организ-
ма. Принимают по 20 – 30 мл,                  

  3 раза в день, до еды.
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для диабетиков и гипертоников).

Хурма виргинская (Diospyros virginiana) 
– субтропическое плодовое древесное ли-
стопадное растение высотой до 20-25 м, 
эндемик Североамериканского континента 
(юго-восточные районы США). Листья боль-
шие (до 8-14 см), овальные или яйцевидные, 
цветки мелкие (1-1,5см), белые, плоды ша-
ровидные или конические (2-6 см), массой 
11-14 г (отдельные до 25 г) с желто-оранже-
вой, желто-красной или желтой окраской, 
с сизым налетом. Они весьма питательный 
продукт, сахаристость которых превосходит 
виноград, персик, инжир и близко прибли-
жается к финикам.[9]

   В плодах хурмы большое содержание 
витаминов (А, С, РР, В и др.), минеральных 
веществ ( кальций, калий, магний, железо, 
йод и др.) и всего 25 макро- и микроэлемен-
тов. Листья и побеги хурмы отличаются вы-
соким уровнем витамина С (до 3000мг%), 
органических кислот и др. действующих 
начал и поэтому из них получается весьма 
целебный , ничем не уступающий чаю, на-
питок.[10]

Культура хурмы также мирится с усло-
виями возделывания. Растет и плодоносит 
на каменистых, известковых, песчаных и 
сланцевых почвах, а по зимостойкости она 
стоит в ряду самых устойчивых субтропиче-
ских многолетников (выдерживает морозы 
до минус 27-300С без значительных повреж-
дений кроны дерева.

Теско-Кумская провинция Восточного 
Предкавказья, где проводились интродукци-
онные, экологические, биометрические и др. 
экспериментальные исследования хурмы, 
выделяется относительно жесткими природ-
ными условиями полупустынного типа: по-
чвы песчаные, слабогумусные, осадков вы-
падает мало (300-330 мм/год), а летние ме-
сяцы отличаются высокой напряженностью 
средней температуры воздуха (+24-290С).

Но вместе с тем значительные термиче-
ские ресурсы территории ( средняя много-
летняя температура воздуха +12,30С, сумма 
активных температур 3700-40000С) и отно-

НАСТОЙКА ЛИСТОВАЯ

 
Готовят экстрагированием свежих или 

сухих листьев. Ёмкость засыпают листья-
ми на четверть объема и заполняют 40-45 % 
спиртом и выдерживают в темном месте 90 
– 100 дней. 

Эффективное народное средство в про-
филактике  и лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний и укрепления иммунитета. По 
10 – 12 капель запивают с водой 3 раза в день.

КАПСУЛЫ ПОРОШКОВЫЕ 

 

Получают измельчением в порошок су-
хих плодов вместе с косточкой. БАД реко-
мендован, имеющим противопоказания на 
спиртосодержащие препараты унаби. При-
нимают по 0,5 чайной ложки порошка, на-
стоенного в 0,2л горячей воды, два раза в 
день. 

Оказывает лечебное и профилактическое 
действие на сердечно-сосудистую систему 
и щитовидную железу, благодаря высокому 
содержанию йода и других биокативных ве-
ществ.

Порошок унаби добавленный в хлебобу-
лочные и другие продукты придает им ди-
етические и лечебные свойства (продукты 
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сительно благоприятные эдафические ус-
ловия предопределили успех интродукции 
хурмы виргинской в аридном регионе.

Ее опытное насаждение заложено в 1997 
году аллейной посадкой 31 дерева на инт-
родукционном участке опытной станции. 
Посадочный материал для этого выращен 
в своем питомнике из семян, полученных в 
1996 году из США от НИИ сельского хозяй-
ства штата Айова.

Ювенильный период (до 5 лет) развития 
интродуцентов отмечен устойчивой динами-
кой роста верхушечного побега хурмы почти 
до 3-х метровой высоты (283 см) с хорошо 
развитой кроной из основных и боковых по-
бегов и корневой системы достигшей капил-
лярной каймы (2,6м). 

По данным исследований в первый год 
стержневой корень хурмы проник вглубь по-
чвы на 42-87 см, а к концу второго года ро-
ста на 132-166 см. Наблюдалась устойчивая 
динамика роста деревьев - интродуцентов, 
достигших к 15 годам почти семиметровой 
высоты (рис. 1).

       Деревья различаются по форме кро-
ны (раскидистая, шаровидная, столбчатая и 
столбчато – шаровидная), плодов (шаровид-
ные, конические, сплюснутые, цилиндриче-
ские), их окраске (желтые, желто – оранже-
вые, желто – красные) и массе (крупные 30-
45г, средние 10-29г, мелкие до 10г).

По срокам созревания выделены ранне-
спелые и позднеспелые формы.

В ходе многолетней оценки устойчиво-
сти к зимним стресс-факторам местности 
выделены 3 морозоустойчивые формы хур-
мы.

В опытном насаждении ее деревья пре-
имущественно одноствольны, но есть и 
многоствольные, схожие с кустарниковым 
типом ветвления. В насаждении пестичные 
деревья  превосходят  мужские экземпляры 
размерами ствола и кроны.

Деревья – интродуценты на опытном 
участке начали плодоносить на четвертый 
год посадки. Урожайность в первые 5 лет не 
превышала 3-6 кг плодов с дерева, а в воз-
растном периоде 10-15 лет она достигла до  
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25 кг/дер.

Плоды хурмы виргинской от восточной 
отличаются сладким медовым вкусом и тон-
ким ароматом.

Наряду с плодовыми плантациями, ши-
рокую перспективу имеет создание листос-
борных насаждений хурмы в целях произ-
водства безкофеинового чая из ее листьев. 
Результаты многолетних эксперименталь-
ных исследований (таблица1) свидетель-
ствуют о высоком продукционном потен-
циале листосборных насаждений хурмы 
виргинской и возможности оптимизации 
конструкции их создания в условиях Вос-
точного Предкавказья.

  Таблица 1 – Динамика продукционного по-
тенциала листосборных насаждений хурмы 
в ходе многолетней их эксплуатации.

Вари-
анты  

густоты 
посадки

Сроки 
фитос-
бора

Урожайность сухой листовой массы 
по годам, ц/га

2012 2013 2014 2015 2016

1. Малая  
(20 шт/

м2)

1-5.06 6,8 9,1 11,2 12,0 13,7
1-5.07 6,1 7,9 8,9 10,8 12,6
1-5.0.8 3,3 4,2 6,8 9,2 10,3
1-5.0.9 1,1 1,4 2,3 4,2 4,8

2. Сред-
няя  (40 
шт/м2)

1.-5.06 10,7 13,3 16,1 18,6 19,2
1-5.07 9,4 11,1 14,6 16,2 17,6
1-5.0.8 5,7 7,8 10,4 12,4 13,3
1-5.09 1,8 2,6 2,9 4,6 5,1

3. Высо-
кая  (80 
шт/м2)

1-5.06 12,2 16,8 23,3 26,4 27,7
1-5.07 10,6 12,4 17,1 18,5 19,8
1-5-08 7,1 8,9 12,4 13,8 14,9
1-5-09 2,3 3,4 4,2 5,5 5,9

Гранат (Punica granatum) –плодовое 
субтропическое растение, формирующееся 
кустарником до 3х метров или ветвистым 
деревцем. Листья продолговато-ланцетные, 
узкие, цветки крупные, ярко-красные, оди-
ночные или в пучках, обоеполые, плод – 
сильноразросшаяся  своеобразная ягода с ко-
жистым околоплодником – ценный пищевой 
продукт с содержанием большой группы ви-
таминов (А,В,С,Е,К), органических кислот 

(лимонная, винная), микроэлементов (K, Ca, 
Na, Mg, Mn, Fe, Co).

Гранат интродуцирован в Восточном 
Предкавказье Ачикулакской НИЛОС в нача-
ле 2000-х годов на интродукционном участ-
ке на 1-й лес-даче опытной станции.

В условиях региона из-за недостаточной 
морозоустойчивости он может культивиро-
ваться только в укрывной культуре, и поэ-
тому разрабатывается перспективный метод 
траншейной культуры граната в аридной ча-
сти Восточного Предкавказья.

Данные многолетних фенологических 
наблюдений показывают, что все  фазы раз-
вития граната в укрывной культуре проходят 
нормально, без каких-то отключений, с пол-
ным цветением и созреванием плодов. (Та-
блица 2)

Таблица 2 – Основные фенологические фазы 
развития граната в траншейной культуре 
(2012-2017гг)

№№ 
п/п Фазы Дата

Продол-
житель-

ность дн.

Сумма актив-
ных темпера-

тур (∑акт.t)
1 2 3 4 5

1
 

Начало 
вегетации 

(распускание 
почек)

 

14.04
 

3,0
 

254,0
 

1 2 3 4 5

2

Цветение 67,0

- начало
-массовое

-конец

5.06
9.07
11.08

3,0
14,0
4,0

1205,0
1831,0
2684,0

3

Созревание 
плодов 22,0

- начало
- массовое

-конец

17.10
26.10
9.11

3,0
9,0
13,0

3991,0
4117,0
4268,0

4

Листопад 15,0

- начало
- массовое

- конец

23.10
1.11
7.11

3,0
5,0
2,0

4075,0
4147,0
4189,0

Полученные результаты дают возмож-
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ность оптимизировать технологию выра-
щивания граната в укрывной культуре мето-
дом применения облицовочных (дощатых) 
траншей для защиты растений от зимних 
стресс-факторов.

ВЫВОДЫ

1. В ходе многолетней интродукции суб-
тропических культур унаби,  хурмы, 
граната, не только пополнен ассор-
тимент биоразнообразия культурной 
флоры Восточного Предкавказья, но и 
разработаны эффективные приемы и 
технологии их размножения и создания 
многоцелевых насаждений  мелиора-
тивного               (ветроломные, мели-
оративно-кормовые, рубежные) и хо-
зяйственного (плодовые, листосборные 
плантационные насаждения) назначе-
ния, а также технологии утилизации 
плодовой и листовой массы культур в 

продукцию пищевого и лекарственного 
назначения.

2. Важным перспективным направление 
использования фиторесурсного потен-
циала субтропических культур является 
создание их листосборных насаждений 
для производства натуральной, эколо-
гически чистой (без применения пести-
цидов) фиточайной продукции унаби, 
хурмы и граната, высоко-насыщенной 
антиоксидантами и другими полезными 
биоактивными веществами.

3. Эффективная технология траншейной 
культуры граната в условиях континен-
тального климата региона открывает 
широкую перспективу выращивания 
его ценной плодовой продукции для 
удовлетворения населения высоковита-
минным качественным продуктом оте-
чественного производства.
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     The Eastern ante – teploobmennye region, where over the 
past two decades Accuraccy the NILOS VENIALI successfully 
introduced commercially valuable subtropical crops, jujube, 
persimmon, pomegranate, loquat, peanut, stevia, etc.

     According to the results of many years of research, the 
technology of reproduction and cultivation of fruit and leaf-
gathering plantings of these crops for the production of food and 
medicinal products has been developed.

     Key words: culture, leaf-gathering plantings, plantation culture, introduction, technology, 
subtropical crops, arid region.  
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ВВЕДЕНИЕ

Ромашка аптечная (Matricaria 
recutita L.) – одно из ценнейших 

лекарственных растений семейства слож-
ноцветных, сырье которой (соцветия, трава) 
пользуется стабильным спросом на рынке 
лекарственного сырья. Качество сырья ро-
машки аптечной регламентируется ГОСТ Р 
50247-92 «Цветки ромашки» и ТУ 9373-089-
04868244-98 «Трава ромашки аптечной», а 
также ФС.2.5.0037.15. «Ромашки аптечной 
цветки (Chamomillae recutita flores)». 

 Соцветия содержат до 1% эфирного 
масла, основные компоненты которого: (-)
α-бизаболол, хамазулен, оксид бизаболола 
А, оксид бизаболола В и оксид бизаболона 
А. В них содержатся также флавоноиды, 
кумарины, холин, фитостерин, соладиновая 
кислота, глицериды; олеиновая, пальмити-
новая, антемисовая, аскорбиновая кислоты; 
глюкозиды, сахара, слизи, белковые веще-
ства и витамины. Лечебное действие цветков 
ромашки обусловлено комплексом биологи-
чески активных веществ, настой оказывает 
противовоспалительное, антисептическое, 
болеутоляющее, седативное, потогонное 
действие, расширяет сосуды головного моз-
га [1,2]. Лекарственные формы на основе 
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В статье дано описание отечественного сорта 
Matricaria recutita L. Приведены хозяйственная и 
биологическая характеристики, описание по методи-
ке ООС (однородность, отличимость, стабильность).

Ключевые слова: лекарственные растения, Matricaria recutita L., селекция, сорт.

сырья ромашки аптечной: Ротокан, Ромазу-
лан, Алором Арфазетин, Ротокан, Камило-
зид.

Диплоидный набор хромосом ромаш-
ки аптечной равен 18, тетраплоидный – 36 
[3]. Тетраплоидная форма была получена 
воздействием 0,2 % раствора колхицина на 
проростки семян в течение 24 часов [4]. По-
ложительными признаками растений были: 
компактная форма ветвления, расположение 
корзинок в верхней части растения, длинная 
цветоножка и слабая облиственность. Со-
гласно опытам, проведённым М.В. Глазовой 
и А.А. Шелудько (1975), превышение содер-
жания хамазулена тетраплоидной формы над 
содержанием диплоидной составляло 14-22 
%, достигая 32 % в годы с повышенным 
температурным режимом, преимущество по 
урожайности сырья и семян – от  15 до 30 % 
[5].

Селекция ромашки аптечной была на-
чата в 1953 году на Украинской зональной 
опытной станции, а позднее в ВИЛРе (Мо-
сковской области) и на Сибирской зональной 
станции. Исходным материалом послужили 
семена ромашки, собранные с дикорасту-
щих зарослей в Полтавской области. Основ-
ным направлением селекционной работы с 
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ромашкой аптечной было улучшение её по 
хозяйственно-ценным признакам методом 
массового отбора с проверкой выделенных 
растений по потомству. Лучшие семьи объ-
единялись для дальнейшего размножения и 
производства семеноводческой элиты. В на-
стоящее время в селекции ромашки не при-
меняется массовый отбор, а используется в 
семеноводстве при выращивании элиты. 

Последний сорт отечественной селек-
ции был допущен к использованию на тер-
ритории России ещё в 1984 году. Селекцион-
ная работа с ромашкой аптечной в ФГБНУ 
ВИЛАР была возобновлена в 2009 году и 
направлена на создание сортов, обладающих 
высокой продуктивностью и технологично-
стью. 

Цель исследования – конкурсное сорто-
испытание, нового отечественного сорта 
Matricaria recutita L. «Рассвет».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования проводились на по-
лях ФГБНУ ВИЛАР в 2015-2016 

гг. Почвы дерново-подзолистые тяжелосуг-
линистые, слабокислые. В конкурсном со-
ртоиспытании площадь делянки составляла 
12 м², повторность 4-х кратная. Посев: ози-
мый, широкорядный; норма высева - 3 кг/га. 
Уход за растениями осуществляли в соот-
ветствии с агрорекомендациями по возделы-
ванию ромашки аптечной, утвержденными в 
ФГБНУ ВИЛАР. Испытания на ООС прово-
дили по методике, утвержденной ГК РФ по 
испытанию и охране селекционных дости-
жений (Методика на отличимость, однород-
ность и стабильность (ООС) RTG № 0152/2 
РОМАШКА АПТЕЧНАЯ) [6].

Фенологические наблюдения проводи-
ли по методике И.Н. Бейдеман [7]. Растения 
оценивались по основным хозяйственно-по-
лезным признакам, осуществлялся контроль 
содержания в соцветиях эфирного масла и 
его качества.

Методика постановки полевых опытов и 
статистическая обработка эксперименталь-
ных данных по В.Е. Ещенко [8].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В связи со значительной и стабиль-
ной потребностью в качественном 

растительном сырье ромашки аптечной воз-
никла необходимость в продолжении селек-
ционной работы с ней. В 2017 году в ВИЛАР 
был выведен отечественный сорт ромашки 
аптечной Рассвет (рис. 1, 2). 

Рисунок 1. Сорт ромашки аптечной Рассвет. 
Общий вид. Фаза цветения.

Рисунок 2. Сорт ромашки аптечной Рассвет. 
Соцветие и лист.

Сорт получен методом индивидуаль-
но-семейного отбора из сорта Подмосков-
ная (4n=36). Высота растения: до 60-65 см. 
Урожайность: соцветий 1,3-1,4 т/га, семян 
3,0 - 3,2 ц/га. Содержание: эфирного масла - 
0,84%, хамазулена в эфирном масле - 8,04%, 
содержание α-бизаболола в эфирном масле: 
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Таблица 2 - Сравнительная характеристика 
сортов по хозяйственно-ценным признакам

Показатели

Рассвет Подмосковная

Годы испытаний в КСИ

 1 2 1 2

Урожайность соцве-
тий, кг/га 1350 1400 1001 1102

НСР 05 70,2 71,9 - -

Урожайность семян, 
кг/га 300 323 250 271

НСР 05 15,2 15,9 - -

Содержание эфир-
ного масла, % 0,84 - 0,72 -

Содержание хама-
зулена в эфирном 

масле, %
8,04 - 5,85 -

Высота, см 62 62 60 61

Вегетационный 
период, дней (от 

отрастания)
54 51 57 53

дней до цветения 44 42 46 43

Устойчивость к 
полеганию, балл  

(из 5)
5 5 4 5

Выравненность со-
цветий, балл (из 5) 4,5 4,5 4 4,5

Пригодность к 
механизированной 

уборке
4,5 4,5 4,5 4,0

Поражаемость муч-
нистой росой, % 15 17 18 16

Масса 1000 семян, г 0,092 0,092 0,090 0,090

ВЫВОДЫ

Новый сорт ромашки аптечной 
Рассвет превышает исходную по-

пуляцию (сорт Подмосковная) по урожайно-
сти сухого сырья и семян (на 10-15%).

Сорт Рассвет внесен в Государственный 
реестр охраняемых селекционных достиже-
ний в 2016 году (патент № 8561 от 26.07.2016 
с датой приоритета 10.08.2015 г. 

Сорт рекомендуется к возделыванию в 
открытом грунте для  промышленного про-
изводства с целью создания  фитопрепаратов 
и лекарственных средств.

низкое. Продолжительность вегетацион-
ного периода составляет: при озимом по-
севе 270 суток, при 274 суток у стандарта 
(сорт Подмосковная); при весеннем посеве 
61 сутки, при 65 суток у стандарта.  Веге-
тационный период (от отрастания) – 51-54 
суток. От отрастания до цветения – 42-44 
суток. Устойчивость к полеганию - 5 баллов 
(из 5). Выравненность соцветий - 4,5 балла 
(из 5). Пригоден к механизированной убор-
ки сырья. Поражаемость мучнистой росой: 
слабая. Масса 1000 семян – 0,090-0,092 г. 
Преимуществом сорта является стабильная 
по годам урожайность соцветий и семян. 

В таблице 1 представлена степень выра-
женности морфологических признаков со-
рта Рассвет (Методика на отличимость, од-
нородность и стабильность  (ООС) RTG № 
0152/2  РОМАШКА АПТЕЧНАЯ) [6].

Таблица 1 – Степень выраженности морфо-
логических признаков сорта Рассвет 

Признак Степень выраженности

Плоидность тетраплоид

Растение: плотность листьев средней плотности

Растение: положение ниж-
них боковых   побегов

вертикальное

Растение: высота средней высоты

Стебель: антоциановая 
окраска

слабая

Лист: рассеченность средняя

Лист: интенсивность зеле-
ной окраски

средняя

Корзинка: диаметр большой

Корзинка: диаметр диска большой

Корзинка: содержание α-би-
заболола в эфирном масле

низкое

Время начала цветения раннее

Время полного цветения раннее

 
В таблице 2 приведены сравнительные 

характеристики сортов ромашки аптечной 
Подмосковная и Рассвет.
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Pall)(GM). GM была описана и зарегистри-
рована как важнейшее китайское лекар-
ственное средство [2].

GM распространена в Западной Сибири 
(Иртышский, Алтайский район), в Восточ-
ной Сибири (все районы), на Дальнем Вос-
токе (Приамурье, Приморье), Тибете, Мон-
голии, Северном Китае [3].

Она растет в сухих светлохвойных или 
мелколиственных лесах горной местности, 
на опушках, полянах, луговых и горных сте-
пях. В горах поднимается почти до верхней 
границы леса [3,4].

Цветки GM традиционно использова-
лись для лечения воспаления желудка и ки-
шечника, гепатита, холецистита, и т.д. Корни 
GM входят в состав лекарственного средства 
ТКМ - «Циньцзяо» (qinjiao). «Циньцзяо» 
представляет собой сбор высушенных кор-
ней четырех видов Горечавки – Gentiana 

ВВЕДЕНИЕ

Семейство горечавковых включа-
ет около 350 видов горечавок. В 

России произрастает около 90 видов, кото-
рые по морфологическим признакам делятся 
на 11 секций, объединенных в два подрода: 
Eugentiana и Gentionella [1].

Традиционная китайская медицина 
(ТКМ) – является древнейшей медицинской 
системой мира. Ее важными составляющи-
ми являются элементы тибетской и монголь-
ской медицины, чья история насчитывает 
около 4 тысяч лет [2].  

Самая ранняя фармакопея ТКМ, ставшая 
образцовой, носит название Шень-нун бэнь-
цаоцзин («Канон корней и трав Шэнь-нуна», 
«Травник Шэнь-нуна»). В ней описано 365 
лекарственных средств, по каждому дню 
года. В этой фармакопее есть записи о Горе-
чавке крупнолистной (Gentiana macrophylla 

УДК:615.32+581.522.68
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веществ и возможности ее интродукции в РФ.

Ключевые слова: горечавка крупнолистная, интродукция, традиционная китайскаяме-
дицина.
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macrophylla Pall., G. crassicaulis Duthie ex 
Burkill, G. dahurica Fisch. и G. straminea 
Maxim., которые широко используется для 
лечения многих болезней, таких как ревма-
тоидный артрит, диабет, апоплексия, пара-
лич и боль в желудке [5, 6]. Траву и цветки 
(в составе противовоспалительных сборов) 
применяют в виде отваров при болезнях 
печени, инфекционном гепатите, желтухе, 
гриппе; местно– при ангине, ларингите [3]. 

В GM содержатся глюкозиды (генциопи-
крин), гликозиды (генцизин, генциамарин), 
алкалоиды (гепцианин, генцианидин, генци-
анамин и генцианаль), флавоноиды (гомоо-
риентин, сапонаретин, 4′-О-глюкозид гомо-
ориентина), иридоиды (генциопикрозид), 
а также секоиридоиды (сверозид, сверта-
марин, логановая кислота) и многие другие 
биологически активные вещества [7-10].

В целях расширения сырьевой базы и со-
хранения вида, актуально изучение возмож-
ности культивирования GM для использова-
ния в лечебно-профилактических целях. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

По данным литературы, известно, 
что горечавки размножаются се-

менами и черенками [4]. 
Основными требованиями к условиям 

выращивания горечавки крупнолистной яв-
ляются [4]: 

• холодная стратификация;

• влажная, но не сырая почва с хоро-
шим дренажем; 

• кислая суглинистая почва;

• умеренно влажный воздух, так как 
GM плохо переносит сухой воздух; 

• нуждается в интенсивном свете и в 
тоже время не терпит перегрева;

• не требуют органической или мине-
ральной подкормки.

С целью изучения возможности интро-
дукции исследуемого растения, в сентябре 
2016 года в республике Тыва были приобре-
тены семена GM и высажены в Красногор-
ском районе Московской области. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Перед посевом семена GM храни-
ли при температуре 2-4 °С (холо-

дильник) в течение восьми недель. Затем се-
мена в ноябре 2016 года высадили в откры-
тый тщательно выравненный и просеянный 
грунт (суглинок) подкисленный листовым 
компостом и мелким торфом. Почву обрабо-
тали гербицидом и фунгицидом от спор, ин-
фекций и семян сорняков. В воду для полива 
добавляли железа (II) хелат для обогащения 
почвы железом, необходимым GM для син-
теза хлорофилла. Всходы наблюдали в кон-
це апреля 2017 года. Всхожесть поставила 
67%. 

ВЫВОДЫ

При соблюдении особых условий 
посева и выращивания GM было 

показано, что существует возможность инт-
родукции и культивирования данного вида 
для расширениясырьевой базы и сохранения 
вида с целью изучения GM как перспектив-
ного источника биологически активных ве-
ществ.
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В статье дан анализ современных особенностей питания 
населения в связи экологическими проблемами и изменением 
ритма жизни. Описаны полезные свойства плодов арбуза и его 
влияние на здоровье человека. Приведены результаты трехлет-
них биохимических исследований плодов девяти сортов арбуза 
различных сроков созревания.

Ключевые слова: арбуз, качество, сухие вещества, нитраты, фруктоза, сахароза.

ВВЕДЕНИЕ. 

Следует подчеркнуть, что одним из 
важнейших факторов, обеспечи-

вающих здоровье населения, является пол-
ноценное питание, которое определяет ка-
чество жизни и ее продолжительность. Для 
современных условий развития общества 
характерно нарастание экологических про-
блем, возрастание нервно эмоциональных 
нагрузок, изменение ритма жизни. В этих 
условиях питание служит важнейшим ры-
чагом, обеспечивающим здоровье, работо-
способность и творческий потенциал чело-
века [1]. В современном питании, особенно 
в условиях малоподвижного образа жизни, 
при небольших энергозатратах, наибольшее 
внимание в структуре питания следует уде-
лять соотношению между животными и рас-
тительными продуктами [2]. 

 Бахчеводство – с далёких времён было 
гордостью Российского сельского хозяйства. 
Зарубежные учёные и путешественники (П. 
Паллас, К. Де Брюин и др.) ещё в ΧVІІІ веке 

восторгались громадными размерами и от-
менным вкусом арбузов Камышина, Быкова, 
Царицына и Астрахани. Российские сорта 
арбузов, полученные в неорошаемых усло-
виях, по своим качественным показателям 
превосходят сорта, полученные в других ре-
гионах мира. Лучшими по качеству арбузы 
(по данным С.Н.Лутохина,1927) были арб-
узы, выращенные в богарных условиях Бы-
ковского района Сталинградской области, 
которые накапливали до 7,2-8,9% сахаров, 
преимущественно фруктозы. 

По данным Росстата, с 2007 года по на-
стоящее время возделывание бахчевых куль-
тур в нашей стране стабилизировалось на 
уровне 150 тыс. га [3].

Нижнее Поволжье издавна считают зо-
ной благоприятной для бахчеводства. Уни-
кальные почвенно-климатические условия, 
достаточное количество дней с высокой тем-
пературой (иногда даже слишком высокой) 
позволяют получать качественную продук-
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низма холестерина, а также избытка солей 
[4].

Арбузы употребляют как хорошее моче-
гонное средство при отёках, вызванных за-
болеванием сердечно-сосудистой системы и 
почек. Наличие в арбузах фолиевой и аскор-
биновой кислоты оказывает противосклеро-
тичное действие. Легко усвояемые сахара 
питают печёночную ткань. Употребляют их 
при малокровии, появлении камней в желч-
ном пузыре и мочеточниках [5]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ. 

Исследования проводились на Бы-
ковской бахчевой селекционной 

опытной станции в условиях волгоградско-
го Заволжья. Материалом для исследований 
являлись образцы арбуза селекции станции.

Биохимический анализ плодов прово-
дили согласно имеющимся методикам: со-
держание сухих веществ на рефрактометре, 
витамин «С» по Мурри, фруктозу по Коль-
тгофу, общую кислотность путём титрова-
ния 0,1% раствором щелочи. Редуцирую-
щие сахара определяли по методу Бертрана. 
Содержание нитратов в плодах определяли 
ионно-селективным методом на ионномере 
ЭВ-74.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ. 

Еще в годы ВОВ исследованиями 
станции было установлено, что в 

арбузном меде содержится до 400мг% Fe2 
O3. На станции варили мед и поставляли его 
в госпитали. В 1944-45 гг. эта работа уже на 
научной основе была начата в Камышин-
ском госпитале №2112, где была создана 
группа из 15 раненных, которые находились 
под наблюдением. Уже на 32 день приема 
арбузного меда (150 г в день), содержание 
гемоглобина увеличивалось до 73%. 

Также совместно с Быковской бахчевой 
селекционной опытной станции на базе не-
врологического отделения областной кли-
нической больницы Волгоградского област-
ного здравотдела было проведено разносто-

цию бахчеводства.

В Волгоградской области бахчевые куль-
туры занимают площадь около 11 тыс.га. 
Большая часть их размещается в крестьян-
ско-фермерских хозяйствах и возделывается 
в условиях богарного земледелия. Традици-
онно более 90% занято под арбузом, около 
1% - под дынями, остальную часть площа-
дей занимают тыквы.    

 Арбуз (Citrullus lanatus) – высокопита-
тельный, сахаристый и освежающий про-
дукт. Эти качества позволяют выделить его 
из группы овощных культур и прировнять к 
плодово-ягодным культурам.

Отдельные сорта арбуза содержат до 
11% сахара, представленного фруктозой и 
сахарозой и в меньшей степени глюкозой. 
Помимо сахаров плоды содержат до 1,4% 
клетчатки и гемицеллюлозы, около 1% пек-
тинов.

Высокая питательная и диетическая цен-
ность арбузов обусловлена наличием в них 
не только сахаров, но и витаминов, особен-
но витамина С. Красящие вещества арбуза 
представлены ликопином, L—ß- ɣ кароти-
нами, фитофлуином, ксантофиллами, про-
ликапином. Из минеральных веществ преоб-
ладают магний и кальций. А по содержанию 
железа арбузы превосходят многие овощи, 
за исключением салата и шпината.

В семенах арбуза содержится витамин 
D, служащий лечебным средством против 
рахита.

В русской народной медицине арбузы 
используют как сильное мочегонное и жаро-
понижающее средство. Рекомендуется боль-
ным сахарным диабетом с учётом суточной 
нормы углеводов и при малокровии. Зелёная 
корка арбуза в сыром и сушёном виде улуч-
шает состояние кишечника при колите, осо-
бенно у детей.

Наличие большого количества клетчат-
ки возбуждает перистальтику кишечника, 
способствует его регулярной работе, стиму-
лирует жизнеспособность кишечной микро-
флоры и способствует выведению из орга-
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роннее целенаправленное клиническое изу-
чение влияния лечебных свойств арбузов на 
больных с заболеваниями почек и болезней 
крови в условиях стационара.

Нами проведены наблюдения на 35 боль-
ных, из них 32 с поражениями почек, 3-е с 
заболеваниями крови. Из них: с острым 
глормерулонефритом - 2, обострением хро-
нического глормерулонефрита без наруше-
ния функции почек - 12, хроническим гол-
мерулонефритом с хронической почечной 
недостаточностью 1 степени в стадии обо-
стрения - 8, хронический глонерулонефрит 
с хронической почечной недостаточностью 
- 2 степени в стадии обострения-5, хрониче-
ским пиелонефритом без нарушения функ-
ции почек 5, заболеваниями красной кро-
ви-3.

Арбузы включались в диету ежедневно 
по 1-2 кг в день, в зависимости от степени 
почечной недостаточности на весь курс ле-
чения. При этом медикаментозная терапия 
проводилась в полном объёме.

Следует отметить, что все больные, без 
исключения, охотно принимали арбузы, что 
позволило на протяжении всего курса ле-
чения проводить элементарный физиоло-
гический форсированный диурез. В связи, 
с чем у всех больных отмечено увеличение 
количества выделяемой жидкости. При этом 
имело место снижение удельного веса мочи, 
уменьшение концентрации белка в моче. У 
17 больных повысился белок крови, снизи-
лись цифры остаточного азота и мочевины 
крови, у 9 больных улучшились показатели 
электролитов крови.

Таким образом, выявлено, что длитель-
ное применение арбузов в рационе пита-
ния больных с заболеваниями почек вполне 
оправдано и имеет терапевтический эффект 
в случаях с нарушениями функции почек 1 и 
2 степени.

В последние десятилетия изменилось 
отношение к качеству продуктов питания в 
целом, а к овощам в особенности. Это объ-
ясняется тем, что растёт стремление людей 
к здоровому образу жизни, при котором зна-

чительная доля принадлежит потреблению 
свежих овощей.

Безопасность пищевых продуктов в це-
лом, и свежих овощей в частности, можно 
считать одной из самых важных проблем со-
временности для всех стран и всех народов. 

Более экологические безопасные свежие 
овощи. Как и все пищевые продукты, имеют 
много преимуществ: меньше людей страда-
ют от болезней пищевого происхождения, 
дешевле обходится здравоохранение, мень-
ше препятствий возникает на пути междуна-
родной торговли, лучше становится всеоб-
щая безопасность питания населения [5,6]. 

В регулировании безопасности свежей 
овощной продукции огромная роль принад-
лежит системе контроля качества и безопас-
ности.

В настоящее время селекция на качество 
плодов одна из актуальных проблем совре-
менности и направлена на минимализацию 
накопления тяжёлых металлов, радионукли-
дов, нитратов и создание сортов, характери-
зующихся высокими качественными показа-
телями.        Особая грань качества - экологи-
ческая чистота продукции. 

На Быковской опытной станции в резуль-
тате селекционной работы создан ряд сортов 
и гибридов арбуза с высокими вкусовыми и 
качественными характеристиками, отвеча-
ющие требованиям экологической безопас-
ности [7]. В агрохимической лаборатории 
проводится оценка всех образцов арбуза по 
основным биохимическим показателям и 
содержанию нитратов в плодах. В таблице 
приведены данные биохимического анализа 
плодов различных сортов арбуза за три года.                        

Анализируя данные таблицы, мы видим, 
что самое высокое содержание витамина 
«С» у нового сорта арбуза среднего срока 
созревания Малахит 15,69 мг% (стандарт – 
Синчевский 10,30 мг%). Остальные сорта 
во всех группах незначительно уступают 
стандарту по содержанию витамина «С». 
Содержание нитратов в плодах арбуза выра-
щенных на Быковской опытной станции зна-
чительно ниже ПДК (для арбуза - 60 мг/кг). 
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ВЫВОДЫ. 

Проведённые исследования под-
тверждают уникальные питатель-

ные и оздоровительные свойства арбуза. По-
этому необходимо значительно увеличить 
период потребления данной продукции, что 
достигается не только подбором сортов раз-
ных сроков созревания, хранением свежих 
плодов, но также и их использование в пе-
реработанном виде (соления, соки, цукаты, 
повидла, джемы и т.д.)

  Предлагаем некоторые рецепты:

Арбузный мед нардек. Готовится из арб-
узного сока без использования сахара путём 
уваривания до уменьшения первоначального 
объёма в 9-10 раз. Имеет очень длительный 
период хранения.

Пастила из арбуза. Используется отжа-
тая арбузная мякоть и нардек. Уваривают 
смесь до густоты, выкладывают на дощечки, 
предварительно смазанные маслом, тонким 
слоем и сушат. Высушенные пластинки ска-
тывают в рулон, можно присыпать сахарной 
пудрой 

При переработке арбузов в основном 

Таблица - Биохимический анализ плодов арбуза (среднее 2015-2017 гг.) 

Название 
образца

Вита-
мин 
«С»,
мг %

Нит-ра-
тымг/кг

Кислот-
ность, %

Сухое
в -во, %

Мо-
но-са-
хар, %

Общий 
сахар, %

Са-
ха-роза, 

%

Глю-ко-
за, %

Фрук-то-
за, %

Раннеспелая группа

Зенит, st 9,60 29,3 0,116 11,2 4,20 9,98 5,63 1,06 3,29

Метеор 9,40 30,1 0,133 11,3 4,50 10,3 5,80 1,13 3,37

Темп F1 9,05 27,1 0,089 10,2 5,05 8,98 3,93 1,42 3,60

Среднеспелая группа

Синчев-
ский, st 10,30 46,9 0,142 11,7 4,60 10,58 6,05 0,79 3,81

Малахит 15,69 46,2 0,125 11,9 4,52 10,8 6,30 0,80 3,72

Рубин 9,82 49,5 0,093 10,2 5,27 9,33 4,05 1,39 3,88

Медунок 8,56 47,9 0,133 12,3 5,20 10,82 5,93 1,32 3,88

Позднеспелая группа

Холодок, st 8,31 43,6 0,116 11,1 5,50 9,98 4,48 1,59 3,91

Икар 8,23 40,7 0,125 12,1 5,22 10,73 5,52 1,55 3,67

Самый низкий уровень нитратов у сортов 
ранней группы 27,1 мг/кг у гибрида F1 Темп 
и 30,1 мг/кг у нового сорта арбуза Метеор. У 
сортов среднеспелой и позднеспелой групп 
содержание нитратов колеблется от 40,7 мг/
кг до 49,5 мг/кг. Мякоть арбуза обладает 
низкой кислотностью, что позволяет упо-
треблять её людям с заболеваниями желу-
дочно-кишечного тракта. Содержание сухих 
веществ за годы исследований составило от 
10,2 % у гибрида F1 Темп и сорта Рубин до 
12,3% у сорта Медунок. Общий сахар пред-
ставлен сахарозой, глюкозой и фруктозой. 
Соотношение этих элементов колеблется 
в зависимости от сорта, так в раннеспелой 
группе содержание сахарозы у сортов Зенит 
и Метеор составило 56%, у гибрида F1 Темп 
– 43,8%, Фруктозы соответственно – 33% и 
40% от общего сахара. В среднеспелой груп-
пе сортов содержание сахарозы колебалось 
от 43 % у сорта Рубин до 58% у сорта Ма-
лахит, фруктозы 34,4 % у сорта Малахит и 
41,6% у сорта Рубин. И в поздней группе у 
сорта Холодок содержание сахарозы соста-
вило 44,9%, у сорта Икар 51,4%.
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применяют засолку. Для засола отбирают 
спелые или слегка не спелые плоды из по-
следних сборов. Используют 4%-ный со-
левой раствор. Наиболее вкусные солёные 
арбузы в арбузной мезге. При таком способе 
засола плоды предохраняются от образова-
ния вмятин, приобретают высокие вкусовые 
качества и сохраняются более продолжи-
тельное время. В солёном виде плоды можно 
употреблять в течение восьми месяцев.

Из арбузных корок варят варенье или го-
товят цукаты при 3-4- кратном кипении их 
в 70%-ом сиропе. Проваренные корки под-
сушивают при температуре 45-55°С в тече-
нии 5-8 часов. Готовые цукаты должны быть 
прозрачными, стекловидными, их обсыпают 
сахарным песком. Арбузные цукаты являют-
ся лакомством, их также используют в кон-
дитерской промышленности [8]. 
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ИНТРОДУКЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ И АРОМАТИ-
ЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ В ФГБНУ ВИЛАР: ИТОГИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ                                                                 
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д. с.-х. наук, руководитель Центра растениеводства ФГБНУ ВИЛАР, г. Москва                                                                                        
vilaragro@mail.ru                     

       Интродукционные исследования лекарственных и аро-
матических растений являются важнейшим фактором, опре-
деляющим развитие отрасли лекарственного растениеводства 
в нашей стране. Показана роль ВИЛАР в этих исследованиях, 
достижения и перспективы их развития на современном этапе.                                                                                       

       Ключевые слова: лекарственные и ароматические растения, интродукция, гено-
фонд, агротехнологии, лекарственные средства, метаболом.                                                                                                        

Развитие отрасли лекарственного 
растениеводства в нашей стране 

вызвало необходимость проведения инт-
родукционных исследований, направлен-
ных на введение в культуру лекарственных 
и ароматических растений, большинство 
видов которых в недавнем прошлом явля-
лись дикорастущими. Интродукционные 
исследования лекарственных и ароматиче-
ских растений позволяют с максимальной 
эффективностью использовать богатейшие 
растительные ресурсы нашей страны и игра-
ют исключительную роль в сохранении их 
генофонда. Классическое определение тер-
мина «интродукция» дала Н.А. Базилевская, 
которая указывает, что этот термин подразу-
мевает «введение в культуру дикорастущих 
растений как в пределах ареала, так и в но-
вых областях, где эти виды не встречались 
до сих пор ни в диком, ни в культурном со-
стоянии» [1].                                                                                       

Интродукция того или иного вида про-
ходит в несколько этапов. На первом этапе 
осуществляется мобилизация исходного ма-
териала путем сбора семян и посадочного 
материала в экспедициях, в результате об-
мена между различными ботаническими уч-
реждениями, изучение экологических и био-
логических особенностей дикорастущего 

вида в местах его естественного произраста-
ния. Проведенными ранее исследованиями 
было установлено, что популяции растений, 
собранные в разных местах ареала, отлича-
ются по продуктивности и содержанию био-
логически активных веществ и это их разно-
образие генетически обусловлено [2].

Второй этап интродукционных исследо-
ваний включает в себя изучение биологиче-
ских особенностей дикорастущего растения 
в условиях культуры. Изучаются способы 
его размножения, сезонный ритм и биоло-
гический потенциал роста и развития расте-
ния, выясняется возрастная и сезонная дина-
мика накопления сырьевой массы и действу-
ющих веществ, устанавливаются лучшие 
сроки уборки сырья. По итогам изучения на 
этом этапе определяются оптимальные зоны 
возделывания новой культуры и проводится 
отбор хозяйственно ценных популяций или 
клонов.

На третьем этапе происходит опыт-
но-производственная проверка интродуци-
руемого растения. Новая культура испыты-
вается в производственных условиях, разра-
батываются предварительные рекомендации 
по ее выращиванию, создается необходимый 
запас семян или посадочного материала для 
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зации России, где проводятся комплексные 
исследования по ботаническому ресурсо-
ведению, лекарственному растениеводству, 
фитохимическому изучению, стандартиза-
ции лекарственного растительного сырья и 
созданию из него лекарственных препара-
тов. За 85 лет своего существования в ин-
ституте – ВИЛАР-центре и на его зональных 
опытных станциях, расположенных во всех 
почвенно-климатических зонах СССР, а в 
настоящее время –  в филиалах института 

дальнейшей разработки промышленной тех-
нологии возделывания и селекционной ра-
боты [3].

Интродукцией лекарственных и арома-
тических растений в нашей стране занима-
лась и продолжают заниматься достаточно 
широкая сеть научных организаций и уч-
реждений. Существенных успехов в этом на-
правлении достигли ученые МГУ им. М.В. 
Ломоносова, ВИРа, Ботанического институ-
та им. В.Л. Комарова, ГБС им. Н.В. Цицина, 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева и других 
научных и учебных заведений [4,5,6].       

Введение в культуру новых видов лекар-
ственных растений всегда было и одним из 
приоритетных направлений деятельности 
ФГБНУ ВИЛАР – головной научной органи-

Таблица Интродукционные исследования лекарственных и ароматических растений в ФГБ-
НУ ВИЛАР (1931-2017 гг.) 

   Годы Число изученных видов, 
штук  Важнейшие интродуценты

1931-1950 37

Алоэ древовидный, белладонна обыкновенная, бессмертник 
песчаный, дурман обыкновенный, почечный чай, пустырник 
сердечный, ревень тангутский, синюха голубая, шиповник 

коричный, эвкалипт прутьевидный

1951-1970 101

Астрагал шерстистоцветковый, бархат Лаваля, зверобой 
продырявленный, катарантус розовый, лимонник китайский, 

мачок желтый, паслен дольчатый, подорожник большой, 
тысячелистник обыкновенный, череда трехраздельная

1971-1990 52

Душица обыкновенная, женьшень настоящий, каланхоэ 
перистое, копеечник альпийский, маклейя сердцевидная, 

наперстянка шерстистая, облепиха крушиновидная, расторопша 
пятнистая, родиола розовая, эвкалипт Юмана, эхинацея пурпур-

ная

1991-2017 22

Бессмертник итальянский, дурман канадский, змееголовник 
молдавский, зюзник европейский, лапчатка белая, мальва 

лесная, мелисса лекарственная, ослинник двулетний, серпуха 
венценосная, шалфей лекарственный, шалфей мускатный

Всего 212

в Западном Предкавказье, Поволжье, Цен-
трально-Черноземном районе России было 
изучено 212 видов лекарственных и арома-
тических растений из 51 семейств, более 60 
из них введены в культуру, в том числе пред-
ставители тропической и субтропической 
флоры (табл.).

Такая многолетняя целенаправленная 
работа по интродукции дикорастущих ле-
карственных и ароматических растений, вве-
дению их в культуру дала ощутимый резуль-
тат. В последнее десятилетие существования 
СССР (1980-1990 гг.) по сравнению с дово-
енным периодом количество возделываемых 
культур увеличилось в 3 раза, производство 
сырья культивируемых лекарственных рас-
тений возросло в 22 раза, его доля в общем 
объеме производимого сырья (с учетом заго-
товок дикорастущего лекарственного сырья) 
выросла с 5 до 42% [7].  

        Исследования по интродукции ле-
карственных и ароматических растений в 
ВИЛАРе, не смотря на резкое сокращение 
площадей и объемов производимого в Рос-
сии лекарственного растительного сырья, не 
прекратились и в настоящее время. С целью 
поиска и мобилизации биоразнообразия ди-
корастущих лекарственных растений еже-
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годно проводятся экспедиции в различные 
регионы нашей страны и зарубежные стра-
ны, для проведения интродукционных ра-
бот используется также созданный многими 
поколениями ученых богатейший генофонд 
единственного в России ботанического сада 
лекарственных растений и коллекционных 
питомников филиалов института, насчи-
тывающий 1266 видов растений открытого 
грунта и 387 видов тропических и субтро-
пических растений, сохраняющихся в оран-
жерейно-тепличном комплексе. Важное зна-
чение имеет выбор объектов для интродук-
ции, он осуществляется путем анализа оте-
чественного рынка лекарственных средств, 
определения потребности населения в пре-
паратах тех или иных фармакотерапевтиче-
ских групп. Такой анализ показывает, что в 
настоящее время наиболее востребованны-
ми оказываются препараты, обладающие 
антимикробной и нейро-гуморальной ак-
тивностью. В результате проведенного ли-
тературного поиска выявлены виды и роды 
растений, представители которых в той или 
иной степени обладают такой активностью. 
Намечено широкое их исследование, вклю-
чающее в себя выделение и изучение со-
держащихся в них биологически активных 
веществ, проведение их доклинических ис-
пытаний. По итогам этих исследований на-
мечено определить наиболее перспективные 
виды растений для создания сырьевой базы 
разрабатываемых лекарственных препаратов 
путем их окультуривания, поиска в природе 
и отбора наиболее продуктивных популяций 

с повышенным содержанием действующих 
веществ, разработки агротехнологий их воз-
делывания.

        Интродукцию новых видов в наше 
время невозможно проводить без использо-
вания современных методов исследований, в 
частности метаболомики. Этот метод позво-
ляет количественно определить и идентифи-
цировать практически все низкомолекуляр-
ные метаболиты, присутствующие в лекар-
ственном растении. Зная состав и содержа-
ние биологически активных компонентов 
метаболома, можно заранее определить его 
фармакологические свойства и терапевтиче-
скую ценность. Это позволяет значительно 
ускорить весь интродукционный процесс 
– от выбора для интродукции конкретных 
видов растений до контроля селекционного 
процесса, состояния процесса роста и разви-
тия растений, реакции их на методы экзоген-
ного воздействия.

       ВЫВОДЫ

Достигнутые результаты по инт-
родукции дикорастущих видов 

лекарственных и ароматических растений, 
продолжение этих работ с использованием 
современных методов исследований, в част-
ности метаболомики, открывают широкие 
перспективы для разработки и создания в 
нашей стране современных и эффективных 
лечебных препаратов из растительного ле-
карственного сырья, обеспеченных надеж-
ной отечественной сырьевой базой.   
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AND PROSPECTS
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plants, 117216, Moscow, Green St., 7   

Researches of introduction of medicinal and aromatic plants 
are the major factor defining development of branch of medicinal 
crop production in our country. VILAR role in these researches, 
achievements and the prospects of their development at the present 
stage is shown.                                               
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В статье дано описание различных видов тыквы, их полез-
ные и лекарственные свойства. В результате исследований вы-
явлены агроприемы оказывающие положительное влияние на 
качественные характеристики плодов тыквы, позволяющие по-
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Род тыквенных большой и разноо-
бразный. Самая большая или глав-

ная тыква - тыква столовая имеет три вида: 
твердокорая родом из Малой Азии, крупно-
плодная из Южной Америки, мускатная из 
Центральной Америки. Наиболее распро-
странена у нас твердокорая и крупноплод-
ная тыква. В культуру тыква введена с неза-
памятных времен. В России ее выращивают 
с XVI века.

Тыква занимает ведущее место среди 
овощных культур и является самой древней.

Ботаническое семейство тыквенных 
включает более 100 родов и свыше 1100 ви-
дов растений, подавляющее большинство 
которых встречается в тропиках и субтропи-
ках. Возделывается около 30 видов, из них 
только шесть являются культурными, т.е. 
выращиваются на садово-огородных участ-
ках и в хозяйствах.

В Европе тыква появилась в середине 
XVI века. В наше время её выращивают на 
всех континентах земли, в различных кли-
матических условиях. В России тыкву выра-
щивают во всех регионах страны.

В Российской Федерации распростра-

нены три вида тыквы: крупноплодная – 
Cucurbita maxima, твердокорая – Cucurbita 
pepo и мускатная – Cucurbita moschata.

Крупноплодная тыква хорошо растёт как 
в средней полосе, так и на юге и юго-вос-
токе нашей страны. Отдельные экземпляры 
достигают 90 кг и более. Эта тыква самая 
холодостойкая, но более позднеспелая, чем 
твердокорая, обладает большой лёжкостью и 
сохраняет высокие вкусовые качества в те-
чение шести и более месяцев [1].

Плоды твердокорой тыквы более мел-
кие, но отличаются скороспелостью, созре-
вая примерно через 4 месяца. Наиболее рас-
пространенная форма плода – яйцевидная с 
ярко-жёлтой или желто-оранжевой окраской 
и полосатым рисунком.

Мускатная тыква отличается высокими 
вкусовыми качествами. Кора её долго не 
твердеет. Мускатная тыква требует гораздо 
больше тепла, чем другие виды тыквы [2].

Нехватка овощей зимой и ранней весной 
- одна из причин снижения сопротивляемо-
сти организма к заболеваниям. Синтетиче-
ские препараты, которые к тому же способны 
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ложительного влияния на организм человека 
данного продукта, мы будем иметь картину 
острого отравления токсическими вещества-
ми.

Ряд авторов Naramura I., Suganuma E., 
Kuyama N., Sato К., Ohtsuki К. (1995), Picha 
D.H., Motsenbocker C.E.(1996), Hanson L.P. 
(1996), отмечая высокую антимутагенную 
активность свежего сока дыни и тыквы, ука-
зывают, что консервированный сок, т. е. сок, 
прошедший термическую обработку, теря-
ет свои лечебные качества. Таким образом, 
существует проблема сохранения ценных 
лечебных качеств данного продукта и кон-
центрация его свойств в лекарственных пре-
паратах.

Масла, извлечённые из семян тыквы в 
смеси с маслами из семян арбуза представ-
ляют поистине уникальную биологическую 
пищевую добавку благодаря особенному со-
четанию растительных компонентов.

Чтобы тыква отплатила добротным 
урожаем, ей нужно обеспечить качественный 
уход.

Несмотря на то, что Волгоградское За-
волжье относится к зоне рискованного зем-
леделия, но здесь имеются в достаточном 
количестве земельные ресурсы, положи-
тельный вегетационный период, обилие 
солнечной энергии, всё что так необходимо 
для выращивания бахчевых культур. Отри-
цательным моментов в данной зоне являют-
ся частые пыльные бури, длительное отсут-
ствие осадков наряду с высокими темпера-
турами воздуха.

 Поэтому, разработка ресурсосберега-
ющей и почвозащитной систем в бахчевод-
стве, обеспечивающие повышение продук-
тивности посевов и сохранение плодородия 
является актуальным моментом при про-
мышленном производстве бахчевых культур. 
Помимо использования сортов бахчевых 
культур, приспособленных к абиотическим 
и биотическим факторам среды необходимо 
постоянное совершенствование элементов 
технологии с использованием новых мето-
дов, применительно к биологическим осо-

вызвать аллергию и побочные заболевания, 
не могут восполнить жизненно необходимо-
го комплекса витаминов, который содержит-
ся в тыкве.

Витамин С (аскорбиновая кислота) и ка-
ротин (провитамин А) поступают в наш ор-
ганизм в основном из овощей и фруктов [3].

Среди овощных культур в решении про-
блемы питания особое место занимает ты-
ква. Тыква – богатый витаминами, сочный, 
хорошо перевариваемый продукт. В тыкве 
содержатся соли калия, кальция, фосфора, 
железа, меди, цинка и другие элементы. В 
тыкве содержатся витамины С, В1, В2, В6, 
Е, каротин. Тыква широко используется для 
пищевых и кормовых целей, а также являет-
ся сырьём для консервной, кондитерской и 
витаминной промышленности [4].

Диетотерапия — наука о питании боль-
ного человека, строится на основе знаний 
физиологии пищеварения, питания и пони-
мания роли белков, жиров, углеводов, вита-
минов, минеральных элементов, воды, а так-
же влияния способов приготовления пищи, 
на течение патологических процессов. Ши-
рокое применение овощных и бахчевых 
культур в диетотерапии объясняется обили-
ем в них питательных веществ, несмотря на 
низкую калорийность. Пищевая ценность 
тыквы заключается в высоком содержании 
сухих веществ в тыкве 5,6 ...26,8%, сахаров 
до 12,0%. Богата тыква пектином 4,6…12%, 
клетчаткой 4,2…22,7%, крахмалом от 
0,5…13%, каротином 3,2…17,3 м/100г [5].

Тыква как диетический продукт полезна 
всем и может применятся в лечебном пита-
нии при многих заболеваниях.

Говоря об использовании в детском и 
диетическом питании, следует отметить, что 
качество используемой продукции опреде-
ляет степень диетического эффекта приме-
няемого продукта питания.

Если прилагаемая к употреблению про-
дукция содержит высокое количество ни-
тратов, солей тяжёлых металлов, остатков 
пестицидов и радионуклидов, то вместо по-
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бенностям новых создаваемых сортов ин-
тенсивного типа.

В современном бахчеводстве, учиты-
вая высокую пищевую ценность бахчевой 
продукции, особое внимание необходимо 
уделять качеству плодов и семян. Поэтому 
агротехнические приёмы возделывания бах-
чевых культур должны обеспечивать полу-
чение экологически чистой продукции [6].

Решению данных проблем и были посвя-
щены исследования, проводимые на Быков-
ской бахчёвой селекционной опытной стан-
ции в последнее время [7].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ. 

Материалом исследований слу-
жили три сорта тыквы селекции 

Быковской опытной станции: Волжская се-
рая 92, Зорька и Крокус.

 Опыт лабораторно-полевой. Повтор-
ность 4-х кратная. Расположение делянок 
систематическое. Площадь учётной делянки 
70 кв.м. Удобрение и навоз вносили под ос-
новную обработку почвы.

Экспериментальные исследования про-
водятся в лабораторных и полевых опытах 
с использованием общепринятых методик 
в овощеводстве и бахчеводстве: «Методи-
ка государственного испытания сельскохо-
зяйственных культур», Л., ВИР, 1974, С.С. 
Литвинов «Методика полевого опыта в ово-
щеводстве» - М: Россельхозакадемия, 2011, 
В.Ф. Белик, Г.А. Бондаренко «Методиче-
ские указания по агротехническим и физи-
ологическим исследованиям с овощными и 
бахчевыми культурами» М.,1979,  Межгосу-
дарственный технический комитет по стан-
дартизации, 2011 г. и современных прибо-
ров: плазменного фотометра, комплекса пе-
регонного оборудования, ионометр ЭВ-74, 
рефрактометров, термостатов, сушильных 
шкафов, микроскопа и др.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ. 

На Быковской бахчевой станции 
проводится работа, посвященная 

производству экологически чистой продук-
ции с использованием агротехнических при-
ёмов (севообороты, предшественники, отказ 
от химических средств защиты от вредите-
лей, болезней, и сорняков, замена минераль-
ных удобрений органическими, изучение 
вариантов без применения удобрений) при 
тщательном контроле за содержанием ток-
сических веществ в получаемых плодах.

Цели и задачи исследований — разработ-
ка технологий производства плодов тыквы с 
повышенным содержанием биологически 
ценных веществ, отвечающих требовани-
ям, предъявленным к экологически чистым 
продуктам для детского и диетического пи-
тания.

Для повышения урожайности плодов 
тыквы испытывались два варианта:

1. внесение минеральных удобрений в 
дозе N60P90K60;

2. внесение навоза 27 т/га.

Результаты исследований приведены в 
таблице 1.

Анализируя данные таблицы 1 можно 
сделать вывод, что минеральные удобрения 
увеличили количество сухого вещества, ви-
тамин «C», общий сахар в плодах тыквы 
по сравнению с контролем (без удобрений), 
наибольший эффект улучшения качества 
плодов тыквы дает применение органиче-
ских удобрений дозой 27 т/га. Содержание 
сухих веществ, витамина’’ C’’, общего саха-
ра в плодах тыквы прежде всего определя-
лось особенностями сорта. Наиболее высо-
кие качественные показатели сорта Зорька, 
затем следует (в порядке снижения) Крокус 
и Волжская серая 92. 

Содержание сухих веществ, общего са-
хара и сахарозы при внесении N60P90K60 и 
навоза увеличивается у сорта тыквы Зорька. 
Применение удобрений и навоза у сортов 
Волжская серая 92 и Крокус на качественные 
показатели плодов влияния не оказывает.

Как следует из приведенных в таблице 
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Таблица 1 - Влияние удобрений на урожайность и качество плодов тыквы 2015-2017 гг. 
(среднее)

Варианты опыта Урожай-ность, 
т/га

Сухих
в-в,
%

Общий 
сахар,

%

Саха-
роза,

%

Моно-
сахара, 

%

Витамин 
«С»,
мг%

Кис-
лот-

ность, %

Нит-раты, 
мг/кг

Волжская серая 92

1. Контроль
(без удобрений) 19,0 6,8 5,65 2,13 3,4 5,0 0,107 38,3

2. N60P90K60  23,4 6,0 4,5 0,80 3,65 3,98 0,080 49,3

3.навоз 27 т/га 28,8 6,2 5,0 1,47 3,45 3,21 0,107 42,0

Зорька

1. Контроль
(без удобрений) 14,5 10,0 8,85 5,84 2,7 9,38 0,107 18,5

2. N60P90K60  14,7 12,2 10,45 6,98 3,1 2,2 0,134 23,4

3.навоз 27 т/га 16,6 11,2 9,15 5,46 3,4 10,4 0,134 17,0

Крокус

1. Контроль
(без удобрений) 17,5 6,8 8,6 5,03 3,30 6,90 0,107 44,0

2. N60P90K60  19,4 6,0 6,55 1,75 4,70 6,46 0,107 50,5

3. навоз 27 т/га 28,5 6,2 8,85 4,65 3,95 8,01 0,080 38,3

данных, в  плодах тыквы содержится 
незначительное количество нитратов (ПДК 
по тыкве составляет 200 мг/кг). При приме-
нении комплексного удобрения количество 
нитратов в плодах тыквы увеличивается не-
значительно от 4,9 до 11,0 мг/кг в сравнении 
с контролем. 

Урожайность при применении навоза 
увеличилась у сортов Волжская серая 92 и 
Крокус на 11,0 т/га и 9,8 т/га соответствен-
но. У сорта Зорька прибавка урожая незна-
чительная (таблица 1). 

ВЫВОДЫ.

Использование агротехнических 
приемов (внесение минеральных 

удобрений N60P90K60 и навоза 27 т/га) при 
выращивании сортов тыквы не приводит к 
повышению содержания нитратов в плодах. 
Качественные показатели при применении 
данных агроприемов улучшились у сорта 
тыквы Зорька. Таким образом, внесение ми-
неральных удобрений N60P90K60 и навоза 27 
т/га позволяет получить экологически чи-
стую продукцию тыквы высокого качества и 
использовать данную продукцию для диети-
ческого и детского питания.
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The article describes the different types of pumpkins, their 
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применения гербицидов биохимический со-
став продуктов растениеводства (пшеница, 
свекла, морковь, лук и т.д.) обычно изменя-
ется на 1-3 %, тогда как под влиянием внеш-
них условий среды эти изменения достигают 
2-3 кратной величины, т.е. 200-300 %. Эти 
данные могут быть ключом к пониманию 
результатов исследований тех авторов, когда 
в результате применения гербицидов иногда 
наблюдается не увеличение, а небольшое 
снижение углеводов, белков или витаминов 
[1].

Наряду с освобождением культурных 
растений от сорняков и в результате обе-
спечения лучших условий для их развития 
гербициды во многих случаях оказывают 
непосредственное воздействие на обраба-
тываемую культуру. Это воздействие может 
выразиться в более или менее сильном шоке, 
который растения впоследствии преодолева-
ют, или в глубоком влиянии на ряд биохими-
ческих и физиологических процессов, про-
текающих в организме растения, которые 
приводят не только к количественным, но 

ВВЕДЕНИЕ. 

Анализ состояния использования 
лекарственных средств в Респу-

блике Беларусь свидетельствует об увели-
чении спроса к лекарственным препаратам 
растительного происхождения, которые ис-
пользуются при инфекционных и паразитар-
ных заболеваниях, в онкологии, при психи-
ческих и нервных расстройствах, болезнях 
эндокринной системы, аллергических забо-
леваниях, нарушениях питания и других. 

В результате исследований установле-
но, что гербициды ингибируют фотосинтез, 
дыхание, транспирацию и другие физиоло-
го-биохимические процессы в растениях, 
оказывающие определенное влияние на хи-
мический состав продукции растениевод-
ства. Гербициды как физиологически актив-
ные вещества оказывают стимулирующее 
или ингибирующее влияние на биохимиче-
ские процессы и, в частности, на накопление 
в растениях углеводов, белков, витаминов, 
аминокислот и других питательных веществ 
в растениях. Установлено, что под влиянием 
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и к качественным изменениям получаемой 
продукции [2]. Исследования этого взаимо-
действия между гербицидами и культурны-
ми растениями очень важно и необходимо.

Путем закладки в течение 21 года бо-
лее 400 полевых опытов в посевах 16 видов 
лекарственных растений по 22 действую-
щим веществам доказано, что если культура 
устойчива к гербициду, то при применении 
химических препаратов в посевах лекар-
ственных растений не наблюдалось ухудше-
ния их качественных характеристик [3].

Следует отметить, что колебания содер-
жания биологически активных веществ в 
сырье лекарственных растений могут быть 
связаны с неоднородностью самого сырья. 
Так, например, сырье эхинацеи пурпурной 
(трава) состоит из нескольких фракций: ли-
стья прикорневой розетки, стебли, стебле-
вые листья и соцветия. По результатам М.В. 
Кирцовой содержание оксикоричных кислот 
составляло: в листьях прикорневой розетки 
6,7 %; в стеблях - 3,3 %, в стеблевых листьях 
– 4,8 %; в соцветиях 5,2 % [4]. 

Целью наших исследований стала оцен-
ка влияния своевременного очищения посе-
вов лекарственных растений от сорных рас-
тений (ручная прополка) и применения гер-
бицидов на качество лекарственного сырья.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. 

Опыты по оценке влияния герби-
цидов, а также сроков пропол-

ки на изменение содержания биологически 
активных веществ в сырье лекарственных 
растений проводили в «НПК БИОТЕСТ» и 
контрольно-токсикологической лаборато-
рии ГУ «Главная государственная инспек-
ция по семеноводству, карантину и защите 
растений» (2012-2015 гг.). Данные лабора-
тории аккредитованы на соответствие меж-
дународному стандарту и  имеют штат ква-
лифицированных специалистов, поскольку 
обеспечены современным испытательным 
и измерительным оборудованием. Объек-
том исследования являлись партии воздуш-
но-сухого сырья (трава, плоды, соцветия, 

корневища с корнями). Анализ качества рас-
тительной субстанции проведен согласно 
требованиям Государственной Фармакопеи 
Республики Беларусь и ГОСТа.

Опыты по оценке влияния гербицидов на 
присутствие в сырье остаточных количеств 
гербицидов проводились с 2010 по 2016 гг. 
сотрудниками лаборатории динамики оста-
точных количеств пестицидов РУП «Инсти-
тут защиты растений» в соответствии с офи-
циальными методическими указаниями для 
каждого конкретного гербицида. Отбор проб 
осуществлялся в соответствии с методикой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.

В 2012 г. было определено содер-
жание массовой доли экстрактив-

ных веществ, извлекаемых 70 % спиртом 
в соцветиях календулы лекарственной, в 
пробах, отобранных в опыте, предусматри-
вающим применение гербицидов на есте-
ственном фоне засоренности и при ручной 
прополке посевов. Результаты показали, что 
содержание экстрактивных веществ изме-
нялось – при естественном засорении из 8 
образцов в 3 случаях наличие сорняков сни-
жало содержание экстрактивных веществ 
на 0,6-2,7 %, в 5, наоборот, – повышало на 
0,1-3,6 %. При ручной прополке эти показа-
тели составили 0,3-1,9 % (4 случая) и 0-0,2 % 
(4 случая). В среднем эти показатели были 
на одном уровне – 36,9 %. На фоне ручной 
прополки и при естественном засорении не 
отмечено улучшения или ухудшения каче-
ственных характеристик сырья календулы 
лекарственной.

Увеличение массовой доли экстрактив-
ных веществ на 4,7-7,4 % отмечалось в про-
бах, извлекаемых 70 % спиртом в соцветиях 
календулы лекарственной, отобранных в ва-
риантах с применением гербицидов в КСУП 
«Совхоз «Большое Можейково» (2012 г.). 

Содержание суммы флавоноидов в пе-
ресчете на рутин в сухом сырье календулы 
лекарственной при внесении гербицидов 
почвенного действия в 2013 г. колебалось от 
1,82 до 1,96 %. В 2014 г. минимальное зна-
чение показателя качества сырья было за-
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пятилопастного, обработанного гербицида-
ми Галера 334, ВР и Лонтрел 300, ВР (0,3 л/
га) (2012 г.). Наоборот, с применением дан-
ных гербицидов в посевах пустырника эти 
показатели увеличивались на 1,3-1,7 %.

Обработка растений клопиралидсодер-
жащими гербицидами (Лонтрел 300, ВР, 
Хакер, ВРГ и Лонтрел гранд, ВДГ) не ока-
зала негативного влияния на качественные 
характеристики пустырника пятилопастно-
го (содержание флавоноидов в пересчете на 
гиперозид в сухом сырье), все показатели 
находились в пределах 0,68 %, отмечалось 
снижение на фоне внесения Лонтрела 300, 
ВР на 0,04 %. В отношении граминицидов 
(Фюзилад форте, КЭ, Миура, КЭ и Скат, КЭ) 
ситуация варьировала от 0,68 % в варианте 
без обработки, до 0,65-0,69 % при внесении 
средств защиты растений. 

Колебания в содержании экстрактивных 
веществ в сырье валерианы лекарственной 
колебались от 28,4 % в вариантах с Базагра-
ном, 480 г/л в.р. (2,0 л/га) до 33,9 % (в вари-
антах со Стомпом профессионал, МКС (3,0 
л/га) при показателях в контроле 30,6-31,2 % 
(2012 г.).

Содержание валепотриатов в пересчете 
на пирилиевую соль валтрата в сухом сы-
рье валерианы лекарственной варьировало 
от 1,21 % (вариант без обработки) до 1,08-
1,20 % в вариантах с применением гербици-
дов Эстамп, КЭ (3,0 и 4,0 л/га), Лавина, КС 
(2,0 л/га) и последовательное применение 
Эстампа, КЭ с Базаграном, КС и Лавиной, 
КС (4,0 л/га и 2,0 л/га). В остальных вари-
антах (Базагран, КС и применение Эстампа, 
КЭ (4,0 л/га) и его последовательное внесе-
ние с Базаграном, КС и Лавиной, КС (3,0 л/га 
и 2,0 л/га) оказало положительное влияние 
на данный показатель (1,22-1,25 %).

Содержание валепотриатов в сырье ва-
лерианы лекарственной также не зависело 
от сроков прополки культуры. В среднем за 
2013-2014 гг. максимальная разница между 
вариантами не превышала 0,19 % по факти-
ческим показателям.

В отношении расторопши пятнистой в 

фиксировано в варианте без обработки (1,78 
%), а максимальное - в сырье, собранном с 
делянки, где вносили баковую смесь герби-
цидов Эстамп, КЭ + Дуал голд, КЭ (2,0 л/
га + 1,0 л/га) – 2,09 %. В среднем за 2 года 
содержание суммы флавоноидов в сырье ва-
рьировало в рамках эксперимента в сравни-
тельно узком диапазоне значений от 0,02 до 
0,16 %, что свидетельствует о весьма слабом 
влиянии гербицидов на накопление данных 
веществ. При этом в варианте с гербицидом 
Дуал голд, КЭ отмечалось более низкое со-
держание суммы флавоноидов, в остальных 
вариантах отмечено их накопление на 0,07-
0,16 %.

В варианте с применением гербицидов 
почвенного действия (Стомп, 33% к.э. и 
Бутизан 400, КС) наблюдалось увеличение 
содержания суммы флавоноидов в сырье ка-
лендулы лекарственной на 0,04 – 0,08 % по 
сравнению с вариантом без обработки (1,86 
%).

В сырье календулы лекарственной (со-
цветия) при обработке посевов противоз-
лаковыми гербицидами в период вегетации 
культуры содержания суммы флавоноидов 
составляло 1,98 % в варианте без обработки 
в 2013 г. и 2,01-2,11 % в вариантах с приме-
нением гербицидов; в 2014 г. этот показа-
тель был на уровне 1,94 % (без обработки) и 
1,91-1,96 % (с применением гербицидов). В 
среднем за два года в контроле без прополки 
показатель был на уровне 1,96 % и 1,96-2,04 
% в вариантах, где вносились граминициды.

Наиболее тесная связь в опытах по оцен-
ке вредоносности сорных растений в посе-
вах лекарственных культур отмечалась меж-
ду сроками прополки посевов календулы 
лекарственной и содержанием суммы флаво-
ноидов 2013 г. (R2 = 0,94). В 2014 г. содержа-
ние суммы флавоноидов колебалось незна-
чительно (от 1,81 до 1,93 %). Максимальная 
разница между вариантами по фактическим 
показателям не превышала 0,54 % в 2013 г. и 
0,14 % в 2014 г. 

Не отмечено снижения массовой доли 
экстрактивных веществ в сырье пустырника 
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2014 и 2015 гг. применение гербицидов поч-
венного действия вызвало повышение уров-
ня содержания суммы флаволигнанов в пе-
ресчете на силимарин в сухом сырье плодов 
на 0,15 - 0,41 %, в варианте без обработки 
– 4,03 % и при внесении граминицидов в пе-
риод вегетации культуры – на 0,11 - 0,31 % в 
варианте без обработки – 4,03 %.

В опытах по определению вредоносно-
сти сорных растений было установлено, что 
содержание суммы флаволигнанов в сырье 
плодов расторопши пятнистой колебалось 
в зависимости от срока проведения пропол-
ки ее посевов от 2,77 % до 3,00 % в 2013 г., 
3,31 - 3,98 % в 2014 г. и 3,88 - 4,01 % в 2015 
г. Содержание суммы флаволигнанов в пло-
дах расторопши пятнистой в более засуш-
ливый 2015 г. в среднем было выше, чем в 
более благоприятный по влагообеспеченно-
сти 2013-2014 гг. Четкой зависимости между 
сроками удаления сорных растений и содер-
жанием биологически активных веществ в 
плодах расторопши не выявлено. При шири-
не междурядий 15 см максимальная разница 
составляла 0,17 %, при ширине междурядий 
45 см – 0,09 % Содержание синего эфирного 
масла в соцветиях ромашки аптечной в пе-
ресчете на сухое сырье в 2013 г. колебалось 
от 3,61 до 4,78 мг/кг, в 2014 г. – от 5,05 до 
5,49 мг/кг. 

Содержание синего эфирного масла в 
соцветиях ромашки аптечной в пересчете на 
сухое сырье в 2013 г. колебалось от 3,61 до 
4,78 мг/кг, в 2014 г. – от 5,05 до 5,49 мг/кг. 
Зависимости между сроками удаления сор-
ных растений и содержанием биологически 
активных веществ в соцветиях ромашки ап-
течной также не выявлено. Варьирование 
признака между вариантами при разных 
сроках удаления сорняков в посевах ромаш-
ки аптечной несущественно и составляет 
при ширине междурядий 45 см – 0,01-0,05 
мл/кг, а при ширине междурядий 12,5 см - 
0,22-0,27 мл/кг.

Опасность пестицидов состоит в том, 
что подавляющее большинство из них мо-
жет накапливаться в объектах окружающей 

среды, растительной продукции, вызывать 
нежелательные эффекты в живой природе, 
а также вступать в сложнейшие взаимодей-
ствия между собой. С целью предотвраще-
ния возможности отравления человека и 
сельскохозяйственных животных средства-
ми защиты растений в Республике Беларусь 
введена обязательная регламентация содер-
жания остаточных количеств пестицидов в 
растениях, урожае, а также различных сель-
скохозяйственных продуктах. Продукция, в 
которой содержание остаточных количеств 
пестицидов превышает минимально допу-
стимые уровни (МДУ), к реализации не до-
пускается. 

Результаты анализов показали, что оста-
точных количеств гербицидов в сырье ле-
карственных растений обнаружено не было. 

На лекарственных культурах, сырье ко-
торых идет на технологическую переработ-
ку для получения индивидуальных веществ, 
возможно использование более широкого 
спектра средств защиты, поскольку специ-
ально проведенные в ВИЛАРе исследования 
показали, что даже при наличии остатков 
пестицидов в сырье, они отсутствуют в суб-
станциях и готовых лекарственных формах 
[5].

ВЫВОДЫ.

Не отмечено значительного влия-
ния сроков проведения ручной и 

химической прополки на качественные по-
казатели сырья календулы лекарственной 
(флавоноиды в пересчете на рутин), ромаш-
ки аптечной (синее эфирное масло), валериа-
ны лекарственной (валепотриаты в пересче-
те на пирилиевую соль валтрата), растороп-
ши пятнистой (флаволигнаны в пересчете на 
силимарин) и пустырника пятилопастного 
(флавоноиды в пересчете на гиперозид). 
Применяемые гербициды не загрязняют ле-
карственное сырье, поскольку их остаточ-
ных количеств обнаружено не было.



263

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Забара, Ю.М. Защита овощных культур от сорных растений / Минск: Бел. Наука – 
2005;  243 с.

2. Любенов Я., Пейчев С., Петкова П. Влияние гербицидов на биохимический состав не-
которых сельскохозяйственных культур // Тр. ВИЗР – 1975; 43: 33-40.

3. Pank, F. The influence of chemical weed control on quality characters of medicinal and 
aromatic plants // Herba-Hungarica. – 1990; 29 (3): 51-58.

4. Кирцова М.В., Конон Н.Т., Авилов П.Н. Селекция эхинацеи пурпурной в Московской 
области // Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования: мате-
риалы VI Междунар. симпозиума, Пущино, 20–24 июня 2005 г. / Всерос. науч.-исслед. 
ин-т селекции и семеноводства овощных культур. - Пущино, 2005; Т. 3: 334-336.

5. Быков, В.А., Бушковская Л.М., Пушкина Г.П. Защита лекарственных культур от вреди-
телей, болезней и сорняков: справочник / М.: РАСХН ВИЛАР, 2006; 112 с.

THE INFLUENCE OF HERBICIDES AND PERIODS OF 
WEEDS ERADICATION ON QUALITY OF MEDICINAL 
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Both the periods of carrying out hand weeding and herbicides 
weeding do not influence significantly the raw material quality 
of common marigold, common chamomile, valerian, common 
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herbicides applied in these crops do not contaminate medicinal raw 
material as their residues have not been determined. 
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ных веществ.

1. Агистахис морщинистый (Agistashis r
ugosa (Fisch & C. A. Mey) 

Kuntze). Растение цветет через 8 недель 
после всходов в жаркую погоду. На малопло-
дородных участках -высотой до 70 см, пло-
дородных – до 90 см. Вредителей и болезней 
не наблюдается. В средней полосе РФ очень 
много растений погибает при очень сырой 
осени. 

2. Аир болотный (Acorus calamus L) мо-
жет выращиваться на богарных дрениро-
ванных минеральных и торфяных почвах с 
обязательным мульчированием и чем тол-
ще слой мульчи, особенно в засушливое 
время, тем лучше для растения. Хотя всё же 
без полива и при сильной и длительной за-
сухе мощность растений и продуктивность 
значительно ниже при выращивании в водо-
ёме. Высота растений на богаре в Башкирии 
и Ивановской обл. 80-90 см, листья растут 
под углом к вертикали и концы могут све-
шиваться, в водоёме в Тульской обл. верти-
кальные высотой 140-150 см. Культура при 
мульчировании высоко зимостойка, перено-
сит сильные засухи. Вредителей и болезней 
не наблюдается. 

3. Аконит вьющий-
ся (Aconiti volubile Pall). Растение высоко 

В настоящее время потребность в 
лекарственном растительном сы-

рье постоянно растет  и удовлетворить воз-
растающие запросы фармацевтической, а 
также пищевой промышленности, медици-
ны и населения в растительном сырье и пре-
паратах, получаемых из него, можно путем 
введения в культуру дикорастущих расте-
ний. При высоком уровне агротехники обе-
спечивается  урожай качественного сырья с 
наиболее высоким содержанием биологиче-
ски активных веществ и наименьшими эко-
номическими затратами.

Содержание тех или иных веществ, сле-
довательно и целебные свойства растений, 
зависят от климатических и почвенных ус-
ловий, которые неоднородны из-за различий  
рельефа, растительных, антропогенных и 
биологических воздействий, поэтому дико-
растущее лекарственное сырье неоднородно 
по содержанию веществ. Качество и эколо-
гическая чистота зависят от грамотности и 
порядочности заготовителя. Выращивание 
на участках с оптимальным видом почвы, 
ориентация по рельефу и ландшафту, си-
стема удобрений и ухода позволяет управ-
лять накоплением биологически активных 
веществ, а  селекция растений – вводить в 
культуру формы и сорта наиболее техноло-
гичные с высоким содержанием лекарствен-
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зимостойко, переносит весной сильные за-
морозки и сильные засухи. При увядании со-
храняет стержневой  корень, всё более уве-
личивающийся по мере взросления. Стебли 
закручиваются по часовой стрелке. Лиана 
отрастает с увеличением корня всё мощ-
нее, до начала обсеменения на опоре высота 
бывает 2-2,5 м. Семена могут около месяца 
удерживаться в коробочках. Побеги засыха-
ют после обсеменения. Семена хорошо про-
растают самосевом при естественной стра-
тификации. 

4. Алтей лекарствен-
ный (Altea officinalis L.) . Растения на пло-
дородных почвах и высоком уровне техноло-
гии возделывания цветут в первый год жиз-
ни осенью и при продолжительной тёплой 
осени частично обсеменяются.  

5. Арника облиствен-
ная (Arnica foliosa Nutt). Насекомые  не по-
вреждают соцветия, они на них обитают, но-
чуют и питаются нектаром. Вредители  арни-
ки, пока немногочисленные – личинки совок, 
фигурно выгрызающие листья и бобовая тля. 
Культура при нетолстом слое мульчи (2-3 см) 
средне засухоустойчива. При сильной засухе 
надземная часть высыхает, при продолжи-
тельной - погибает и подземная. Корневи-
ща за сезон отрастают, несколько штук с 1 
растения на 50-60 см. На уплотнённой почве 
выходят на поверхность. Семена закладыва-
ются очень быстро при оплодотворении, при 
срывании цветка они ускоренно формируют-
ся, но оказываются неполноценными. Ника-
ким образом при сушке избежать образова-
ния зачатков семян и волосков не удаётся. 
Образуется 5-5 ярусов ветвей. Цветение на-
чинается с лидерных соцветий стебля, затем 
нижних веток, продолжается всего около 5 
недель. На веточке образуется лидерная кор-
зинка и 3-5 пар соцветий. Трава после сбора 
всех цветков или обсеменения засыхает. Се-
мена держатся в корзинках после высыхания 
до сильного сотрясения. Отрастают розетки 
листьев на концах корневищ. Рекомендует-
ся  в конце вегетации  произвести поверх-
ностно посев сидератов, холодостойких од-
нолетних или озимых. Определена урожай-
ность соцветий, травы и корневищ на 1,2 и 

3 летних плантациях. 3 летняя плантация 
на высоко плодородном участке загущает-
ся, следует проводить выкопку корневищ 
частично или пересадить полностью.  Рас-
тения на плодородных почвах и высоком 
уровне технологии возделывания цветут в 
первый год жизни осенью.  

6. Бессмертник песча-
ный (Helychrysum arenarium L.). Растения в 
более северных и  северо-западных регионах 
по сравнению с ареалом распространения на 
открытом, пахотном огородном участке вы-
мокают, чем сырее осень, тем больше выпад 
на средне-глинистой почве. Большая устой-
чивость растений наблюдалась  на ветроза-
щищённом

 участке, вблизи насаждений без основ-
ной обработки почвы. После вымерзания 
растения на концах отдельных не погибших 
корней образуются почки. Молодые расте-
ния интенсивно наращивают в глубину кор-
ни. Корневого кома, пригодного для выемки 
рассады не образуется. Растения на плодо-
родных почвах и высоком уровне техноло-
гии возделывания цветут в первый год жиз-
ни осенью. Во многих источниках указыва-
ется цветение со второго года. 

7. Буквица лекарствен-
ная (Betonica officinalis L.). Растения на пло-
дородных почвах и высоком уровне техноло-
гии возделывания цветут в первый год жиз-
ни осенью. Возможно размножать делением 
корневища. 

8. Бузина травяни-
стая  (Sambucus ebulus L,).   Корневища от-
растают за сезон, несколько штук от одного  
растения до 6 м длиной. Глубина залегания 
на рыхлых почвах до 60 см. Диаметр их до 
2 см. 

9. Валериана лекарствен-
ная (Valeriana officinalis L.).  Растения на 
плодородных почвах и высоком уровне тех-
нологии возделывания цветут в первый год 
жизни осенью. Во многих источниках указы-
вается цветение со второго года. Легко при-
живается при делении корневища и посадке 
верхушки корня с почкой во влажную почву 
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ловиях через 7-9 недель после всходов. Рас-
тение высоко засухоустойчиво, высоко мо-
розоустойчиво, зимостойко. Размножать 
можно делением, полу и одревесневшими 
черенками, отводками. Часть зрелых семян 
имеет плотность ниже чем у воды (рекомен-
дую не флотировать для очистки). 

17. Калина обыкновенная 
(Vibúrnum ópulus L). Разработан авторский 
оригинальный способ размножения  отде-
ленными отводками. Срезанные, желатель-
но молодые ветки укладываются в борозды, 
засыпаются слоем 5-10 см почвы и мульчи. 

18. Лапчатка  тибетская,  дюшенея ин-
дийская (Potentilla indica Andrews) Focke). 
Зрелые семена всходят без стратификации. 
В домашних условиях вырастают многочис-
ленные плети более 2 м, более долговечное. 
В открытом грунте начинает отмирает через 
3 года, при сильных морозах без мульчирова-
ния и снега вымерзает. Растение теневынос-
ливое. Усы расползаются за сезон на 50-60 
см и более, с каждым годом всё более мно-
гочисленные. Повреждают листья личинки 
совок.  Растения из семян  на плодородных 
почвах и высоком уровне технологии возде-
лывания цветут в первый год жизни с лета.  

19. Леспедеца двухцветная 
(Lespedesa nedysaroides Pall). Высокоустой-
чива к засухе. Почки зимостойки и зимуют 
и без снегового укрытия. Надземная часть 
замерзает. Семена долго держатся после со-
зревания. Растения на плодородных почвах 
и высоком уровне технологии возделывания 
цветут в первый год жизни осенью.  

20. Лофант анисовый 
(Lofantum anisumis Benth). Цветёт через 10-
11 недель после всходов и обсеменяется на 
высоко плодородных участках, жарком лете 
и остальных благоприятных условиях. 

Растение погибает от вымокания при сы-
рой осени на тяжёлой почве или вымерзает 
без снега и мульчирования. Достигает высо-
ты до 160 см. Вредителей нет. Иногда расте-
ния поражаются скручиванием и карликово-
стью. Размножается полу и одревесневшими 
черенками – нижней частью стебля.  

в любое время вегетационного периода. 

10. Горец змеи-
ный (Polygonum bistorta L.). Легко прижи-
вается при делении корневища и посадке 
верхушки корня с почкой во влажную поч-
ву в любое время вегетационного периода. 
Цветение и созревание семян растянуто на 
одном соцветии и особенно на совокупности 
цветоносов. 

11. Девясил высо-
кий ( Inula helenium L.) Легко приживается 
при делении корневища и посадке верхуш-
ки корня с почкой в влажную почву в любое 
время вегетационного периода. Поражается 
мучнистой росой в августе месяце. Одно от-
дельно растущее растение на плодородной 
почве на третий год может дать 10 кг сырых 
корневища с корнем. 

12. Дягиль лекарственный (Archangelica 
officinalis (Moench) Hoffm,). Корни не пере-
носят пересадки при других почвенных и 
климатических условиях и погибают. Обре-
занные верхушки корневищ не стрелкуют-
ся и в этот сезон образуют розетку листьев. 

13. Жимолость синяя 
(Erysimum cheiranthoides L). Скелетные кор-
ни оказавшиеся на поверхности почвы обра-
зуют отпрыски. 

14. Желтушник серый (Erysimum 
cheiranthoides L). При озимом севе и как со-
рное растение зимует в любой фазе от про-
ростков до бутонизации. Период до середи-
ны цветения при озимом и подзимнем посе-
ве около 2 месяцев, срок до полного созрева-
ния семян около 3,5 мес. Урожайность сухой 
травы на высокоплодородных участках до 
0,45 кг/кв.м. 

15. Змееголовник молдавский 
(Dracocephalum moldavica L). Образует при-
даточные корни на нижней части стебля при 
полегании или присыпании в влажной поч-
ве. 

16. Иссоп лекарственный 
(Hissopus officinalis L). Сеянцы цветут в 
первый год на плодородных почвах, жаркой 
погоде и всех остальных благоприятных ус-
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21. Луносемянник даурский-
(Menispermum dauricum Franch). Лиана вы-
соко засухоустойчива. Выделена форма, 
переносящая морозы до -30 ºС. Корневища 
за 3 года отрастают на 1,5 м. Стебли закру-
чиваются по часовой стрелке, поднимаются 
за сезон до 2,3 м. Возможно, растения могут 
сменить пол при вегетативном размножении 
и мужское растение становится женским. 

22. Любисток лекарственный 
(Levisticum officinalis L). Растение очень 
высоко засухоустойчиво, обсеменяется и 
выживает при сильной засухе. Зимостойко, 
холодостойко. Вредителей не имеется. В 
сырую погоду может при загущении забо-
левать мучнистой росой. Любисток более 
чем др. виды сырья сохраняется при сыро-
сти. Отсыревшие листья при дальнейшей не 
сильно высокой влажности воздуха не плес-
невеют и не загнивают. Отсыревшие корни 
при хранении плесневеют при длительной 
дождливой погоде в сыром воздухе в глуби-
не слоя. Растения на плодородных почвах и 
высоком уровне технологии возделывания 
цветут в первый год жизни осенью. Легко 
приживается при делении корневища и по-
садке верхушки корня с почкой. Отдельно 
посаженное растение на плодородной почве 
может дать 9 кг сырых корней осенью 2 года 
жизни. 

23. Медуница лекарственная (Pulmonaria 
officinalis L). Растения на плодородных по-
чвах и высоком уровне технологии возде-
лывания цветут в первый год жизни осе-
нью. Размножается делением корневища. 

24. Мелисса лимонная (Melissa 
officinalis L). Зацветают растения при вы-
соком уровне технологии возделывания и 
на плодородных участках в первый год осе-
нью. Выпускает много надземных столонов, 
достигающих прироста до 40 см. 

25. Мята перечная (Menta piperita L). 
Корневища, и многочисленные, за сезон от-
растают до 60 см, одного неопределённого 
по названию сорта по поверхности – и до 
70 см. Эффективнее проводить мульчирова-
ние органическими субстратами плантации. 

Намного повышается урожайность, зимо-
стойкость, содержание масел. Растения со-
храняется 3 года, далее погибают кроме как 
на краю разрастающейся плантации. Всхо-
жесть семян довольно низкая. Растения из 
семян на плодородных почвах и высоком 
уровне технологии возделывания цветут в 
первый год жизни осенью.  

26. Норичник шишковатый 
(Scrophularia nodosa L). Легко приживается 
при делении корневища и посадке верхуш-
ки корня с почкой. Растения на плодородных 
почвах и высоком уровне технологии возде-
лывания цветут в первый год жизни осенью. 

27. Окопник лекарственный 
(Symphitum officinale L). Западный подвид 
непригоден для культивирования на лекар-
ственные цели из-за высокой засоряющей 
способности. Образует многочисленные от-
прыски с почками через 1-2 см на отпрыске. 
Кусочки корня регенерируют почки. У вос-
точного подвида из кусочков корней почек 
образуется значительно меньше. Корни и 
корневища толстые. Урожайность высокая. 
Растение высоко зимостойко, при мульчиро-
вании засухоустойчиво. Взрослые растения 
листьями полностью закрывают почву при 
междурядьях 60-70 см и не дают расти со-
рнякам. Растения на плодородных почвах и 
высоком уровне технологии возделывания 
цветут в первый год жизни осенью.  

28. Очиток розовый, заячья капуста 
(Sedum roseum L). При пониженной темпе-
ратуре трава очитка может храниться до 3 
суток без видимых изменений. Но сушить 
её надо измельчённой, стебли разрезанны-
ми, в сухом воздухе при температуре  не ме-
нее 50-60 º С интенсивно. При более низкой 
температуре, влажном воздухе  и особенно 
цельная трава приобретает серый цвет и не 
качественна. Корневища расползаются за се-
зон на 30-40 см. 

29. Паслён сладко-горький 
(Solanum dulcamaria L). Стебли укореняют-
ся при соприкосновении с влажной почвой, 
Может размножаться отводками, стеблевы-
ми черенками, семенами при стратифика-
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растения зацветают осенью. Образует кор-
невые клубеньки с азотфиксирующими бак-
териями розового цвета. Растение высоко 
морозо- и засухоустойчивое. Растение деко-
ративно, цветёт в течение 5-6 недель много-
численными розовыми цветками. Но запах 
слегка неприятен. Растения на плодородных 
почвах и высоком уровне технологии возде-
лывания цветут в первый год жизни осенью 
и могут обсемениться.  

36. Тимьян ползучий (Thymus vulgaris L). 
В сырую погоду на стеблях в воздухе и более 
на почве образует корни. Растение очень за-
сухоустойчиво, стойкое к заморозкам. Рас-
тения на плодородных почвах и высоком 
уровне технологии возделывания цветут в 
первый год жизни осенью и могут обсеме-
ниться.  

37. Топинамбур (Helianthus tuвerosus L). 
Клубни т. Красного ‘Вадим’ могут промора-
живаться и сохраниться живыми при - 27 º 
С, ‘Скороспелка’ - 15 ºС. Советую поздние 
сорта в средней полосе и севернее с целью 
получения урожая клубней проращивать их 
в закрытом или утеплённом грунте. 

38. Фитолакка американская, лаконос 
(Phytolacca Americana L).Хорошо развитые 
растения на плодородных почвах и др. бла-
гоприятных факторах цветут в первый год 
жизни осенью. Верхняя часть корневища с 
почкой прекрасно приживается во влажной 
тёплой почве и не загнивает благодаря фун-
гистическим свойствам растения. Зимует 
при холодных зимах при небольшом слое 
мульчи, слегка заглубленным. Вымерзает 
при нахождении почки на поверхности без 
снежного укрытия при морозах. 

39. Цикорий витлуф (Cichorium intybus L). 
Часть растений отращивает вбок от корне-
плода длинные корни, до 60 см. При подмер-
зании почки на корне могут регенерировать-
ся единичные новые почки. 

40. Шиповник (Roza L). Разработан ав-
торский оригинальный способ размноже-
ния  отделенными отводками. Срезанные, 
желательно молодые ветки укладываются в 
борозды, засыпаются слоем 5-10 см почвы и 

ции. Повреждают личинки совок. В сырую 
погоду при загущении заболевает мучни-
стой росой. 

30. Ромашка лекарственная 
(Matricaria chamomillia L). При озимом севе 
и как засоритель зимует в любой фазе от 
проростков до бутонизации. Не прораста-
ет на органической мульче и растительных 
остатках. 

31. Рута душистая (Ruta graveolens L). 
При вымерзании, если сохраняется корневая 
шейка, регенерируются почки. Вредителей и 
болезней не наблюдалось. 

32. Сабельник болотный (Cómarum 
palústre L). При мульчировании толстым 
слоем органики и также при поливах может 
произрастать на минеральной почве вне во-
доемов. Корневища при сушке усыхают в 3 
раза. 

33. Синюха голубая 
(Polemonium coeruleum L). Зрелые семена 
не нуждаются в стратификации. При сырой 
погоде в густом стеблестое на детках образу-
ются корни и ростки. При скашивании вес-
ной или в начале лета и до оплодотворения 
цветков повторного цветения не происходит. 
В конце лета – осенью зацветают молодые 
стебли, цветение немногочисленное. Моло-
дые растения при благоприятных условиях 
зацветают с начала осени.      Отрастание на-
чинается очень рано и интенсивно. На тор-
фяной почве на болоте рост растений достиг 
в июне 160 см. Повреждают незначительно 
совки, тли, синюховая муха. Растение высо-
ко зимостойко, теневыносливо, при мульчи-
ровании переносит сильные засухи. 

34. Смородина черная (Ríbes nígrum L). 
Разработан авторский оригинальный способ 
размножения отделенными отводками. Сре-
занные, желательно молодые ветки уклады-
ваются в борозды, засыпаются слоем 5-10 см 
почвы и мульчи. Отрабатывается технология 
закладки плантации для получения верху-
шек побегов и листа. 

35. Стальник полевой (Ononis arvensis 
L). При благоприятных условиях молодые 



269

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

мульчи. 

41. Эхинацея пурпуровая 
(Echinacea purpurea Moench). При благопри-
ятных условиях цветёт с конца лета, семена 
не успевает сформировать. Крупные и всхо-
жие семена получают при оставлении ли-
дерного соцветия. При отсутствии мульчи и 
снега при морозах подмерзает. Сохранивши-
еся  части корневища могут регенерировать 
почку. Корневище можно делить максималь-
но по числу выступающих вверх почек. Верх 
корневища или стержневого корня, с почка-

ми, при отрезании нижней части на сырьё, 
приживаются во влажной тёплой почве при 
мульчировании, при посадке как весной, так 
и осенью. В следующем сезоне у многих 
культур урожай выше, по сравнению с куль-
тивированием 2 года из семян.   

Таким образом, результаты многолет-
них наблюдений, могут быть использованы 
в агротехнических приемах при выращива-
нии лекарственных растений,   увеличить их 
урожайность и количество заготовленного 
лекарственного растительного сырья.    
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The article presents the results of long-term observations of the 
development and methods of reproduction of some medicinal plants 
and proposed new techniques for agricultural cultivation. For many 
cultivated plants, the yield of raw materials and seeds is determined  
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ских стран [3]. Фитосырье иссопа исполь-
зуют при лечении желудочно-кишечного 
тракта, заболеваний дыхательной системы, 
в стоматологии, офтальмологии и хирургии 
[1, 2, 4].

Известно, что в фазе цветения надзем-
ная масса иссопа лекарственного содержит 
эфирное масло, кверцетин, витамин С и ка-
ротин, наряду со многими другими веще-
ствами [5].

Особый интерес представляет эфирное 
масло (ЭМ) иссопа лекарственного, которое 
получают во многих странах мира [4, 5]. Оно 
обладает антибактериальным, противогриб-
ковым, противовирусным действием [6].  

Иссоп лекарственный можно промыш-
ленно выращивать в Степном Крыму, по-
скольку он засухоустойчив и зимостоек [6],

В связи с этим, а также с возрастаю-
щими потребностями в натуральном лекар-
ственном сырье и эфирном масле Hyssopus 
officinalis L., возникает необходимость соз-
дания высокопродуктивных сортов иссопа 
с высоким содержанием БАВ. В Никитском 
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ВВЕДЕНИЕ

Иссоп лекарственный (Hyssopus 
officinalis L.) – ценное пряно-аро-

матическое, лекарственное и эфиромаслич-
ное растение, относящееся к семейству яс-
нотковые (Lamiaceae). В диком виде произ-
растает в Центральной и Южной Европе, За-
падной Азии и Северной Африке [1, 2]. Это 
одно из древнейших пряно-ароматических 
растений, известных человеку, широко при-
меняется  и в наши дни. Растительное сырье 
и эфирное масло (ЭМ) иссопа используют в 
парфюмерно-косметической промышленно-
сти для ароматизации духов, кремов, гелей 
и мыла. Поскольку Hyssopus officinalis L. 
способствует пищеварению, тонизирует ор-
ганизм и действует как общеукрепляющее 
средство, пряность используют в пищевой 
промышленности для ароматизации алко-
гольных напитков, мясных и рыбных блюд, 
соусов, холодных закусок [1, 2]. Благодаря 
выраженным фитонцидным свойствам, ис-
соп лекарственный издавна применяется 
в народной медицине многих регионов, а 
ныне включен в фармакопеи ряда европей-
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ботаническом саду (НБС–ННЦ) ведется ра-
бота по выведению новых сортов иссопа 
лекарственного, среди которых по ряду хо-
зяйственно-ценных признаков был выделен 
‘Никитский Белый’.

Цель настоящей работы – изучение уро-
жайности, массовой доли, состава эфирного 
масла и содержания семи эссенциальных 
элементов (K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu и Mn) в ис-
сопе лекарственном сорта Никитский Белый 
для обоснования его промышленного возде-
лывания.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Объект исследования –  Hyssopus 
officinalis L. сорта Никитский Бе-

лый, выращенный на коллекционных участ-
ках НБС–ННЦ. Это полукустарник компакт-
ной формы, в возрасте трех лет имел высоту 
55 см, диаметр 65 см. Стебли четырехгран-
ные, многочисленные, у основания одре-
весневшие. В растении насчитывается до 
65 цветоносных побегов. Листья светло-зе-
леные, сидячие, линейно-ланцетные, супро-
тивные, цельнокрайние. Листовая пластин-
ка с обеих сторон густо опушена; длиной 40 
мм, шириной 8 мм. Цветки мелкие (венчик 
8-10 мм длиной), собраны в пазухах листьев 
ложными полумутовками и образуют в верх-
ней части стебля соцветие типа тирс длиной 
5 см. Венчик цветка белой окраски. Чашечка 
трубчато-колокольчатая с пятью заострен-
ными зубцами. 

Урожайность определяли путем срезки 
всей надземной массы сырья с  растений 
на высоте 20 см от земли. Массовую долю 
эфирного масла определяли методом гидро-
дистилляции по А.С. Гинзбергу на аппаратах 
Клевенджера из надземной массы  свежего 
сырья в фазе массового цветения. Компо-
нентный состав эфирного масла исследовали 
на хроматографе Agilent Technology 6890Nс 
масс-спектрическим детектором 5973N [3].

Минеральный состав сырья определяли 
в средней пробе надземной массы растений, 
срезанных  на высоте 20 см от земли в фазе 
массового цветения, методом сухого озоле-

ния [7]. В полученном солянокислом раство-
ре определяли содержание семи элементов, 
относящихся к группе эссенциальных – жиз-
ненно необходимых для человека: Ca и Mg 
комплексонометрическим методом; на атом-
но-абсорбционном спектрофотометре С-115 
ПКС в режиме эмиссии – К, в режиме абсор-
бции – Zn, Fe, Mn и Cu. Данные сравнивали 
с утвержденными диетологией нормами су-
точного потребления макро- и микроэлемен-
тов, представленными от минимально необ-
ходимой до максимально допустимой [8].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенных иссле-
дований установлено, что уро-

жайность  свежего сырья сорта Никитский 
Белый составляет 113,9 ц/га, сбор эфирного 
масла – 51,3 кг/га.

Массовая доля эфирного масла сорта 
Никитский Белый составляет 0,45-0,57 % от 
сырой массы (1,20-1,66% от абсолютно су-
хой) в зависимости от погодно-климатиче-
ских условий в период массового цветения. 

По данным литературы, компонентный 
состав эфирного масла (ЭМ) и количествен-
ное содержание различных соединений за-
висит от почвенно-климатических и генети-
ческих факторов [9]. При этом, по результа-
там большинства исследований, основными 
компонентами, характерными для эфирного 
масла данного растения являются пинокам-
фон и изопинокамфон. [1, 3, 4, 5]. По лите-
ратурным данным, содержание изопинокам-
фона в эфирном масле Hyssopus officinalis 
L., культивируемом в Астраханской области 
– 63,55%, а в Узбекистане – 71% [10]. 

В ЭМ сорта Никитский Белый домини-
рующим компонентом является изопинокам-
фон (75,00 %). Также в ЭМ сорта Никитский 
Белый присутствуют линалоол (4,38%), мир-
тенол (3,18%), линалилацетат (2,62%) (табл. 
1). Концентрация каждого из остальных 
компонентов ЭМ, за исключением β-фел-
ландрена (1,91 %), 1(7),5,8-орто-ментатриен 
(1,28%) и α-терпинеола (1,19%), не достига-
ет 1,0 % (рис.1). Всего в ЭМ иссопа Никит-
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ский Белый выявлено 29 компонентов, из 
них идентифицировано 27 (табл. 1).

Таблица 1 – Компонентный состав эфирного масла в сырье Hyssopus officinalis L. сорта Ни-
китский Белый

№ Время выхода, мин Наименование компонентов Массовая доля, %
1 7,32 сабинен 0,68%
2 7,42 β-пинен 2,39%
3 7,82 мирцен 0,93%
4 8,99 β-фелландрен 1,91%
5 9,07 1,8-цинеол 0,28%
6 11,34 линалоол 4,38%
7 11,52 α-туйон 0,31%
8 12,82 камфора 0,18%
9 13,27 1(7),5,8-орто-ментатриен 1,28%
10 13,37 пинокамфон 0,35%
11 13,73 борнеол 0,29%
12 13,99 изопинокамфон 75,00%
13 14,42 α-терпинеол 1,19%
14 14,62 миртенол 3,18%
15 15,66 нерол 0,17%
16 16,37 не определен 0,19%
17 16,59 линалилацетат 2,62%
18 17,75 лавандулилацетат 0,37%
19 17,97 не определен 0,37%
20 0,15 нерилацетат 0,37%
21 20,77 геранилацетат 0,87%
22 21,90 кариофиллен 0,49%
23 23,18 0,19%
24 23,81 0,68%
25 24,28 0,22%
26 25,82 0,32%
27 26,55 0,25%
28 26,69 0,16%
29 28,81 0,22%
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Рисунок 1 – хроматограмма эфирного масла иссопа лекарственного сорта Никитский Белый 
селекции Никитского сада

Поскольку Hyssopus officinalis L. с би-
блейских времен используется как пряность, 
а в наше время широко применяется в пище-
вой промышленности, представляет интерес 
содержание в нем важнейших для здоровья 
человека элементов: K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, 
Mn. По нашим данным, в 1 кг сухого сырья 

Hyssopus officinalis L. сорта Никитский Бе-
лый, содержится 4,54 максимальных норм 
суточной потребности человека (max НСПЧ) 
в меди, 3,54 – в калии, 3,1 – в железе, 2,7 – в 
кальции, 2,4 – в цинке, 1,59 – в марганце и 
1,29 max НСПЧ в магнии (табл. 2).

Таблица 2 – Cодержание некоторых эссенциальных элементов в сырье Hyssopus officinalis L. 
сорта Никитский Белый, в мг/кг сухого вещества

Образец K Ca Mg Fe Zn Cu Mn

Никитский белый 10626 ±
112

4319 ±
101

970 ±
45

62,23 ±
0,67

47,7 ±
1,11

9,08 ±
0,45

7,93 ±
0,51

min cуточная 
потребность чело-

века* в мг
300 800 500 10 12 1,00 2,00

max cуточная 
потребность чело-

века* в мг
3000 1600 750 20 20 2,00 5,00

*Суточная потребность человека в том или ином элементе  зависит от возраста, пола и физиологического 
состояния человека [8]. 
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Сочетание всех этих элементов  обеспе-
чивает иммуномодулирующий эффект сы-
рья иссопа. Содержание меди и железа спо-
собствует пищеварению, а сочетание меди, 
калия, железа, магния и цинка благотворно 
влияет на нервную систему человека [8]. 

ВЫВОДЫ

Сырье иссопа лекарственного сорта 
Никитский Белый содержит лету-

чие соединения, доминирующим из которых 
является изопинокамфон; а также ряд эссен-
циальных элементов в значимых для здоро-
вья человека концентрациях: медь, калий и 
железо.

Это показывает целесообразность куль-
тивирования данного сорта для создания 
различных видов продукции с высокой био-
логической активностью.
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Проанализировано влияние условий техногенной среды на 
содержание флавоноидов, дубильных веществ, аскорбиновой 
кислоты, каротиноидов в плодах Rosa lupulina Dubovik. Оцене-
но соответствие плодов R. lupulina, собранных на территории 
Донецкого региона, фармакопейным требованиям.

Ключевые слова: Rosa lupulina Dubovik, техногенное загрязнение, флавоноиды, тани-
ны, аскорбиновая кислота, каротиноиды

ВВЕДЕНИЕ. 

В настоящее время в официальной 
медицине возрастает интерес к 

фитопрепаратам [1]. Это обусловлено тем, 
что в случае рационального применения они 
сочетают в себе хороший терапевтический 
эффект с относительной безвредностью и 
подходят для длительного применения [2]. 
В том числе это касается и широко приме-
няемых населением витаминных препара-
тов. Проблема получения естественного 
витаминного сырья остается актуальной, 
несмотря на наличие большого количе-
ства различных синтетических витаминных 
комплексов. Сравнительная биологическая 
оценка натуральных и синтетических вита-
минных препаратов показывает, что нату-
ральные плоды шиповника и лекарственные 

препараты на его основе оказывают лучшее 
лечебное действие на организм, чем синте-
тические [3].

К растениям природной флоры Донбасса 
относится шиповник волчий (Rosa lupulina 
Dubovik). Это нефармакопейный вид и его 
химический состав практически не изучен. 
Изучение содержания биологически актив-
ных веществ в плодах R. lupulina, собранном 
на территории Донбасса, актуально для рас-
ширения сырьевой базы поливитаминных 
фитопрепаратов в регионе.

Следует также отметить, что при выра-
щивании лекарственных растений важным 
вопросом, требующим тщательного изуче-
ния, является исследование динамики со-
держания в них биологически активных ве-
ществ в зависимости от степени техногенно-
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го загрязнения среды [4]. Эта проблема яв-
ляется актуальной и для такого высокоразви-
тых промышленных регионов, как Донбасс.

Целью данной работы было иссле-
дование влияния антропогенного 

загрязнения на содержание некоторых групп 
биологически активных веществ в плодах 
Rosa lupulina Dubovik.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. 

Сбор плодов R. lupulina проводился 
в местах Донецкого региона, зна-

чительно отличающихся интенсивностью 
антропогенной нагрузки: урочище Балка 
Певчая (экологически чистая территория, 
выбранная в качестве контроля), Донецкий 
ботанический сад, находящийся на терри-
тории г. Донецка (территория, подвергаю-
щаяся умеренному антропогенному воздей-
ствию), вдоль автотрассы с интенсивным 
движением (территория, подвергающаяся 
сильному антропогенному воздействию). 
Все расчеты по содержанию биологически 
активных веществ приведены на абсолют-
но сухую массу. Определение влажности 
растительного сырья проводили согласно 
ОФС.1.5.3.0007.15 Государственной фарма-
копеи РФ XIII издания [5].

Основные группы биологически актив-
ных веществ идентифицировали с помощью 
фармакопейных качественных реакций, для 
количественного определения использо-
вались инструментальные фармакопейные 
методы определения [5]. Для количествен-
ного определения дубильных веществ (в пе-
ресчете на танин), свободных органических 
кислот (в пересчете на яблочную кислоту) и 
аскорбиновой кислоты применяли титриме-
трические методы. Определение содержания 
каротиноидов (в пересчете на β-каротин) 
проводили спектрофотометрическим ме-
тодом. Биологическая повторность опытов 
– пятикратная, аналитическая – трехкрат-
ная. Полученные данные обработаны ста-
тистически и представлены в виде средних 
арифметических значений и их стандартных 
ошибок. Статистическая значимость разли-

чий между содержанием биологически ак-
тивных веществ в плодах R. lupulina, произ-
растающих в условиях умеренной и сильной 
техногенной нагрузки, с контролем опреде-
ляли с помощью t-критерия Стьюдента (р < 
0,05; р < 0,01; р < 0,001.).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.

Результаты количественного опре-
деления некоторых групп биологи-

чески активных веществ в плодах R. lupulina, 
собранных в различных с экологической 
точки зрения местах, представлены в табли-
це.

Выявлено, что содержание витамина С 
в плодах R. lupulina достоверно увеличива-
ется с повышением степени техногенной на-
грузки. Так, в плодах R. lupulina, собранных 
на участке с высоким уровнем загрязнения 
содержится в 1,4 раза больше аскорбиновой 
кислоты, чем в плодах с контрольного участ-
ка. Вероятно, это связано с участием аскор-
биновой кислоты в нейтрализации свобод-
ных радикалов.

Известно, что аскорбиновая кислота су-
щественно влияет на устойчивость растений 
к неблагоприятным факторам внешней сре-
ды [6]. Однако представленные в литературе 
результаты исследований влияния загрязне-
ния на содержание витамина С в различных 
видах растений весьма противоречивы. Ве-
роятно, как отметил Кригер Н.Г., повышение 
содержания аскорбиновой кислоты для од-
них видов и снижение – для других связано с 
различной устойчивостью изучаемых видов 
к загрязнению [7].

Вероятно, повышенный синтез аскорби-
новой кислоты плодах R. lupulina в условиях 
техногенного загрязнения свидетельствует 
об активизации антиоксидантной системы и 
отражает высокую экологическую пластич-
ность данного вида.

В соответствии с требованием Государ-
ственной Фармакопеи РФ плоды шиповника 
стандартизуют по содержанию аскорбино-
вой кислоты (не менее 0,2%) [5]. Выявлено, 
что все исследуемы плоды R lupulina соот-
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Таблица – Содержание основных групп биологически активных веществ в плодах Rosa 
lupulina

Группа биологически активных ве-
ществ

Место сбора сырья

автотрасса ботанический сад балка
(контроль)

дубильные вещества
(в %, в пересчете на танин и абсолют-

но сухое сырье)
7,27±0,25* 7,26±0,21** 8,68±0,3

свободные органические кислоты
(в %, в пересчете на яблочную кислоту 

и абсолютно сухое сырье)
13,12±0,55 10,63±0,62 12,94±0,24

аскорбиновая кислота
(в %, в пересчете на абсолютно сухое 

сырье)
0,35±0,01*** 0,33±0,01*** 0,26±0,01

каротиноиды
(в мг%, в пересчете на β-каротин и 

абсолютно сухое сырье)
0,069±0,001*** 0,065±0,001*** 0,048±0,001

Примечание: достоверность различий с контролем: * – р < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 
0,001.

ветствуют данным требованиям.

С помощью качественной реакции с рас-
твором железа хлорида (III), было выявлено, 
что в плодах R. lupulina преобладает группа 
конденсируемых дубильных веществ. Уста-
новлено, что с повышением антропогенной 
нагрузки происходит достоверное снижение 
количества дубильных веществ в данном 
растительном сырье. Это можно объяснить 
как снижением синтеза данного метаболита, 
так и его интенсивным расходованием в за-
щитных реакциях растений в условиях тех-
ногенного стресса.

В фармации плоды шиповника (низ-
ковитаминные виды) используют также в 
качестве источника органических кислот. 
Согласно требованиям Государственной 
Фармакопеи РФ к сырью для приготовления 
препаратов Холосас, Каротолин и сиропов, в 
нем регламентируется содержание органи-
ческих кислот в пересчете на яблочную кис-
лоту (не менее 2,6%) [5]. Установлено, что 
все исследуемые плоды R. lupulina соответ-
ствуют этим требованиям, причем содержа-
ние органических кислот превышает требуе-
мое значение в 4-5 раз. Выявлено отсутствие 

достоверной разницы между содержанием 
свободных органических кислот в плодах 
R. lupulina, произрастающих в условиях раз-
личного уровня техногенной нагрузки.

В условиях загрязнения серьезные из-
менения наблюдаются в функционировании 
фотосинтезирующего аппарата растений [8]. 
Выявлено, что содержание каротиноидов в 
плодах R. lupulina. достоверно увеличивает-
ся с повышением степени загрязнения, в ус-
ловиях высокого уровня загрязнения – в 1,4 
раза по сравнению с контролем. Вероятно, 
это связано с протекторной функцией дан-
ных метаболитов. 

Известно, что в условиях стресса в рас-
тении возрастает уровень активных форм 
кислорода. Каротиноиды, благодаря нали-
чию сопряженных двойных связей, могут 
связывать синглетный кислород и ингиби-
ровать образование свободных радикалов 
[9]. Некоторые исследователи полагают, что 
каротиноиды обеспечивают толерантность 
растений к различным стрессовым факторам 
[10]. 
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Можно обратить внимание на сходную 
динамику содержания аскорбиновой кис-
лоты и каротиноидов в плодах R. lupulina 
в зависимости от степени загрязнения. Это 
согласуется с литературными данными, сви-
детельствующими о том, что хотя аскорби-
новая кислота не является первичным про-
дуктом фотосинтеза, а лишь вторичным, ее 
содержание косвенно зависит от фотосинте-
за [6].

ВЫВОДЫ. 

Плоды R. lupulina, собранные на 
Донбассе, соответствуют требо-

ваниям Государственной Фармакопеи РФ 
по содержанию действующих веществ и яв-

ляются перспективным сырьем для изготов-
ления поливитаминных лекарственных пре-
паратов. В дальнейшем необходима оценка 
экологической безопасности данного сырья.

Обнаружена зависимость содержания 
дубильных веществ от степени загрязнения. 
Выявлено значительное увеличение содер-
жания аскорбиновой кислоты и каротино-
идов в плодах R. lupulina в загрязненных 
регионах по сравнению с контролем, что 
свидетельствует об участии данных метабо-
литов в адаптационных реакциях растений. 
Эти показатели являются наиболее чувстви-
тельными из изученных и их можно исполь-
зовать в биоиндикационных целях при оцен-
ке степени воздействия техногенной среды 
на растения. 
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Проведена сравнительная оценка содержания суммы каро-
тиноидов в пересчете на β-каротин в плодах облепихи круши-
новидной различных сортов. Установлены сорта с максималь-
ным и минимальным содержанием суммы каротиноидов.

Ключевые слова: каротиноиды, плоды облепихи крушиновидной различных сортов.

ВВЕДЕНИЕ

Лекарственное растительное сырье 
(ЛРС) является уникальным 

поставщиком необходимых человеку 
биологически активных веществ (БАВ). 
Данная группа соединений участвует в 
различных биохимических процессах, 
поддерживая жизнедеятельность клеток 
организма. Важнейшими фитонутриентами 
растений являются каротиноиды. Данные 
соединения принимают участие в процессе 
фотосинтеза в растительных объектах. 
Они также реализуют различные защитные 
механизмы, обеспечивая защиту клеток 
от повреждения свободными радикалами. 
Значительная роль каротиноидов для че-
ловека заключается в их провитамин-
ной активности.  Данная группа БАВ в 
животных организмах не синтезируется, 
она накапливается в процессе потребления 
пищи растительного происхождения. 

Одним из ценнейших источников БАВ 
являются плоды облепихи крушиновидной 
(Hippophae rhamnoides L.) (ОК), произрас-
тающей на территории Европы и Азии. 
Заготовка сырья ведется как от дикорастущих, 
так и культивируемых представителей. 
Плоды данного растения используются в 
официнальной и в народной медицине, как 
ранозаживляющее, антибактериальное, 
противовоспалительное и общеукрепляющее 
средство. В настоящее время стандартизация 
свежих плодов осуществляется в 
соответствии с требованиями временной 
фармакопейной статьи (ВФС 42-1741-87), 
сухих плодов - ТУ 64-472-88 (табл. 1). 
Фармакопейные статьи (ФС) на плоды 
ОК в Государственной фармакопее с X 
по XIII издание не представлены. Не об-
наружена информация на данный вид сы-
рья и в ведущих зарубежных фармакопеях. 
В настоящее время разработаны проекты 
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ФС на плоды и масло ОК в соответствии с 
современными требованиями к ЛРС [1].

 Стандартизация свежих и высушенных 
плодов ОК проводится  по содержанию 
суммы каротиноидов в пересчете на 
β-каротин. Нормативная документация 
(НД) содержит различные требования к 
содержанию суммы каротиноидов в данном 
виде сырья, в связи с этим необходимы 
дополнительные исследования в целях 
унификации данного показателя. 

Таблица 1 – Требования нормативной документации по содержанию суммы каротиноидов в 
плодах облепихи крушиновидной

Показатель качества

Нормативная документация

ВФС 42-1741-
87 ТУ 64-472-88 ГФ республики 

Беларусь [2]

Требование проекта 
ФС 

Содержание суммы 
каротиноидов в пересчёте 

на β-каротин

Не менее 10 
мг%

Не менее 40 
мг% Не менее 10 мг% Не менее 40 мг%

Целью исследования являлась сравни-
тельная оценка содержания суммы кароти-
ноидов в плодах облепихи крушиновидной 
различных сортов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования являлись 
высушенные плоды ОК различ-

ных сортов («Столичная», «Галерит», «Ря-
биновая», «Ботаническая любительская», 
«Ботаническая», «Трофимовская», «Сту-
денческая», «Ботаническая ароматная», 
«Краснокарминовая», «Нивелена»), заготов-
ленные на территории Ботанического сада 
биологического факультета Московского 
государственного университета им. М.В. 
Ломоносова согласно правилам заготовки 
ЛРС. Сушку плодов производили при тем-
пературе 60ºС до остаточной влажности не 
более 14%. 

Определение суммы каротиноидов 
проводили методом спектрофотометрии в 
видимой области. Экстракцию осуществляли 
с применением спирта 95% в соответствии 
с разработанной ранее методикой [3]. 
Оптическую плотность полученного 

раствора измеряли на спектрофотометре 
Hitachi U1900 (Япония) в диапазоне длин 
волн 400 - 500 нм. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Максимум поглощения, 
характерный для каротиноидов, 

находится в области 448±2 нм и совпадает 
с максимумом поглощения β-каротина в 
данном растворителе. Это позволяет про-
водить определение каротиноидов в плодах 
ОК в пересчёте на β-каротин. Характерный 
вид спектра поглощения экстракта из плодов 
облепихи крушиновидной на примере 
сорта «Трофимовская» представлен на 
рис. 1. Содержание суммы каротиноидов в 
плодах ОК различных сортов в пересчёте 
на β-каротин и абсолютно сухое сырье 
представлено в табл. 2. Метрологическая 
характеристика результатов исследования 
приведена в табл. 3.

Данные таблицы 2 показывают, что наи-
большее содержание суммы каротиноидов 
наблюдается у сортов «Рябиновая», «Бота-
ническая ароматная» и «Краснокармино-
вая», наименьшее содержание отмечено у 
сортов «Галерит» и «Студенческая».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом проведена оценка 
содержания суммы каротиноидов 

в пересчете на β-каротин в высушенных 
плодах ОК различных сортов. Полученные 
результаты могут быть использованы для 
переработки и гармонизации требований 
к стандартизации плодов ОК, а также для 
выбора сортов наиболее богатых по составу 
данными БАВ.
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Рисунок 1 – Спектр поглощения экстракта из высушенных плодов ОК сорта «Трофимов-
ская»

Таблица 2 – Содержание суммы  каротиноидов в плодах ОК различных сортов в 
пересчёте на абсолютно сухое сырьё

 
№ Сорт Содержание суммы каротиноидов, мг%

1 Столичная 83,69±4,53
2 Галерит 29,22±0,59
3 Рябиновая 176,54±3,87
4 Ботаническая любительская 37,84±0,38
5 Ботаническая 32,07±1,05
6 Трофимовская 51,45±1,62
7 Студенческая 24,97±1,70
8 Ботаническая ароматная 89,98±0,66
9 Краснокарминовая 127,78±3,79
10 Нивелена 36,50±0,60

Таблица 3 –Метрологическая характеристика результатов исследования (n=5)

x s2 s Δx Δ x ε

51,2578 1,50077 1,22506 0,54788 3,40567 1,523 2,9712
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A comparative study was made of the amount of ca-
rotenoids in terms of β-carotene in the fruit of sea-buck-
thorn fruits of different cultivars. It was established 
varieties with the maximum and minimum amounts of 
carotenoids content.
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вида растения и агроклиматических условий 
его выращивания [3]. В работе была оценена 
антимикробная активность эфирных масел 
как интродуцированных, так и типичных 
для местной флоры представителей семей-
ства Яснотковые, выращенных на террито-
рии РГАУМСХА им. К.А.Тимирязева.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Объектами исследования служили 
эфирные масла тимьяна обык-

новенного (Thymus vulgaris L.), тимьяна 
ползучего (Thymus serpyllum L.) и чабера 
садового (Satureja hortensis L.). В качестве 
тестируемой культуры использовали штамм 
Bacillus subtilisВ5251 – типичного пред-
ставителя грамположительных бактерий 
р. Bacillus, полученный из Всероссийской 
коллекции промышленных микроорганиз-
мов (ВКПМ). Продуцентами эфирного мас-
ла являлись растения с интродукционного 

ВВЕДЕНИЕ

Вторичные метаболиты растений 
семейства Яснотковые обладают 

антимикробной активностью по отноше-
нию к таким группам микроорганизмов, как 
грамположительные и грамотрицательные 
бактерии, дрожжи и мицелиальные грибы, 
вирусы, простейшие [1, 2]. Считается, что 
этот эффект обусловлен высоким содержа-
нием фенольных соединений с метильной 
и изопропильной группами - карвакрола и 
его структурного изомера - тимола. Оба ве-
щества способствуют увеличению прони-
цаемости клеточной мембраны: тимол не-
посредственно связывается с мембранными 
белками при помощи водородных связей, в 
присутствии карвакрола падает активность 
цитоплазматических ферментов, изменяет-
ся осмотическое давление [1]. Свойства ме-
таболома могут значительно изменяться в 
зависимости от генетических особенностей 

УДК 665.527.64: 579.64

ОЦЕНКА АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ ЭФИР-
НЫХ МАСЕЛ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ СЕ-
МЕЙСТВА ЯСНОТКОВЫЕ (LAMIACEAE) 
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Вторичные метаболиты растений семейства Яснотко-
вые существенно различаются в зависимости от вида и 
условий произрастания растений-продуцентов. Выявлена 
средняя антимикробная активность эфирных масел тимьяна 
обыкновенного (T. vulgaris L.), тимьяна ползучего (T. serpyllum 
L.) и чабера садового (S. hortensis L.) при их выращивании в 
Московской области.

 Ключевые слова: антимикробная активность; эфирные масла; тимьян обыкновен-
ный; тимьян ползучий; чабер садовый; Bacillus subtilis
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участка УНПЦ «Овощная опытная станция 
имени В.И. Эдельштейна». Температур-
ные показатели в период сбора сырья были 
близки к средним многолетним данным для 
Москвы. Почвы на территории опытной 
станции относятся к дерново-подзолистому 
типу, типичному для Центрально-Москов-
ского структурно-геоморфологического 
блока [4]. Эфирное масло получали методом 
гидродистилляции по ГФ XI [3]. 

Оценку антимикробной активности 
проводили диско-диффузным методом, ос-
нованном на проникновении вещества из 
пропитанного им диска фильтровальной 
бумаги в плотную питательную среду [5]. В 
стерильные чашки Петри диаметром 90мм 
разливали по 20 мл мясо-пептонного агара. 
На поверхность застывшей среды вносили 
10 мкл суспензии тестируемой культуры 
и растирали стерильным шпателем. После 
посева чашки отставляли на 15 минут, за-
тем стерильным пинцетом раскладывали 
диски фильтровальной бумаги, смоченные 
6 мкл эфирного масла. После этого чашки 
помещали в термостат и инкубировали при 
28°С 2 суток. Повторность опыта трехкрат-
ная. Контролями служили эфирное мас-
ло тимьяна обыкновенного фирмы «STYX 
Naturcosmetic», препарат «Фитолавин», 
ВРК (бактерицидный препарат для защиты 
сельскохозяйственных и декоративных рас-
тений) и стерильная вода. Статистическую 
обработку результатов проводили в MS Exel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для оценки зависимости антими-
кробной активности эфирного 

масла от видовой принадлежности растени-
я-продуцента сравнили данные, полученные 
дисковым методом для трех видов растений 
семейства Яснотковые: тимьяна обыкновен-
ного (Thymus vulgaris L.), тимьяна ползуче-
го (Thymus serpyllum L.) и чабера садового 
(Satureja hortensis L.). Все исследуемые об-
разцы эфирного масла проявили среднюю 
антимикробную активность, что соответ-
ствовало активности контрольного эфир-
ного масла «STYX Naturcosmetic» и пре-

вышало активность «Фитолавина». Тимьян 
обыкновенный отличался большей антибак-
териальной активностью эфирного масла по 
сравнению с тимьяном ползучим и чабером 
садовым, активность которых в отношении 
Bacillus subtilis одинакова (Рисунок 1).

Рисунок 1. Антимикробная активность 
тимьяна обыкновенного, тимьяна ползучего 
и чабера садового

Выявленная значительная антибактери-
альная активность эфирных масел позволяет 
сделать вывод о рентабельности выращива-
ния данных видов в условиях Московской 
области, в частности, в личных подсобных 
хозяйствах. Так как неблагоприятные кли-
матические условия могут значительно сни-
жать выход эфирного масла, при выращива-
нии данных видов рекомендуется применять 
адаптационные обработки [2].

ВЫВОДЫ

Установлено, что антимикробная 
активность эфирных масел трех 

видов растений семейства Яснотковые: 
тимьяна обыкновенного (Thymus vulgaris 
L.), тимьяна ползучего (Thymus serpyllum L.) 
и чабера садового (Satureja hortensis L.), вы-
ращенных на территории УНПЦ «Овощная 
опытная станция имени В.И. Эдельштей-
на», может характеризоваться как средняя 
в отношении типичного представителя рода 
Bacillus - грамположительной бактерии 
Bacillus subtilis. Данные виды при выращи-
вании в Московской области сохраняют 
устойчивое бактерицидное действие экстра-
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гируемых эфирных масел, в связи с чем являются перспективными источниками антими-
кробных веществ.
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ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF ESSENTIAL OIL OF 
LAMIACEAE FAMILY SPECIES 

Vankova A.A., 
Malankina E.L., 
Zharkova E.K. 

Essential oils of Lamiaceae family plants are known as strong 
antimicrobial agents. There are Thymus vulgaris L, Thymus 
serpyllum L., Satureja hortensis L. essential oils tested in our 
research. Essential oils were obtained by hydrodistillation from 
plants cultivated at Edelstein vegetable station in RSAU-MTAA. 
Medium antimicrobial activity was revealed against bacterium 
Bacillus subtilis. Essential oils of three Lamiaceae species tested 
in our work can be recommended for the development of new 
antimicrobial medicines and pesticides.

Key words: antimicrobial activity; essential oils; Thymus vulgaris L.; Thymus serpyllum L.; Satureja hortensis 
L; Bacillus subtilis
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5
Б

иотехнология в лекарственном 
растениеводстве.
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  Введение наночастиц железа, в питатель-
ную среду Мурасиге — Скуга вместо сульфата же-
леза, увеличивало длину и активность корня перца 
Capsicum annuum ,изменяло содержание хлорофилла 
в листьях.  

Ключевые слова: наночастицы железа, длина корня, активность корня, содержание 
хлорофилла, перец

ВВЕДЕНИЕ

Среди наиболее перспективных 
научных направлений в области 

биологии и сельского хозяйства на одном 
из первых мест стоят нанотехнологии. По 
прогнозам экспертов рынок товаров с ис-
пользованием нанотехнологий будет увели-
чиваться на 10% ежегодно. В сельском хо-
зяйстве нанотехнологии помогут увеличить 
урожайность сельскохозяйственных куль-
тур, сократить применение минеральных 
удобрений и пестицидов, помогут перевести 
значительные объемы сельскохозяйствен-
ной продукции в экологически безопасную 
область, увеличить производство натураль-
ных продуктов. 

Лекарственные растения являются при-
родными источниками ценных веществ, об-
ладающих широким спектром биологическо-

го действия. В настоящее время лекарствен-
ные растения широко применяют как в ме-
дицине, так и во многих отраслях пищевой и 
парфюмерно-косметической промышленно-
сти. Широкое распространение применения 
лекарственных и ароматических растений в 
медицине определяет необходимость посто-
янного увеличения объемов выращиваемой 
продукции и сокращения потерь в процессе 
уборки лекарственного сырья, переработ-
ки и хранения. Решению этих задач может 
способствовать применение наночастиц в 
биотехнологии лекарственных растений. 
Биотехнологические подходы позволяют 
получать продукт независимо от внешних 
климатических, почвенных условий, кругло-
годично и сохраняя при этом естественные 
ареалы ценных лекарственных растений [1, 
2, 3].
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основы для получения модифицированных 
сред и для выращивания контрольной груп-
пы растений в работе использовали пита-
тельную среду Мурасиге — Скуга [7, 8].

В подготовленные стерильные банки с 
питательной средой раскладывали семена 
растений в стерильных условиях по 3 шт. 
на банку. Для каждого варианта среды ис-
пользовали по 3 банки. Банки с семенами 
помещали на стеллажи в стерильной комна-
те с контролируемым постоянным режимом: 
температура 22–25 °С, влажность 36 %, ос-
вещенность 3500–3000 Lux 12/12 ч в сутки.

Через 40 суток роста и развития расте-
ний оценивали следующие показатели: дли-
на корня, активность корня по восстановле-
нию трифенилтетразолия хлорида согласно 
методу [9] и содержание хлорофилла в ли-
стьях перца по методу [10].

Результаты экспериментов, полученные 
из 7–10 повторностей, обрабатывали стати-
стически с помощью компьютерных про-
грамм Microsoft Excel, Statistica 6.0. Разли-
чия между двумя выборками считали стати-
стически значимыми при р ≤ 0.1.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Известны несколько питательных 
сред, используемых в биотех-

нологии. Это среды: Мурасиге — Скуга, 
Гамборга, Хеллера и др., которые содержат 
сбалансированный комплекс обязательных 
компонентов, необходимых для развития 
растительных клеток. Этот комплекс вклю-
чает как органические вещества (витамины, 
углеводы, аминокислоты и/или белковые 
гидролизаты, хелатирующие агенты), так и 
неорганические соли макроэлементов (азот, 
фосфор, калий, кальций, маг-ний, сера, же-
лезо) и микроэлементов (бор, марганец, 
цинк, медь, молибден и др.). 

Для приготовления модифицированной 
питательной среды, содержащей наночасти-
цы железа, в исследованиях использовали 
стандартную среду Мурасиге — Скуга. При 
этом, вместо солей железа  в среду вводили 
НЧ железа, оставляя остальные компонен-

Одним из основных факторов создания 
эффективной биотехнологической системы 
является подбор питательных сред, обеспе-
чивающих потребности в химических ком-
понентах, необходимых для оптимального 
роста и развития растений. Обязательными 
компонентами питательных сред, помимо 
витаминов и сахарозы как источника угле-
рода, являются смеси минеральных солей 
(макро- и микроэлементов). Мы предложили 
заменить железо в ионной форме в составе 
питательной среды на нейтральные Fe на-
ночастицы. Такую замену мы считаем пра-
вомочной, учитывая особенности действия 
наночастиц металлов на биосистемы. НЧ 
железа имеют низкую токсичность, в 50 раз 
меньше токсичности металла в ионной фор-
ме; обладают пролонгированным и поли-
функциональным действием в биотических 
дозах, т.е. в дозах в 10–50 раз меньше мак-
симально переносимых доз, стимулируют 
обменные процессы; способны проникать в 
органы и ткани [3, 4, 5]. 

Целью наших исследований явилось ис-
следование влияния наночастиц железа, вве-
денных в питательную среду Мурасиге-Ску-
га, на развитие перца Capsicum annuum.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Наночастицы железа были полу-
чены методом высокотемпера-

турной конденсации [6] на установке «Ми-
ген-3» [6]. 

Физико-химические характеристики НЧ 
определяли методом проникающей элек-
тронной микроскопии на установке LEO 
912 ABOME-GA и рентгенофазного ана-
лиза, описанными в нашем патенте РФ [7]. 
Используемые в исследовании НЧ железа 
имели следующие характеристики. Средний 
диаметр частиц железа составлял 27.0 ± 0.51 
нм, кристаллическая металлическая фаза со-
ставляла 53.6 %, фаза оксида железа Fe3O4 — 
46.4 %, толщина оксидной пленки — 3.5 нм 
[7].

Объектом исследования являлся перец 
Capsicum annuum сорта LJ-king. В качестве 
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ты, входящие в состав питательной среды 
МС, взятой за основу, без изменений (рис.1). 
В среду МС, лишенную солей железа,  НЧ 
Fe вводили в концентрациях (мг/л): 3.0, 0.3, 
0.06. При этом эффективные концентрации 
НЧ железа были в 1.9, 18.7, 93.3 раза соответ-
ственно меньше, чем концентрация ионов Fe 
из сульфата железа (в пересчете на металл) 
в исходной среде МС. Подробное описание 
методики приготовления питательных сред с 
наночастицами железа приведено в   патенте 
РФ [7].

Известно, что растения, выращенные в 
асептических условиях, отвечают современ-
ным требованиям к качеству посадочного 
материала. Проведенные исследования по-
казали, что растения, культивированные на 
среде, в которую вместо солей железа вве-
дены Fe наночастицы, имели улучшенные 
морфометрические и физиологические по-
казатели: длину корня и его активность, уве-
личенное содержание хлорофилла. При этом 
ускорялось прорастание семян [7]. 

Рисунок 1- Состав стандартной среды МС и модифицированной, содержащей НЧ железа.
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В таблице 1 приведены данные по вли-
янию НЧ железа на длину корня растений 
перца сорт LJ-king. Контролем служили 
показатели растений, выращенных на стан-
дартной среде Мурасиге — Скуга, содер-
жащей сульфат железа. Видно, что при вы-
ращивании перца на питательной среде, 
содержащей вместо железа в ионной форме 
наночастицы железа в концентрации 0.06, 
0.3 и 3.0 мг/л, длина корня увеличивалась на 
54, 118 и 102 % соответственно по сравне-
нию с контролем. При этом положительный 
эффект наблюдался при концентрациях на-
ночастиц железа почти на два порядка бо-
лее низких, чем концентрация ионов железа 
в составе стандартной питательной среды 
МС. Показано, что активность корня перца 
сорта LJ-king при выращивании на питатель-
ной среде МС с НЧ железа в концентрации 
0,06 и 0,3 мг/л увеличивалась на 59 и 58 % 
соответственно.

Таблица 1 -  Влияние наночастиц железа в составе питательной среды на длину и актив-
ность корня перца сорта LJ-king.

Содержание 
наночастиц 

железа в 
питательной 
среде, мг/л

Длина корня, см О/К, % Активность корня, 
мг·г–1·час–1 О/К, %

Стандартная среда 
Мурасиге — Скуга 

(контроль)
7.54 ± 0.83 100 0.535 ± 0.038 100

3.0 15.25 ± 1.42
(р ≤ 0.01) 202.3 0.498 ± 0.030 93.2

0.3 16.42 ± 1.25
(р ≤ 0.01) 217.8 0.844 ± 0.038

(р ≤ 0.05) 157.8

0.06 11.63 ± 1.47
(р ≤ 0.01) 154.2 0.848 ± 0.071

(р ≤ 0.05) 158.6

На рисунке 2 показано влияние замены 
в питательной среде сульфата железа нано-
частицами Fe на содержание хлорофилла в 
листьях перца LJ-king. Контролем служили 
показатели растений перца, выращенные на 
стандартной среде Мурасиге — Скуга, со-

держащей железо в виде сульфатов. Видно, 
что введение в среду НЧ железа в концен-
трации 0.3 и 3.0 мг/л способствовало уве-
личению содержания хлорофилла в листьях 
на 5 и 27 % соответственно, по сравнению с 
контролем.

Следовательно, культивирование расте-
ний перца Capsicum annuum, на средах МС, 
в которых вместо железа сульфата введены 
Fe НЧ, приводило к улучшению морфоме-
трических и физиологических показателей: 
увеличению длины и активности корня, 
повышению содержания хлорофилла в ли-
стьях. В результате выращивания растений 
на питательных средах с НЧ железа вместо 
солей может быть получен посадочный ма-
териал с хорошо развитой и активной кор-
невой системой, что неизбежно отразится на 
урожайности растений и качестве продук-
ции.
ВЫВОДЫ

1. Показано, что при культивировании 
растений перца Capsicum annuum 
на среде МС, в которую вместо со-
лей железа введены наночастицы Fe, 
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Рисунок 2 - Влияние наночастиц железа, введенных в питательную среду Мурасиге 
— Скуга на содержание хлорофилла в листьях перца LJ-king.

длина корней растений увеличива-
лась в 1,5 -2 раза в зависимости от 
концентрации введенных в среду НЧ 
Fe.

2. Установлено, что при выращивании 
растений перца на среде с НЧ железа 
(в концентрации 0.06 и 0.3 мг/л) ак-
тивность корня увеличивалась в 1,6 

раз. 

3. Отмечено, что при введении НЧ же-
леза в среду МС, изменялось содер-
жание хлорофилла в листьях перца. 
При этом, наблюдаемые эффекты за-
висели от концентрации введенных 
НЧ. 
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The introduction of iron nanoparticles into Murashige-Skoog 
nutrient medium instead of ferrous sulfate increased the root 
length and activity of the Capsicum annuum pepper and altered the 
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С применением методов изучения трофических потреб-
ностей, математического планирования, морфологической 
инженерии разработаны биотехнологии получения в одном 
процессе не менее трех биологически активных соединений 
лекарственных базидиомицетов. Уточнен таксономический 
статус перспективных продуцентов, изученные последователь-
ности депонированы в ГенБанк. 

 Ключевые слова: лекарственные грибы, базидиомицеты, погруженное культивиро-
вание, биологически активные соединения, микроморфология, морфологическая ин-
женерия.

ВВЕДЕНИЕ

Лекарственные базидиальные гри-
бы представляют ценный источ-

ник биологически активных соединений, 
проявляющих иммуномодулирующие, про-
тивоопухолевые, противовирусные, анти-
биотические, антиаллергические, противо-
воспалительные, антидиабетические, гипо-
липидемические, гипогликемические, анти-
оксидантные и другие свойства. Поскольку 
для извлечения целевых метаболитов можно 
использовать плодовые тела, базидиоспо-
ры, вегетативный мицелий, культуральный 
фильтрат, для получения исходного сырья 
используют два основных биотехнологиче-
ских подхода – твердофазное выращивание 
с целью получения базидиом и погружен-
ное культивирование на жидких питатель-
ных средах. К преимуществам последнего 
следует отнести краткость процессов куль-
тивирования, стерильные, строго контроли-

руемые и регулируемые условия проведе-
ния процесса. Современные биотехнологии 
погруженного культивирования должны 
обеспечивать стабильность химического 
состава получаемых субстанций и воспро-
изводимость их биологических эффектов. 
При этом следует учитывать, что проведе-
ние процессов погруженного культивирова-
ния в производственных масштабах требует 
наличия дорогостоящего оборудования и 
квалифицированного персонала, что неиз-
бежно удорожает целевой продукт. Поэтому 
рентабельны могут быть только процессы, 
направленные на получение дорогостоя-
щих продуктов. Дополнительное снижение 
экономических рисков возможно при раз-
работке биотехнологий получения в одном 
процессе двух и более ценных продуктов 
(молекул). 

В настоящей работе суммированы иссле-
дования, направленные на отбор и изучение 
лекарственных базидиомицетов – продуцен-
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как водо -, так и щелочерастворимые поли-
сахариды лекарственных базидиомицетов с 
высокой противоопухолевой активностью, 
доказанной в опытах in vivo на моделях со-
лидных перевиваемых мышиных опухолей.

Работа со штаммами L.edodes была на-
правлена на поиск продуцента, обеспечи-
вающего как высокий выход противоопу-
холевых полисахаридов, так и антибиотика 
лентинамицина В и гиполипидемического 
агента эритаденина. При этом полисахари-
ды должны были содержаться в погружен-
ной биомассе, антибиотик и эритаденин – в 
культуральном фильтрате. В результате был 
отобран биотехнологически перспективный 
штамм, образующий также и ингибиторы 
ранних этапов биосинтеза стеролов. Выде-
ленный лентимамицин В показал высокую 
активность в отношении клинических штам-
мов дерматофитов [5].

С целью уточнения таксономического 
статуса отобранных перспективных культур 
был проведен молекулярный филогенетиче-
ский анализ штаммов рода Ganoderma. Как 
известно, таксономическое определение ба-
зидиомицетов этого рода представляет се-
рьезные трудности. На основе полученных 
результатов исследований с использованием 
последовательностей рДНК ITS было пока-
зано, что штамм 5-1 относится к группе G. 
lucidum, тогда как другие штаммы находится 
в группе G. resinaceum. Изученные последо-
вательности были депонированы в ГенБанке.

Изучение микроморфологии мицелия 
базидиомицетов, выращенных в погружен-
ной культуре, было направлено на установ-
ление ее связи с продуктивностью. Была вы-
явлена зависимость размера и формы пеллет 
базидиомицетов, их внешней и внутренней 
структуры от таксономической принадлеж-
ности, состава жидких питательных сред, 
обеспечивающих различный выход биомас-
сы и целевых продуктов. С помощью скани-
рующей электронной микроскопии у погру-
женного мицелия выявлено наличие пряжек, 
апикальных или интеркалярных хламидо-
спор, участков слияния гиф, образование 
между ними анастомозов (рис.1). Эти при-

тов двух и более биологически активных 
соединений, доработку и апробирование ал-
горитма создания биотехнологий их получе-
ния. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В работе использовали штаммы 
лекарственных базидиомицетов 

лаборатории биосинтеза биологически ак-
тивных соединений ФГБНУ «НИИНА». 
Филогенетические исследования проводили 
в соответствии с методикой [1]. Микромор-
фологию погруженного мицелия изучали с 
использованием сканирующего микроскопа 
«JEOL JSM-638OLA». Материал фиксирова-
ли 2,5 % глютаральдегидом, высушивали, на 
поверхность напыляли палладий с золотом. 
Методы хранения и базовых условий погру-
женного культивирования культур базиди-
омицетов, методов обработки погруженной 
биомассы, получения водных экстрактов и 
осаждения полисахаридов приведены в пу-
бликациях [2,3]. Для определения полисаха-
ридов использовали фенол-сернокислотный 
метод. Выделение метаболитов с антибио-
тической активностью и определение спек-
тра их активности в отношении грамполо-
жительных, грамотрицательных бактерий, 
мицелиальных и дрожжеподобных грибов 
проводили по [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

За счет своих широких биосинте-
тических возможностей штаммы 

базидиомицетов позволяют разрабатывать 
биотехнологические способы получения од-
новременно нескольких целевых метаболи-
тов. В экспериментах отбор был нацелен на 
выявление штаммов, способных продуциро-
вать противоопухолевые и иммуномодули-
рующие полисахариды и низкомолекуляр-
ные соединения с антиоксидантной, анти-
биотической активностями, способностью 
ингибировать биосинтез стеролов. В каче-
стве перспективных культур были отобраны 
штаммы рода Ganoderma, видов Fammulina 
velutires, Lentinus edodes, Hericium erinaceus, 
Hypsizygus ulmarius и др. Были выявлены 
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знаки могут быть использованы в качестве 
критериев состояния продуцента в процессе 
культивирования.

Наибольшей продуктивностью как по 
биомассе, так и по целевым продуктам от-
личаются биотехнологии, обеспечиваю-
щие малые размеры пеллет. В настоящее 
время набирает популярность метод MPEC 
(microparticle-enhanced cultivation), основан-
ный на использование микрочастиц неорга-
нических соединений, который приводит к 
уменьшению размера пеллет и повышению 
продуктивности изучаемых процессов [6]. 
В наших экспериментах отмечено, что к 
таким же результатам приводит использо-
вание в качестве ингредиента питательных 

сред муки сельскохозяйственных культур, 
измельченной до определенного размера. В 
разработанных нами биотехнологиях мука в 
процессе культивирования базидиомицетов 
подвергается полной утилизации. Это позво-
лило заключить, что для получения эффек-
та наличие микрочастиц принципиально на 
первых этапах процесса культивирования. 

Рисунок 1 - Микроморфология погруженного мицелия лекарственных базидиальных 
грибов: а – пеллета G. resinaceum, б - пеллета G. lucidum, в – пряжка Pleurotus eryngii, г – 
пряжки и хламидоспоры G. resinaceum.

Эффективная питательная среда служит 
основой для достижения главных показа-
телей биотехнологического процесса - со-
кращение его длительности и повышение 
выхода целевого продукта. Используемый в 
исследованиях алгоритм, основы которого 
были сформулированы еще к 2005 году [7], 
содержит три основные части. Учитывая 
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основе полученных ранее результатов. Этап 
включает проведение экспериментов по ме-
тоду Бокса-Уилсона и/или построение по-
верхности отклика. Очевидно, что при раз-
работке биотехнологий получения двух и 
более продуктов в одном технологическом 
процессе движение к экстремуму должно 
быть проведено для каждого продукта. 

Разработанный алгоритм позволил со-
здать ряд биотехнологий получения биоло-
гически активных соединений базидиаль-
ных грибов, отличающихся краткостью и 
высоким выходом целевых продуктов. Ми-
нимальная длительность процесса культиви-
рования в колбах в результате составляет 3 
суток, в биореакторах – 50 часов. Выход по-
лисахаридов в большей степени зависит от 
уровня накопления биомассы, максимально 
достигающей 35-39 г/л, а не от содержания 
их в мицелии. 

Разработанные биотехнологии получе-
ния биологически активных метаболитов ле-
карственных базидиомицетов были успешно 
апробированы в производственных услови-
ях в биореакторах объемом 1 и 10 м3.

специфику грибов, как гетеротрофных ор-
ганизмов, начало разработки биотехнологий 
культивирования следует отводить опреде-
лению трофических потребностей штам-
ма-продуцента. При этом важно изучать 
влияние источника углерода и азота на ско-
рость роста и биосинтетическую активность 
не по отдельности, а в их парных сочетани-
ях. Согласно экспериментальным результа-
там определяющую роль в таком «тандеме» 
играет источник азота. 

Эксперименты второго этапа разработки 
биотехнологий базируются на методах ма-
тематического планирования эксперимента. 
Второй этап включает опыты по методу пол-
ного факторного эксперимента, в них иссле-
дуют источники углерода, азота, фосфора, 
микроэлементов. Исключение источников 
фосфора и микроэлементов из числа фак-
торов нецелесообразно, так как они в ряде 
случаев являются значимыми, и кроме этого 
достаточно часто взаимодействуют с други-
ми факторами. 

Третий этап должен обеспечить движе-
ние к экстремуму целевого показателя на 
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внедрения агрессивных инвазийных видов 
растений и вытеснения видов аборигенной 
флоры, истощения или полного истребления 
популяций лекарственных растений вслед-
ствие интенсивного сбора, и т.п.). При этом 
возрастают требования к унификации каче-
ства и химического состава лекарственных 
препаратов на основе растительного сырья, 
однако состав растений значительно варьи-
рует в разных местообитаниях и при разли-
чающихся климатических условиях, и не-
возможно создать универсальные подходы, 
позволяющие заготавливать исключительно 
стандартизированный растительный мате-
риал для последующего перевода в лекар-
ственные препараты, особенно в отсутствие 
глубокой химической переработки. Все это 
диктует необходимость перехода на новые 
пути получения исходного растительного 
материала. 

Решение многих проблем, связанных с 
получением исходного растительного сырья, 
лежит в области биотехнологии. Выращива-
ние лекарственных растений в культуре in 
vitro имеет ряд преимуществ по сравнению 
со сбором материала в естественных усло-
виях: возможность получения экологически 
чистого растительного материала круглый 
год, вне зависимости от сезонных, клима-

ВВЕДЕНИЕ

Лекарственное растениеводство – 
одно из наиболее перспективных 

направлений современной науки о расте-
ниях. Непрерывный рост потребности в ле-
карственных препаратах, растущие цены и 
снижение доверия населения к синтетиче-
ским лекарственным средствам, тенденция 
к возрастанию применения натуральных 
продуктов – все это способствует увеличе-
нию спроса на лекарственные препараты, 
приготовленные на основе растительного 
материала. При этом потребности рынка 
диктуют расширение количества использу-
емых видов. Традиционная медицина прак-
тикует использование около 300 видов в 
качестве лекарственных растений, тогда как 
в народной медицине применяется более 
2000 видов, а реально теми или иными ле-
карственными свойствами обладают прак-
тически все высшие растения. Наряду с рас-
ширением видового разнообразия должны 
возрастать и объемы заготавливаемого рас-
тительного сырья, что на современном этапе 
весьма проблематично в силу существенных 
изменений характеристик популяций ле-
карственных видов (вследствие загрязне-
ний многих территорий, изменений струк-
туры растительных сообществ в результате 
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На примере клонально размножаемых растений Dioscorea 
nipponica и каллусных линий Stevia rebaudiana рассмотрены 
биотехнологические подходы к культивированию in vitro ле-
карственных растений. Изучено влияние параметров выращи-
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тических, погодных и почвенных факторов; 
увеличение собираемой биомассы при оп-
тимизация условий культивирования; уни-
фикация условий минерального питания и 
внешних факторов с возможностью полу-
чения сырья стандартного биохимического 
состава; возможность использования ли-
ний-сверхпродуцентов вторичных метабо-
литов лекарственного назначения (с более 
высоким по сравнению с интактным расте-
нием содержанием нужного продукта в био-
массе); возможность полной автоматизации 
процесса; сохранение в природе пула генов 
редких растений, которые являются проду-
центами лекарственных метаболитов, и т.д. 
[1].

В настоящее время разработаны мно-
гочисленные технологии in vitro, позволя-
ющие выращивать и размножать растения; 
культивирование растительных клеток стало 
основой для получения многих природных 
веществ, образуемых растениями в качестве 
продуктов вторичного обмена [2]. Фито-
биотехнология предлагает принципиально 
новые пути для получения важнейших рас-
тительных метаболитов. В последние деся-
тилетия были введены в культуру in vitro де-
сятки видов лекарственных растений - про-
дуцентов биологически активных веществ 
[2, 3]. 

Для размножения растений и получения 
лекарственного сырья можно использовать 
различные биотехнологические подходы, 
в т.ч. – создание и использование культур 
растительных клеток (каллусных, суспен-
зионных) и клональное микроразмножение 
(КМР). С помощью первого подхода осу-
ществлено промышленное производство 
клеточной биомассы женьшеня, воробейни-
ка, табака и других видов; созданы клеточ-
ные линии раувольфии змеиной, диоскореи 
дельтовидной, руты душистой, и многие 
другие [3]. Культивируемые клетки, как 
правило, сохраняют способность к синтезу 
вторичных метаболитов, которые свойствен-
ны данному виду растений и ради которых 
растения возделываются человеком – поли-
фенолов, терпенов и терпеноидов, полиса-

харидов, натуральных красителей (пигмен-
тов), пряностей (включая подсластители), 
инсектицидов, восков, витаминов [2]. Это 
относится и к лекарственным растениям и 
продуктам их биосинтеза, необходимым для 
медицины - алкалоидам, стероидным соеди-
нениям, гликозидам, эфирным маслам и т.п. 

Второй подход использует клональное 
микроразмножение пробирочных растений 
в культуре in vitro с последующим перево-
дом их в условия защищенного или открыто-
го грунта. Преимущества КМР: 1) высокие 
коэффициенты размножения (105-106 расте-
ний в год от одного исходного); 2) возмож-
ность размножения и укоренения растений, 
которые плохо размножаются обычными 
способами; 3) поддержание роста растений 
круглый год; 4) оздоровление посадочно-
го материала от нематод, грибов, бактерий, 
иногда - и от вирусов (при использовании 
в качестве первичного экспланта меристем 
стебля); 5)  размножение сеянцев без вывода 
их из ювенильной фазы; 6) миниатюризация 
процесса, приводящая к экономии площади 
[2]. Мы применили оба этих подхода для ис-
пользования на лекарственных растениях. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектами исследования были 
два вида – диоскорея ниппон-

ская (Dioscorea nipponica Makino) и стевия 
(Stevia rebaudiana Bertoni). 

Dioscorea nipponica содержит стероид-
ные гликозиды, используемые в медицине. 
Корневища д. ниппонской содержат до 8% 
стероидных сапонинов, в т.ч. диосцин (до 
1,2%), имеются также диосцинин, грациллин 
и тигогенин. Экстракт из корневищ с корня-
ми снижает уровень холестерина в крови, 
уменьшает отложение липидов в артериаль-
ных сосудах и печени, улучшает функцию 
сердца, увеличивает диурез; препараты на 
его основе применяют для профилактики и 
лечения атеросклероза сосудов головного 
мозга, сердца, в т.ч. сочетающемся с гипер-
тонической болезнью [4].  Препятствием для 
внедрения этого вида в производственную 
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антиоксиданта аскорбиновой кислоты (1 
мг/л), затем помещали на питательную сре-
ду МС (МС1–МС5), содержащую дополни-
тельно 2% сахарозы, 0,7% агара, по 1 мг/л 
аскорбиновой кислоты, рибофлавина, миои-
нозита, витаминов В1, B6, биотина, пантето-
ната кальция, а также от 0,1 до 5 мг/л регу-
ляторов роста – 2,4-дихлорфеноксиуксусной 
кислоты (2,4-Д), индолилуксусной кислоты 
(ИУК), 6-бензиламинопурина (6-БАП), (в 
разных комбинациях). После 4 суток в тем-
ноте пробирочные растения выращивали при 
16-часовом фотопериоде с освещенностью 
3–4 клк и температуре 25/18°С (день/ночь). 
Морфометрические измерения проводили 
каждые две недели в течение 4 месяцев. 

Опыты с длительно растущей переса-
дочной каллусной культурой растения Stevia 
rebaudlana Bertoni, полученной на основе 
апикальных почек стебля, проводили на ага-
ризованной (0,9%) среде МС (рН 5,5) с до-
бавлением сахарозы (30 г/л) и различных 
комбинации регуляторов роста: от 1 до 2 мг/д 
2,4-Д (или от 0,1 до 1 мг/л α-нафтилуксусной 
кислоты, α-НУК) и от 0,1 до 1 мг/л 6-БАП. 
Каллусные культуры выращивали 4 недели 
при температуре 29°С, как в темноте, так  на 
свету (освещенность 5000 лк). Для индукции 
органогенеза каллус переносили на среды 
MС, содержащие 1 мг/л НУК без цитокини-
нов (образование корней), или 0,1 мг/л НУК 
+ 0,5 мг/л 6-БАП (образование побегов). Во 
всех вариантах опыта анализировали обра-
зующуюся каллусную ткань (консистенцию, 
цвет и скорость роста), определяли прирост 
биомассы (по разности конечной и началь-
ной массы за четыре недели культивирова-
ния) и наличие гликозидов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На первом этапом введения в куль-
туру in vitro диоскореи ниппон-

ской выявляли эффективные условия стери-
лизации и проращивания семян для получе-
ния оздоровленных пробирочных растений. 
Скорость прорастания семян зависела от 
сроков посадки и состава среды, варьируя 

культуру является трудоемкость выращива-
ния этого вида в первый год жизни, , а также 
невозможность механизировать уборку уро-
жая (корневищ с корнями). 

Stevia rebaudiana Bertoni содержит смесь 
гликозидов, по сладости превышающих са-
харозу в 100–400 раз и полностью безвред-
ных для человека [5]. В связи с тем, что сте-
вия, эндемик Парагвая, растет во влажных 
тропиках и очень теплолюбива (погибает 
при температуре 8°С), а ее семена плохо вы-
зревают даже в условиях субтропического 
климата, то выращивание стевии в России 
обычными методами затруднительно. В свя-
зи с этим представляет интерес культивиро-
вание стевии in vitro. Однако в этих условиях 
зачастую нарушается синтез вторичных ме-
таболитов, в том числе гликозидов [6].

Методика исследования.

Семена Dioscorea nipponica Makino, по-
лученные из Ботанического сада МГУ им. 
Н.П. Огарева, подвергали скарификации, 
затем поверхностно стерилизовали с ис-
пользованием различных веществ и их ком-
бинаций: этанола (70%), Domestos (50 %), 
KMnO4 (0,1%), гипохлорита кальция (7%), 
H2O2 (от 8 to 15%), хлорамина Б (от 5 до 
10%). Промытые семена помещали на без-
гормональную питательную среду с мине-
ральной основой по Мурасиге-Скугу (МС) 
[7] в различных вариантах: 1) МС1 – среда 
по прописи МС с 0,7% агара; 2) МС2 – 1/2 
концентрации солей с 0,7% агара + активи-
рованный уголь; 3) МС3 – среда по прописи 
МС с 0,7% агара + активированный уголь; 4) 
МС4  – водная (без агара); 5) МС5 – 1/2 кон-
центрации солей, водная.   Семена проращи-
вали при 25°С в темноте, затем переносили 
в статируемые условия со световым потоком 
120–150 мкМ·м-2·с-1, температурой от 18 до 
30°С (в основных экспериментах 23–25°C), 
и растения выращивали до появления 1–2 
настоящих листьев.

Полученные стерильные растения кло-
нально размножали, используя черенки (раз-
мером около 3 мм) с одним узлом и листом. 
Экспланты выдерживали 4–6 ч в растворе 
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от 1 до 12 недель.  Наибольшее количество 
проросших семян (100%)  и минимальное 
время прорастания (1–2 недели) наблюдали 
на агаризованной среде МС1 у скарифици-
рованных семян. 

 Вторым этапом работы была оптими-
зация клонального микроразмножения про-
бирочных растений Dioscorea nipponica. В 
фитобиотехнологии существует три модели 
КМР [8]: 1) размножение через каллусную и 
суспензионную культуру, индукция органо- 
и эмбриогенеза контролируются соотноше-
ниями ауксина и цитокинина в питательной 
среде; 2) формирование адвентивных почек 
и побегов; 3) пролиферация пазушных побе-
гов, основанная на снятии апикального до-
минирования.

В исследованиях применили третью мо-
дель, используя среду МС и варьируя состав 
и количество регуляторов роста и витами-
нов. Отмечено, что наиболее интенсивный 
рост побегов наблюдался в первую неделю 
после пролиферации почки (0,8–1,0 см); да-
лее длина побега увеличивалась ежедекад-
но на 3–4 мм. К концу периода инкубации 
длина побега достигала 5–8 см. При этом 
состав питательной среды существенно вли-
ял на рост и развитие побегов. Интенсивное 
формирование пазушных почек отмечено на 
средах, содержащих 0,5 мг/л 2,4-Д + 0,1 мг/л 
6-БАП (100% эксплантов) и 1,0 мг/л 2,4-Д 
+ 0,7 мг/л 6-БАП (90% эксплантов), а также 
на среде, содержащей витамины В1 и В6, 1,8 
мг/л ИУК и 0,2 мг/л 6-БАП (73% растений). 
На этих средах образование новых побегов 
происходило практически без каллусогене-
за. Это позволило получить однородный ма-
териал с высоким коэффициентом размно-
жения (1:7). 

Введение в питательную среду веществ с 
цитокининовой активностью привело к фор-
мированию побегов с укороченными междо-
узлиями; экспланты на такой среде приобре-
тали вид пучков маленьких побегов, каждый 
из которых далее использовали для КМР. В 
присутствии 0,5–1,0 мг/л 2,4-Д, 0,1–0,7 мг/л 
6-БАП и 1,8 мг/л ИУК наблюдали пролифе-
рацию у 95 % пазушных почек. Побеги были 

хорошо развитыми, мощными, с темно-зеле-
ными листьями, длиной 6–8 см. Повышение 
концентрации 6-БАП в питательной среде до 
0,7 мг/л не увеличило коэффициент размно-
жения и не ингибировало рост уже сформи-
ровавшихся побегов. 

На каллусной культуре Stevia rebandiana 
изучали влияние параметров выращивания 
(свет, содержание в среде фитогормонов, 
и др.) на рост и содержание гликозидов в 
культуре. При выращивании каллусов сте-
вии использовали среду MС с различными 
вариациями ауксинов и цитокининов (2,4-Д, 
α-НУК, 6-БАП). Как в темноте, так и на све-
ту результаты были довольно близкими. В 
обоих случаях наиболее интенсивный рост 
каллусов S. rebaudiana обнаружен на средах 
с концентрациями 1–1,5 мг/л 2,4-Д + 0,1 мг/л 
6-БАП. Менее интенсивный рост отмечен на 
средах с концентрациями 0,1–0,5 мг/д 2,4-
Д + 0,1–0,5 мг/л 6-БАП, а также на средах, 
содержащих α-НУК (вместо 2,4-Д). Очень 
слабый рост культуры получен на средах, 
содержащих только ауксины, и на средах с 
повышенной концентрацией 2,4-Д (2 мг/д) и 
6-БАП (1 мг/л). Во всех вариантах, независи-
мо от интенсивности роста, каллус был жел-
того цвета, рыхлой консистентности. При 
выращивании каллусов Stevia rebaudiana 
на свету консистенция – рыхлая, цвет свет-
ло-зеленый (во всех вариантах). Сравнение 
каллусных культур стевии, выращиваемых 
в темноте и при освещении, показало, что 
они отличались лишь по цвету, указывая на 
образование на свету в клетках пигментов. 
Освещение существенно не влияло на рост 
стевии in vitro.

Прирост биомассы каллусов Stevia 
rebaudlana в разных вариантах определя-
ли спустя четыре недели культивирования. 
Лучшие результаты по приросту сырой мас-
сы получены на средах с комбинациями 1 и 
1,5 мг/л  2,4-Д +  0,1 мг/л  6-БАП – 77 и 68 мг 
(154 и 136% к исходной массе, соответствен-
но). При увеличении концентраций 6-БАП 
до 0,5 мг/л или на средах без цитокининов 
прирост резко снижался. Самое малое уве-
личение массы отмечено на средах, содержа-
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щих НУК, а также высокие дозы 2,4-Д.

Изменением концентрации гормонов в 
питательной среде индуцировали органоге-
нез в каллусной ткани стевии. Каллусные 
линии на средах с повышенной концентра-
цией ауксинов (1 мг/л α-НУК) без цитокини-
нов проявляли слабый ризогенез, тогда как 
использование среды, содержащей 0,1 мг/л 
2,4-Д + 0,5 мг/л 6-БАП, индуцировало слабо 
выраженное образование побегов. При этом 
выявлено увеличение содержания глико-
зидов в ткани (в каллусах без органогенеза 
стевиозиды почти полностью отсутствова-
ли).  Это свидетельствует о том, что только 
побеговая  и/или укореняющаяся культуры 
способны к биосинтезу de novo агликоновой 
частицы стевиозида. Оба типа культур (и по-
бегообразующая, и ризогенная) способны к 
реакции гликозилирования. Результаты под-
тверждают, что биосинтез стевиозида явля-

ется функцией тканевой дифференцировки 
[6,9].

ВЫВОДЫ

Разработана технология введения в 
культуру in vitro и микроразмно-

жения диоскореи ниппонской, подобраны 
оптимальные условия для прорастания се-
мян, развития пробирочных растений, про-
лиферации пазушных почек однопочковых 
микрочеренков. 

При культивировании каллусных ли-
ний Stevia rebaudiana Bertoni необходимо 
использование питательных сред с опреде-
ленными комбинациями фитогормонов для 
оптимизации роста (1– 1,5 мг/л  2,4-Д +  0,1 
мг/л  6-БАП). Каллусную культуру стевии 
можно использовать для получения гликози-
дов, применяя среды, индуцирующие обра-
зование корней или побегов.
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BIOTECHNOLOGICAL APPROACHES TO 
DEVELOPMENT OF METHODS OF MEDICINAL 
PLANTS PROPAGATION IN IN VITRO CULTURE

А.S. Lukatkin, 
Sci. Dr. (Biol.), professor of Mordovia State University (Saransk), 
e-mail: aslukatkin@yandex.ru

On the example of clonally propagated Dioscorea nipponica 
plants and Stevia rebaudiana callus lines, biotechnological 
approaches to in vitro cultivation of medicinal plants are considered. 
The effects of external parameters on cultures growth in vitro were 
studied.
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Изученные микромицеты и бактерии обладали способно-
стью к росту на средах с заменой сахарозы на шрот цветков пи-
жмы, образовавшийся при получении танацехола и могут быть 
использованы для конверсии отходов растительного сырья.

Ключевые слова: микромицеты, бактерии, шрот, гидролазы

ВВЕДЕНИЕ

Номенклатура заготовляемых ви-
дов лекарственных растений в 

настоящее время достигает 220-240 наиме-
нований, 75% всей массы составляют дико-
растущие растения. На территории России 
произрастает более 20 тысяч видов низших 
и высших растений, из которых 2500 ви-
дов обладают лекарственными свойствами 
[1, 2]. Фитотерапия и фитопрофилактика 
сегодня все шире и прочнее внедряются в 
медицинскую практику, хотя наблюдается 
волнообразный интерес медиков к ее роли 
в лечебных процессах — от периода полно-
го забвения использования исторического 
опыта применения лекарственных растений 
в современной практической медицине 70-
80 годов до модного широкомасштабного 
увлечения растительными средствами в кон-
це 20 – начале 21 века [3, 4]. При получе-
нии многих галеновых и неогаленовых пре-
паратов в большинстве случаев образуются 
отходы растительного сырья, содержащие 
различные биополимеры, в том числе цел-
люлозу [5]. Ранее нами было показано, что 

микромицеты из коллекции мицелиальных 
грибов ФГБНУ ВИЛАР и некоторые виды 
бактерий могут гидролизовать различные 
белковые и целлюлозные субстраты [6, 7, 8]. 
Представляет интерес изучение возможно-
сти использования указанных биообъектов 
для конверсии отходов при получении фи-
топрепаратов.

     К числу важных лекарственных расте-
ний, являющихся источником создания вы-
сокоэффективных лекарственных средств, 
относится пижма обыкновенная (Tanacetum 
vulgare L.) семейства Астровые (Asteraceae). 
Препараты пижмы, изготовляемые из цве-
точных корзинок, используются как желче-
гонное (применяют при гепатите и холеци-
стите) и противоспазматическое средство. 
Настой соцветий усиливает амплитуду сер-
дечных сокращений, замедляет ритм серд-
ца. Настой соцветий пижмы применяют для 
лечения неврозов, эпилепсии, заболеваний 
дыхательных путей, туберкулеза, головной 
боли. Кроме того, пижма обладает антигель-
минтным (противоглистным) и инсектицид-
ным свойствами [9]. Целью исследования 
являлась разработка способов биотехноло-
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гической конверсии производственных от-
ходов лекарственного растительного сырья 
на примере пижмы обыкновенной.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования служили 
следующие виды микроорганиз-

мов: бактерии - Escherichia coli АТСС 25922 
(ГКПМ ГИСК им. Л.А. Тарасевича) и микро-
мицеты– Aspergillus flavus F 52, Penicillium 
citrinum F 54, P. martensii F 63 (коллекция 
ФГБНУ ВИЛАР). Бактерии выращивали на 
скошенной поверхности мясо-пептонно-
го агара при 370 С, микромицеты – на сре-
де Чапека при 240С. Затем проводили по-
сев тремя уколами на агаризованные среды 
следующего состава. Для культивирования 
микромицетов среда содержала (%): NaNO3 
- 0,2; KH2PO4  - 0,1; MgSO4 x 7H2О - 0,05; 
KCl - 0,05; FeSO4x 7H2O - 0,001; CaCO3 - 0,3; 
агар-агар – 2. При культивировании бакте-
рий использовался минеральный фон среды 
М9: Na2HPO4 – 6 г, КН2РО4 – 3 г, NaCl – 0,5 
г, NH4Cl – 1 г, 1М MgSO4 – 2 мл, 1М CaCl2 – 
0,1 мл, тиамина хлорида – 5 мг, агар – 20 г, 
H2O – до 1 л. В качестве объекта для конвер-
сии отходов лекарственного растительного 
сырья использовался шрот цветков пижмы 
после двух разных загрузок сырья (далее 
«первый и второй образец шрота пижмы») 
при получении танацехола (эксперимен-
тально-производственный отдел ФГБНУ 
ВИЛАР). Образцы шрота пижмы добавля-
ли к каждой среде в концентрации 0,5% или 
2,0%. Гидролитическую активность микро-
организмов оценивали по скорости ради-
ального роста колоний на соответствующих 
субстратах. Диаметр колоний измеряли в 
двух перпендикулярных направлениях. Кро-
ме того, измеряли диаметр зон лизиса (если 
они были) и рассчитывали индексы лизиса 
по ранее предложенной схеме [6].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Известно, что рост микроорганиз-
мов в условиях полной или ча-

стичной замены легко усвояемых сахаров 
на трудно метаболизируемые биополимеры, 

например, нерастворимые белки или цел-
люлозу, позволяет оценить их потенциаль-
ную гидролитическую активность. В связи с 
этим на первом этапе исследования фикси-
ровались скорости радиального роста коло-
ний при культивировании микромицетов на 
средах с полной заменой сахарозы на шрот 
цветков пижмы.

Рисунок 1 - Скорость радиального роста E. 
coli на средах со шротом цветов пижмы: А – 
первый образец, Б – второй образец

     Бактерии E. coli хорошо росли на сре-
дах с заменой сахарозы на шрот пижмы до 5 
суток культивирования, затем рост колоний 
прекращался, диаметры колоний остава-
лись на одном и том же уровне, хотя зоны 
лизиса увеличивались. Однако необходимо 
отметить существенные различия при ис-
пользовании разных образцов шрота (рис. 
1). При введении в среду первого образца на 
3–4 сутки культивирования не наблюдалось 
статистически достоверного увеличения 
скорости роста E. coli при переходе от 0,5% 
концентрации шрота к 2%. Наоборот, на 5-6 
сутки культивирования увеличение концен-
трации шрота приводило к уменьшению ско-
рости роста (рис. 1А). Совершенно другая 
ситуация наблюдалась для второго образца 
шрота (рис. 1Б). Повышение концентрации 
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достоверным (рис. 2Б).

     Аналогичные результаты были по-
лучены и при культивировании P. citrinum 
и P. martensii на средах со шротом цветов 
пижмы. Увеличение в 4 раза концентрации 
шрота приводило лишь к незначительному 
увеличению скорости роста микромицетов 
и только на первых этапах культивирования 
(3-4 сутки).

     Анализ изменения скорости роста трех 
исследованных микромицетов в процессе 
культивирования свидетельствует о том, что 
она меняется в очень небольшом диапазоне. 
Это делает возможным сравнение гидроли-
тической активности грибов по средней ско-
рости роста за все время культивирования 
(рис. 3). Наибольшие скорости роста на всех 
средах наблюдались для P. martensii F 63. 
Например, при культивировании на среде 
с 0,5% первого образца шрота скорость ро-
ста P. martensii была в 2,3 и 2,1 раза больше, 
чем у A. flavus и P. citrinum соответственно. 
Следует отметить, что исследуемый штамм 
был ранее получен путем адаптации мате-
ринского штамма F 47 к росту на целлюлоз-
ных субстратах [7] и, вероятно, обладает 
наибольшей гидролитической активностью. 
Сравнение средних за все время культивиро-
вания скоростей роста показало, что измене-
ние концентрации шрота не вызывало стати-
стически достоверного изменения изучаемо-
го показателя. Возможно, что уже при 0,5% 
концентрации субстрата достигается опти-
мальное количество питательных веществ, 
необходимых для роста культуры. Также не 
обнаружено статистически достоверных из-
менений скорости роста в средах с первым и 
вторым образцами шрота, что, по-видимому, 
связано с получением этих образцов из од-
ного и того же сырья цветов пижмы одним 
и тем же способом. Отмеченные выше для 
E. coli различия в характере роста на средах 
с первым и вторым образцом шрота свиде-
тельствуют о разнице в потребностях пита-
тельных веществ у бактерий и грибов.

от 0,5% до 2% приводило к значительному 
увеличению скорости роста на всех этапах 
культивирования. Для объяснения получен-
ных результатов необходим дополнитель-
ный химический анализ образцов шрота.

     Микромицет A. flavus также хорошо 
рос на средах с заменой 2% сахарозы (стан-
дартная среда Чапека для культивирования 
микромицетов) на 0,5% или 2,0% образцы 
шрота (рис. 2). На всех этапах культивирова-
ния на средах с первым образцом шрота пи-
жмы скорость роста A. flavus была выше, чем 
у бактерии. При этом в большинстве случаев 
не обнаружено статистически достоверного 
указанного показателя при увеличении кон-
центрации шрота.

Рисунок 2 – Скорость радиального роста A. 
flavus на средах со шротом цветов пижмы: А 
– первый образец, Б – второй образец

Только на 3 сутки культивирования уве-
личение концентрации шрота приводило к 
увеличению скорости роста в 1,7 раза (рис. 
2А). На всех этапах культивировании на 
средах со вторым образцом шрота скорость 
радиального роста микромицета несколько 
увеличивалась при изменении его концен-
трации от 0,5% до 2,0%, однако на 5 и 7 сут-
ки это увеличение не было статистически 
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Рисунок 3 - Средние скорости радиального 
роста микромицетов на средах со шротом 
цветов пижмы: 1 – первый образец, 0,5% 
шрота; 2 – первый образец, 2,0% шрота; 3 – 
второй образец, 0,5% шрота; 4 – второй об-
разец, 2,0% шрота

Рисунок 4 - Колонии и зоны лизиса различ-
ных микроорганизмов при росте на средах 
со шротом цветков пижмы. Вверху слева - E. 
coli, первый образец, 0,5% шрота. Вверху 
справа – P. martensii, второй образец, 0,5% 
шрота. Внизу слева – A. flavus, второй обра-
зец, 2% шрота. Внизу справа – P. citrinum, 
второй образец, 2% шрота. Окраска реакти-

вом Люголя

     Появление при культивировании на раз-
личных субстратах зон лизиса свидетель-
ствует о секреции микроорганизмами фер-
ментов, гидролизующих соответствующие 
субстраты [10]. На последних этапах культи-
вирования и бактерии и грибы образовыва-
ли зоны лизиса, для визуализации которых 
использовалась окраска реактивом Люголя 
[7]. После окраски отчетливо видны области 
просветления вокруг колоний (рис. 4)
     Наряду с такими параметрами роста ми-
кроорганизмов, как диаметр колоний и зон 
лизиса, важным показателем является ин-
декс лизиса. Индекс лизиса определяется 
соотношением площади колонии и площади 
зоны лизиса и характеризует удельную про-
теолитическую активность культуры, так как 
площадь колонии пропорциональна ее био-
массе, а площадь зоны лизиса – активности 
секретируемых протеиназ. В связи с этим на 
следующем этапе исследования были рас-
считаны индексы лизиса микромицетов при 
росте на средах, содержащих шрот цветов 
пижмы (рис. 5). 

Рисунок 5 - Индексы лизиса микроорганиз-
мов на 6-7 сутки роста на средах со шротом 
цветов пижмы: 1 – первый образец, 0,5% 
шрота; 2 – первый образец, 2,0% шрота; 3 – 
второй образец, 0,5% шрота; 4 – второй об-
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разец, 2,0% шрота

     Наибольшие индексы лизиса зафикси-
рованы у A. flavus, у P. citrinum и E. coli они 
были в 1,5 раза меньше, а у P. martensii в 2,3 
раза меньше.

ВЫВОДЫ

1.Все изученные микроорганизмы об-
ладали способностью к росту на средах с 

заменой сахарозы на шрот цветков пижмы, 
образовавшийся при получении танацехола.

2.Комплексный анализ гидролитической 
активности микроорганизмов, включающий 
определение скоростей роста, зон лизиса и 
индексов лизиса показал, что все исследо-
ванные культуры могут быть использованы 
для конверсии отходов растительного сырья.
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The studied micromycetes and bacteria were able to growth 
on media with replacement of sucrose in the culture medium on 
the Tanacetum vulgare flowers schroth, formed upon receipt of 
tanacechol and can be used for the conversion of medicinal plants 
wastes.

Key words: micromycetes, bacteria, schroth, hydrolases



313

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

УДК: 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАНОЧАСТИЦ 
ЦИНКА КАК МОДИФИКАТОРА РОСТА ПЕРЦА 
CAPSICUM ANNUUM

И.П. Ольховская*, 
старший научный сотрудник ФГБНУ Института энергетических проблем химической 
физики им. В.Л. Тальрозе Российской академии наук (Москва)
* E-mail: iolkhv@gmail.com
О.А. Богословская
к.б.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ Института энергетических проблем хими-
ческой физики им. В.Л. Тальрозе Российской академии наук (Москва), доцент 
e-mail: obogo@mail.ru 
Н.Н.Глущенко
д.б.н., зав.лаб. ФГБНУ Института энергетических проблем химической физики им. 
В.Л. Тальрозе Российской академии наук (Москва), профессор 

Для изучения действия наночастиц на рост и активность 
корней перца в среде Мурасиге - Скуга сульфата цинка заме-
нили наночастицами Zn. В концентрациях 0.4; 0.08; 0.016 мг/л 
наночастицы увеличивали исследованные показатели. 

Ключевые слова : наночастицы цинка; рост корня; активность корня; перец

ВВЕДЕНИЕ

Актуальной проблемой в расте-
ниеводстве является повышение 

эффективности применяемых агротехни-
ческих приемов и препаратов и разработ-
ка улучшенных рецептур, направленная на 
снижение нагрузки на окружающую среду 
без уменьшения эффективности. Перспек-
тивным направлением в последнее время 
является применение нанотехнологий и 
наноматериалов в аграрном секторе [1,2]. 
Спектр используемых наноматериалов до-
вольно широк. Это различные типы оксидов 
металлов, керамики, силикатов, магнитных 
частиц, квантовых точек, нанотрубок, по-
лимеров, дендримеров, эмульсий, позволя-
ющие увеличить урожайность и качество 
продукции за счет оптимизации питания 
и защиты растений [3], а также для регу-
ляции синтеза биологически активных ве-
ществ в клеточных культурах-продуцентах 
[4]. Важным фактором создания эффектив-

ной биотехнологической системы является 
подбор питательных сред, обеспечивающих 
потребности культуры ткани продуцента в 
химических компонентах, необходимых для 
оптимального роста и развития растений и/
или биосинтеза целевого продукта. Обяза-
тельными компонентами питательных сред, 
помимо витаминов и сахарозы как источни-
ка углерода, являются смеси минеральных 
солей (макро- и микроэлементов). 

Предложено заменить микроэлементы в 
ионной форме в составе питательной среды 
на нейтральные наночастицы (НЧ) жизнен-
но необходимых металлов. Такую замену мы 
считаем правомочной, учитывая особенно-
сти действия наночастиц металлов на биоси-
стемы. НЧ металлов имеют низкую токсич-
ность, в 7–50 раз меньше токсичности ме-
таллов в ионной форме; обладают пролонги-
рованным и полифункциональным действи-
ем в биотических дозах, т.е. в дозах в 10–50 
раз меньше максимально переносимых доз, 
стимулируют обменные процессы; способ-
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ны проникать в органы и ткани. Биологиче-
ская активность НЧ зависит от особенностей 
строения частиц и их физико-химических 
характеристик. После предварительных ис-
пытаний наночастиц, были подобраны спо-
собы модификации их поверхности в про-
цессе получения и разработана технология 
введения наночастиц в питательную среду 
для выращивания посадочного материала с 
улучшенными морфометрическими и физи-
ологическими свойствами

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Использовавшиеся в работе нано-
частицы цинка были получены в 

ИНЭП ХФ РАН на установке «Миген-3» по 
методу высокотемпературной конденсации. 
Характеристики частиц определяли при по-
мощи рентгенофазного анализа и электрон-
ной микроскопии на установке LEO 912, 
ABOME-GA [5,6]. Средний диаметр частиц 
цинка составлял 54.0 ± 2.8 нм; они не были 
однородны и представляли собой структуру 
с ядром из кристаллической металлической 
фазы с толщиной оксидной пленки 0.5–1.0 
нм [7].

Для изучения особенностей воздей-
ствия наночастиц на растения был выбран 
Capsicum annuum - перец сорта LJ-king.

В качестве основы для получения мо-
дифицированных сред и для выращивания 
контрольной группы растений использовали 
питательную среду Мурасиге - Скуга (МС) 
[8]. В подготовленные стерильные банки 
с питательной средой раскладывали семе-
на растений по 3 шт. на банку. Для каждого 
варианта среды использовали по 10 банок 
с тремя семенами в каждой. Банки с семе-
нами помещали на стеллажи в стерильной 
комнате с контролируемым постоянным ре-
жимом: температура 22–25°С, влажность 36 
%, освещенность 3500–3000 Lux 12/12 ч в 
сутки. Растения культивировали в асептиче-
ских условиях. Через 40 суток после посева 
оценивали длину корня, активность корня по 
восстановлению трифенилтетразолия хло-
рида согласно [9], и содержание хлорофилла 
в листьях по методу [10].

Результаты экспериментов, полученные 
из 7–10 повторностей, обрабатывали стати-
стически с помощью Microsoft Excel. Разли-
чия между двумя выборками считали стати-
стически значимыми при р ≤ 0.01, р ≤ 0.05.

Для изучения особенностей воздей-
ствия наночастиц на растения был выбран 
Capsicum annuum - перец сорта LJ-king.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Питательные среды (Мурасиге - 
Скуга, Гамборга, Хеллера и др.) 

содержат сбалансированный комплекс необ-
ходимых для развития растительных клеток 
обязательных компонентов, включающий 
органические вещества -витамины, углево-
ды, аминокислоты и/или белковые гидро-
лизаты, хелатирующие агенты, неорганиче-
ские соли, содержащие макроэлементы азот, 
фосфор, калий, кальций, магний, серу, желе-
зо, и микроэлементы, такие как бор, марга-
нец, цинк, медь, молибден и др. Для приго-
товления модифицированной питательной 
среды мы использовали стандартную среду 
Мурасиге - Скуга, но вместо сернокисло-
го цинка использовали НЧ цинка, оставляя 
остальные компоненты, входящие в состав 
питательной среды, взятой за основу, без 
изменений. Эффективные концентрации НЧ 
цинка (0.4, 0.08, 0.016 мг/л) были в 4.9, 24.5, 
122.5 раза меньше, чем концентрация ионов 
Zn сульфата (в пересчете на металл) в стан-
дартной МС среде. Наночастицы металлов 
обладают значительной удельной поверхно-
стью, высокой реакционной способностью. 
Это необходимо учитывать в процессе при-
готовления питательных сред, поскольку 
наночастицы в водной среде могут активно 
агрегировать. Для приготовления водной 
суспензии наночастиц металлов определен-
ную навеску порошка вводили в дистилли-
рованную стерильную воду и проводили 
диспергирование на диспергаторе Scientz JY 
92-IIN (Китай) в течение 30 с при мощности 
99 % при охлаждении. Процесс диспергиро-
вания повторяли трижды.

Подготовленные суспензии вносили 
в стерильную охлажденную питательную 
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Видно, что присутствие в среде наночастиц 
цинка в концентрациях 0.016 мг/л (образец 
2), 0.08 мг/л (образец 3) способствует более 
активному по сравнению с контролем разви-
тию проростка перца (образец 1).

Рисунок 1- Фотография растений перца LJ-
king, выращенных на средах, в которых суль-
фат цинка заменен на наночастицы цинка: 1 
— контроль; 2 — концентрация НЧ Zn 0.016 
мг/л; 3 — концентрация НЧ Zn 0.08 мг/л

ВЫВОДЫ

1. Показано, что растения, выращен-
ные на среде МС с введенными в 
нее наночастицами цинка вместо 
сульфата цинка, имеют улучшенные 
морфометрические и физиологиче-
ские показатели - длину корней и их 
активность. В результате выращива-
ния растений на питательных средах 
с нейтральными НЧ металлов может 
быть получен посадочный материал 
с хорошо развитой, активной корне-
вой системой, что неизбежно отраз-
ится на урожайности растений и ка-
честве продукции.

2. При этом введенные в питательную 

среду (без добавлениясульфата Zn) непо-
средственно у открытого пламени для со-
хранения стерильности среды. Дальнейшие 
процедуры биотехнологического процесса 
посадки растений в асептических условиях 
проводили стандартным способом. 

В таблице 1 приведены данные по влия-
нию НЧ цинка на длину и активность корня 
растений перца LJ-king. Контролем служили 
показатели растений, выращенных на стан-
дартной МС среде, содержащей цинк в виде 
сульфата.

Таблица 1- Влияние наночастиц Zn в составе 
питательной среды Мурасиге - Скуга вместо 
ZnSO4 на длину и активность корня расте-
ний перца LJ-king

Cодержание 
наночастиц 

Zn в 
питательной 
среде, мг·Л-1

Длина 
корня, см

О/К, 
%

Активность 
корня, мг·г-1 

час-1
О/К,%

Стандартная 
среда 

Мурасиге 
- Скуга 

(контроль)

7.54 ± 0.83 100 0.535 ± 0.038 100

0.4
12.88 ± 1.31

р ≤ 0.01 170.9 0.741 ± 0.162 138.5

0.08
13.57 ± 0.76

р ≤ 0.01 180.0 0.835 ± 0.100
р ≤ 0.05 156.1

0.016
12.21 ± 1.06

р ≤ 0.05 162.0 0.702 ± 0.080
р ≤ 0.05 131.3

При выращивании перца на питательной 
среде, содержащей вместо соли цинка НЧ 
Zn в концентрациях 0.4, 0.08 и 0.016 мг/л, 
длина корня увеличивается на 71, 80 и 62 % 
соответственно по сравнению с контролем. 
При этом положительный эффект наблюда-
ется при концентрациях наночастиц цинка в 
5–122 раза меньше, чем концентрация цинка 
в ионной форме в составе питательной сре-
ды МС.

В качестве иллюстрации на рисунке 1 
представлена фотография растений перца 
LJ-king, выращенных на средах, в которых 
соль цинка заменена на наночасти-цы цинка. 
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среду эффективные концентрации 
НЧ Zn (0.4, 0.08, 0.016 мг/л) были в 
4.9, 24.5, 122.5 раз меньше, чем кон-
центрация ионов цинка в пересчете 
на металл для стандартной среды 

МС. Меньшие количества вносимых 
микроэлементных подкормок позво-
ляют снизить нагрузку на окружаю-
щую среду. 
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В данной работе рассмотрены следующие методы биотех-
нологии: выполнение работ по совершенствованию всех этапов 
клонального микроразмножения S. chinensis от введения в куль-
туру до размножения в «стекле» и адаптации микропобегов в 
условия закрытого грунта. 

Ключевые слова: донорные растения,  клональное микроразмножение, регуляторы 
роста, геммогенез, ризогенез, метамеры побега, растительные экспланты, культура 
in vitro, адаптация, Schisandra chinensi. 

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время возрос интерес к 
лекарственным культурам, в том 

числе к Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. 
Эта культура отличаются содержанием био-
логически активных веществ адаптогенного 
свойства и содержанием природных анти-
оксидантов, а также декоративными каче-
ствами [1, 2]. Сейчас возник определенный 
потребительский спрос на это растение, и 
для его удовлетворения необходимо вместе 
с традиционными способами размножения 
широко внедрять более интенсивные и про-
дуктивные способы и технологии производ-
ства оздоровленного посадочного материа-
ла. В связи с этим большую ценность при-
обретают методы клонального размножения 
растений, которые хорошо и полно разрабо-
таны и широко применяются в разных стра-
нах компонентами прикладной биотехноло-
гии. Использование этих методов позволяет 
не только достаточно быстро получить по-
садочный материал, идентичный донорным 

растениям, что имеет ценность при работе с 
перспективными сортами и гибридами, со-
ртовые свойства которых возможно сохра-
нить только при вегетативном размножении. 
В частности, у S. chinensis выведены едини-
цы сортов, в частности, сорт Дебют, по кото-
рому в 2013 году было получено авторское 
свидетельство [3]. 

В настоящее время в литературе суще-
ствуют разногласия относительно типа пита-
тельных сред, их минерального и гормональ-
ного состава, используемого для клонально-
го размножения представителей семейства 
Schisandraceae. Это делает актуальным и 
перспективным совершенствование основ-
ных этапов клонального размножения этой 
культуры. 

Цель: усовершенствовать технологию 
клонального микроразмножения S. chinensis 
с целью получения оздоровленного высоко-
качественного посадочного материала. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ



319

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

помещался в чашки Петри, где стерильным 
инструментом вычленялись почки, удаля-
лись почечные чешуи. Апекс помещали на 
приготовленные питательные среды, разли-
тые по пробиркам для центрифугирования 
и пенициллиновым пузырькам для введения 
их в культуру in vitro. 

На первом этапе (введение в культуру) 
культивирование производилось на свето-
вых стеллажах с лампами дневного освеще-
ния освещенностью 2 кЛк при температуре 
24 °С в течении 6-7 дней, после чего убирали 
пробирки и пузырьки, где имелась инфекция, 
и затем продолжали культивирование до 35-
40 дня. За это время происходила индукция 
морфогенеза изучаемых культур.

На втором этапе из пробирок извлека-
лись микропобеги, которые помещались в 
колбы Эрленмеера объемом 100 мл с пита-
тельной средой по 5-7 шт. В питательной 
среде увеличивали содержание углеводов и 
изменяли соотношение ауксинов к цитоки-
нинам. Субкультивирование также проводи-
ли в течение 35-40 дней при тех же условиях 
освещенности и температуры. После этого 
этапа микропобеги либо делили для даль-
нейшего клонального микроразмножения, 
либо высаживали на питательную среду для 
укоренения. Среды для размножения вклю-
чали в себя мезоинозит в концентрации 100 
мг/л, глицин  – 2 мг/л, тиамин  – 0,5 мг/л, пи-
ридоксин  – 0,5 мг/л, углеводный компонент 
(сахароза, глюкоза, мальтоза)  – 20 - 30 г/л, 
агар – 5,0 г/л. На этапе введения в культуру 
и размножении применяли следующие типы 
регуляторов роста: цитокинины – 6-бензила-
минопурин (6-БАП) – 0,5-1,0 мг/л, N6-(2-и-
зопентил) аденин (2iP) – 0,5 мг/л, тидиазурон 
(ТДЗ) – 0,1-0,5 мг/л, кинетин (Kin) 1,0-2,0 
мг/л; ауксины – 2,4-дихлорфеноксиуксусная 
кислота (2,4-Д), α-нафтилуксусная кислота 
(НУК) – 1,0 мг/л, β-индолил-3-масляная кис-
лота (ИМК) – 0,1-1,0 мг/л, гиббереллины – 
гибберелловая кислота (ГК) – 0,1 мг/л.

Для укоренения микропобеги длиной 
2-2,5 см с 4-5 листьями помещали на пита-
тельную среду QL с половинным составом 

Объектом исследования в нашей 
работе служили апикальные ме-

ристемы верхушечных и боковых почек 
S. chinensis. Также введение в культуру in 
vitro осуществлялось микропобегами для 
индуцирования ростовых процессов [4]. В 
качестве исходного донорного материала 
для введения в культуру и клонального ми-
кроразмножения использовались растения, 
полученные традиционными способами ве-
гетативного размножения: черенкованием 
и зелеными отводками. Растения являются 
эндемиками Дальнего Востока. 

При проведении клонального микрораз-
множения были использованы модифициро-
ванные питательные среды по прописи QL 
(Кворина-Лепорье), состав которых зависел 
от этапа культивирования растительного ма-
териала [5]. Из регуляторов роста цитокини-
нового действия преимущественно исполь-
зовались 6-бензиламинопурин (6-БАП) и 
(N6-(2-изопентил) аденин (2-iP), а из аукси-
нового действия - α-нафтилуксусная кислота 
(НУК),  β-индолилмасляная кислота (ИМК), 
и β-индолилуксусная кислота (ИУК) [6]. Го-
товые растворы регуляторов роста храни-
лись в холодильнике с температурным режи-
мом  (+3) – (+4)˚С. В питательные среды их 
добавляли непосредственно перед стерили-
зацией сред в сухожаровом шкафу при 151˚С 
в течение 20 минут. 

Для стерилизации растительного мате-
риала применяли ступенчато несколько сте-
рилизующих агентов. В начале междоузлия 
с почкой промывали в проточной воде с мы-
лом, затем материал помещался в емкость 
с 0,5% раствором перманганата калия на 
10 минут, после чего работа велась в лами-
нарном боксе. Готовились четыре емкости: 
в первую наливался 70˚ этиловый спирт, во 
вторую 3% раствор гипохлорита натрия, в 
третью и четвертую стерильная вода [7]. По-
сле чего материал помещался в первую ем-
кость на 1 минуту, переносился во вторую на 
15 минут, отмывался в третьей и переносил-
ся в 4 для окончательного удаления дезинфи-
цирующих средств с экспозицией в 5 минут. 
После стерилизации растительный материал 
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макро- и микроэлементов и органических 
веществ (углеводов), содержащую только 
ауксины. Процесс укоренения происходил в 
течение 28-30 суток, после чего растения-ре-
генеранты были готовы к высадке в условия 
закрытого грунта [8]. Растения-регенеранты 
пересаживались в торфяные таблетки, кото-
рые предварительно были продезинфициро-
ваны кипятком, после чего растения укры-
вались для создания условий повышенной 
влажности (достигающей 100%) при тем-
пературе 24-25 °С на 15-20 дней. Затем про-
водили адаптацию растений к более сухому 
воздуху, открывая крышку камеры вначале 
на 15-20 минут и постепенно увеличивая до 
нескольких часов [9]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Введение в культуру и клональное 
микроразмножение S. chinensis 

осуществлялось на питательную среду QL. 
Особенность данной среды состояла в том, 
что использовалось определенное сочетание 
углеводного питания: добавлялась сахароза 
20 г/л и глюкоза 8 г/л. Кроме того, было из-
менено и соотношение цитокининов к аук-
синам. В среду был внесен 6-БАП 0,5 мг/л 
и НУК 1,0 мг/л. Коэффициент размножения 
составил 3,4. На данной среде наблюдалось 
активное побегообразование, при этом рост 
каллусной ткани был заметно слабее, чем 
при использовании других модификаций 
питательных сред. Побеги формировались 
как из пазушных, так и из адвентивных по-
чек, что ранее никому не удавалось добить-
ся. При этом  не применялся дорогостоящий 
гидролизат казеина для стимуляции росто-
вых процессов и повышения коэффициен-
та размножения у S. chinensis. Недостатком 
данной среды являлось то, что наблюдался 
некроз 1-2 листьев у растений-регенерантов, 
это несколько тормозило непосредственно 
клональное микроразмножение. Для реше-
ния этой задачи в питательную среду QL по-
мимо выше названных регуляторов роста в 
соответствующей концентрации был введен 
цитокинин 2-iP в концентрации 0,5 мг/л, что  
остановило некротизацию листовых пласти-

нок и усилило морфогенез (рис. 1).

Для достижения положительного резуль-
тата по клональному микроразмножению 
S. chinensis была проделана большая работа 
по определению влияния углеводного соста-
ва на ростовые процессы растения. Данные 
по этой работе сведены в диаграмму, пока-
занную на рисунке (рис. 2). 

Итогом всей работы стало создание для 
введения в культуру и клонального микро-
размножения S. chinensis. модифицирован-
ной синтетической питательной среды по 
прописи QL с витаминами по Хараде, содер-
жащей 20 г/л сахарозы с 8 г/л глюкозы и ре-
гуляторы роста 6-БАП и 2-iP по 0,5 мг/л, 1 
мг/л НУК.  

После микроразмножения и получения 
достаточно большого количества раститель-
ного материала проведены исследования по 
укоренению растительных эксплантов. Уко-
ренение производили в  среду QL с половин-
ным составам макро- и микроэлементов, ви-
таминов, углеводов. В качестве регуляторов 
роста использовались только ауксины (НУК, 
ИУК, ИМК) в различной концентрации, из-
учение ризогенеза проводилось по двум ос-
новным показателям:  по числу корней и их 
средней длине (табл. 1). 

Известно, что большее количество кор-
ней пусть даже при меньшей длине более 
эффективно используют почвенный суб-
страт для получения органических и неорга-
нических элементов питания. Исходя из это-
го, можно заключить, что для S. chinensis оп-
тимальным является регулятор роста НУК в 
концентрации 1 мг/л. 

При проведении адаптации растений к 
почвенным условиям закрытого грунта были 
использованы следующие виды субстрата: 
прокаленный речной песок, перлит, торф 
(торфяные таблетки). Субстрат помещался 
в рассадные кассеты  и обильно проливался 
водой с комплексным минеральным удобре-
нием Фертика «Люкс» в концентрации 2,5 
г/10 л (1/4 от рекомендуемой нормы). Куль-
тивирование проводилось в течение 30-40 
дней (в зависимости от вида растения) при 
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Рисунок 1 - Клональное микроразмножение S. chinensis на питательной среде 
QL с 6-БАП 0,5 мг/л, 2-iP 0,5 мг/л и НУК 1,0 мг/л. Слева – 20 день культивирования, 

справа – 45 день культивирования

Рисунок 2 - Влияние углеводного питания на пролиферацию S. chinensis (С – 
сахароза, Г – глюкоза, М – мальтоза) 

температуре 23-25˚С с влажностью воздуха 
70-80% при 16-ти часовом досвечивании и 
интенсивности света в 3000 люкс. Результа-
ты сведены в таблицу (табл. 2).

Как видно из таблицы,  при данных усло-
виях проведения эксперимента наилучший 
результат для S. Chinensis (по показателям 
как число корней, средняя длина корней и  
высота побегов) был получен при использо-
вании в качестве субстрата торфа. 

ВЫВОДЫ

Оптимизирована методика получе-
ния донорных эксплантов и кло-

нального микроразмножения S. chinensis. 
Подобраны синтетические питательные сре-
ды и регуляторы роста для размножения и 
укоренения in vitro. Введение в культуру и 
размножение S. chinensis осуществлялось на 
питательную среду QL с 6-БАП 0,5 мг/л, 2-iP 
0,5 мг/л, НУК 1,0 мг/л. На этой среде наблю-



322

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

Таблица 1 - Влияние ауксинов на ризогенез растений-регенерантов
Питательная 

среда.
Регулятор роста и его кон-

центрация, в мг/л. Число корней, шт. Средняя длина 
корней, мм.

S. chinensis

QL

ИМК 2,0 1,3 16,2
ИМК 1,5 0,4 12,6
ИУК 2,0 1,4 18,7
ИУК 1,5 0,8 14,8
НУК 1,0 2,2 16,5

Таблица 2 - Характеристика растений-регенерантов на разных субстратах до и 
после адаптации (X ± tSx)

Суб-ат

Среднее число корней, 
шт.

Средняя длина корней, 
мм.

Средняя высота побега, 
мм.

до 
адаптации

после 
адаптации

до 
адаптации

после 
адаптации

до
 адаптации

после
 адапта-

ции
S. chinensis

Песок
(n = 20) 1,2±1,18 2,6±0,78 15,8±6,27 28,6±12,76 12,5±5,29 19,5±6,05

Перлит
(n = 20) 1,2±1,57 2,3±0,61 15,8±9,02 24,4±9,8 12,5±4,12 15,2±4,70

Торф
(n = 20) 1,2±1,00 3,0±1,57 15,8±7,45 34,1±17,07 12,5±6,88 22,7±7,67

далось более сильное вытягивание побега, и 
это увеличивало коэффициент размножения. 
Во все питательные среды были внесены 
следующие компоненты углеводного пита-
ния: сахароза 20 г/л, глюкоза 8 г/л. Лучшие 
результаты по ризогенезу для S. chinensis по-
лучены на питательной среде с содержанием 

НУК 1 мг/л. Проведена адаптация растений 
к почвенным условиям закрытого грунта. 
Наилучший результат по адаптации к за-
крытому грунту получен для S. chinensis при 
использовании в качестве субстрата торфа 
по таким показателям как число и средняя 
длина корней,  высота побегов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иваненко Н. В., Ковековдова Л. Т. Микроэлементный состав лекарственных растений 
Приморского края // Тихоокеанский медицинский журнал. Владивосток. 2014.  №2 . С. 
18-21.

2. Кротова И. В., Ефремов А. А. Исследование химического состава плодов лимонника 
китайского // Химия растительного сырья. Барнаул. 1999.  №4.  С. 131-133.

3. Туть  Е.  А. , Упадышев М. Т. Особенности микроразмножения  актинидии  и  лимон-
ника  китайского  // Сельскохозяйственная биология. М.  2008. № 3  С. 96–101. 

4. Марамохин Э. В., Зонтиков Д. Н. Клональное микроразмножение лимонника китайско-



323

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

го (Schisandra chinensis (TURCZ.) BAILL.) и элеутерококка колючего (Eleutherococcus 
senticosus (RUPR.&MAXIM.) MAXIM.) // Международная научно-практическая кон-
ференция «Биологические особенности лекарственных и ароматических растений и их 
роль в медицине» 23–25 июня 2016. ФГБНУ ВИЛАР г. Москва. 2016. .С. 261–265.

5. Ахметова А. Ш. Размножение лимонника китайского (Schisandra chinensis (Turcz) 
Baill.) in vitro  // Агрохимия. М. 2014.  № 11. С. 52–57.

6. Шорников Д. Г. Разработка метода клонального размножения              лимонника и ак-
тинидии // Плодоводство и ягодоводство России. М. 2008.  Том 18. С. 428–434.

7. Упадышев М. Т., Туть Е. А. Особенности размножения актинидии и лимонника китай-
ского in vitro и зелеными черенками // Плодоводство и ягодоводство России. 2004.  том 
11 . С. 200-209.

8. Муратова  С.  А.  и др. Совершенствование  метода  клонального  микроразмножения  
актинидии  и лимонника китайского // Современное садоводство. Мичуринск. 2010.  № 
1.  С. 96–100.

9. Shornikov D. The effect of nitrogen sources on the growth response of Schisandra chinensis 
(TURCZ.) BAILL in the in vitro culture // Russian journal of horticulture. М.: – 2015. - 
№2pp. 113-118

PECULIARITIES OF CLONAL MICROSTRUCTION 
SCHISANDRA CHINENSIS (TURCZ.) BAILL.

D.N. Zontikov
Ph.D. “Kostroma State University” (Kostroma)
e-mail: zontikovdn@mail.ru 
E.V. Maramokhin
Master (06.04.01 Biology), “Kostroma State University” (Kostroma)
K.W. Malakhova 
(06.04.01 Biology), “Kostroma State University” (Kostroma)

At present, interest in medicinal plants has increased, including 
Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. Now there is a certain 
consumer demand for this culture, and to meet it, it is necessary, 
along with traditional methods of reproduction, to introduce 
more intensive and productive methods and technologies for the 
production of healthy planting stock. In this regard, the methods 
of clonal micropropagation of plants, which are well developed 
and widely used in different countries as components of applied 
biotechnology, are of great value. In this paper, the following 
methods of biotechnology are considered: performing work to 
improve all stages of clonal micropropagation of S. chinensis 
from introduction into culture before multiplication in “glass” and 
adaptation of micropags to conditions of closed ground.

Key words: donor plants, clonal micropropagation, growth regulators, gemogenesis, rhizogenesis, 
shoot metamers, plant explants, in vitro culture, adaptation, Schisandra chinensis.
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Проведен ВЭЖХ анализ спиртоводных экстрактов из ли-
стьев эвкалипта прутовидного. Построена математическая 
моль процесса распределения веществ между фазами. Показа-
но, что диэлектрическая постоянная растворителя играет важ-
ную роль в процессе распределения веществ между фазами.

Ключевые слова: листья эвкалипта прутовидного, эуглобали, диэлектрическая посто-
янная.

ВВЕДЕНИЕ

На данный момент в хирургии, дер-
матологии, отоларингологии и 

ряде других областях медицины существу-
ет острая необходимость в антимикробных 
препаратах, к которым у микроорганизмов 
не выработалась устойчивость [1]. Некото-
рые успехи в этом деле были достигнуты от-
ечественными учеными в середине ХХ века 
из ФГБНУ ВИЛАР, г. Москва и из ГУ «Ин-
ститут микробиологии и иммунологии им. 
И. И. Мечникова НАМН Украины», г. Харь-
ков в результате исследований некоторых 
видов листа эвкалипта. При этом усилиями 
первых был разработан препарат «Эвка-
лимин» [2], а вторых «Хлорофиллипт» [3]. 
Данные препараты по антимикробной ак-

тивности практически не уступают антибио-
тикам, а микроорганизмы почти не выраба-
тывают устойчивости к ним. Поэтому иссле-
дования в области выделения биологически 
активных веществ (БАВ) с антимикробной 
активностью из данного вида сырья являют-
ся актуальными. 

Цель данной работы – изучить и смоде-
лировать влияние экстрагента на распреде-
ление основных групп БАВ из листа эвка-
липта прутовидного между фазами на при-
мере раствора спирта этилового различной 
концентрации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для исследований использовали 
измельченные листья эвкалипта 
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прутовидного с размером частиц 0,1-0,5 мм. 
Экстрагент спиртоводные смеси 26, 43, 59, 
72, 81, 97±1 % об. Температура экстракции 
24±1 ºС. Метод экстракции – мацерация в те-
чение 24 часов. Соотношение растительное 
сырье : экстрагент 1:10 (масс./об.). Анализ 
основных групп БАВ в экстрактах проводи-
ли с помощью обращенно-фазовой высоко-
эффективной хроматографии (ОФ ВЭЖХ) 
с диодно-матричным детектором при дли-
нах волн 275, 325, 350, 660 нм на приборе 
«Agilent Technologies 1200 Infinity», произ-
водства США. Для идентификации исполь-
зовали стандартные образцы Государствен-
ной Фармакопеи Украины: хлорогеновая 
кислота, рутин, ФСО густой экстракт хлоро-
филлипта. Более подробно методика прове-
дения ВЭЖХ-анализа описана в работе [4].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

ВЭЖХ-анализ экстрактов выявил 
в них наличие хлорогеновой кис-

лоты, рутина и производного кемпферола, 
а также ряд эуглобалей. По данным лите-
ратуры именно последняя группа веществ 
ответственна за антимикробную активность 
упомянутых выше препаратов [2]. Результа-
ты ВЭЖХ-анализа экстрактов приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1 - Величина площади пика для основных соединений идентифицированных в экс-
трактах из листа эвкалипта прутовидного с помощью ОФ ВЭЖХ на основе этанола разной 
концентрации

Соединение 
(λ, нм)

Время 
удержива-
ния, мин*

Площадь пика соединения, mAU·s*

Этанол, % об.

26 43 59 72 81 97

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Хлорогеновая кисло-
та (325.4) 6.1±0.1 633±19 638±19 637±19 647±19 610±18 254±8

2. Концентрация хлоро-
геновой кислоты, мг/мл - 0.185±

0.006
0.186±
0.006

0.186±
0.006

0.189±
0.006

0.178±
0.005

0.074±
0.002

3. Рутин (350.4) 16.1±0.1 1313±39 1464±44 1497±45 1515±46 1345±40 463±14

4. Концентрация рути-
на, мг/мл - 0.89±

0.03
0.99±
0.03

1.01±
0.03

1.03±
0.03

0.91±
0.03

0.314±
0.009

5. Соединение кемпфе-
рола (360.4) 19.2±0.2 671±20 767±23 766±23 783±24 704±21 391±12

Как видно из данных таблицы 1, мак-
симум экстракции хлорогеновой кислоты, 
рутина, соединения кемпферола и двух эу-
глобалей 1, 2 приходится на концентрацию 
этанола 72 % об. При этом максимальное 
содержание эуглобалей 3, 4 наблюдалось в 
этаноле 97 % об. Интересно отметить, что 
среди эуглобалей существует две группы, 
причем одна из них более гидрофильная и 
вероятно является гликозидной формой (эу-
глобали 1, 2), а другая более гидрофобная и 
вероятно является агликоновой формой (эу-
глобали 3, 4). Следует отметить, что сумма 
площадей агликоновых форм эуглобалей не-
сколько превышает сумму площадей глико-
зидных форм.

Далее была построена зависимость со-
держания приведенных выше веществ в без-
размерном виде (путем деления значений 
площади пика соединения на максимальное 
среди них) от концентрации этанола, кото-
рая отображена на рисунке 1.

Как видно из рисунка 1, такие вещества 
как хлорогеновая кислота, рутин, соедине-
ние кемпферола имеют похожую зависи-
мость ступенеобразной формы. Эуглобали 
1-4 имеют сигмообразную форму. Интерес-
но отметить, что при концентрации этанола 
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6. Эуглобаль 1 (275.4) 40.9±0.1 74.1±2.2 234±7 396±12 466±14 444±13 419±13

7. Эуглобаль 2 (275.4) 45.3±0.1 43.8±1.3 456±14 1256±38 1432±43 1345±40 1208±36

8. Эуглобаль 3 (275.4) 46.7±0.1 18.0±0.5 15.4±0.5 372±11 1261±38 1596±48 1904±57

9. Эуглобаль 4 (275.4) 48.3±0.1 0 0 43.3±1.3 258±8 386±12 510±15

10. Концентрация ФСО 
густого экстракта хло-

рофиллиптамг/мл
- 0.081±

0.006
0.068±
0.005

1.67±
0.13

5.66±
0.45

7.17±
0.57

8.55±
0.68

* Среднее значение и ошибка среднего найдены при числе повторов n=3 и доверительной 
вероятности P=0.95.

Рисунок 1 - Зависимость относительного содержания веществ в экстракте 
от концентрации этанола, % об. Легенда: Х – хлорогеновая кислота; Р – рутин; К – 

соединение кемпферола; Э1-4 – эуглобали.

80-85 % об, наблюдается диапазон наиболее 
близкого расположения всех идентифици-
рованных веществ, в том числе и агликонов 
эуглобалей 3, 4. Это дает возможность реко-
мендовать изменить существующие нормы 
в концентрации этанола при получении на-
стойки эвкалипта с 70 % об до 80-85 % об, 
поскольку в этом случае она должна будет 
обладать большей антимикробной активно-
стью.

Для возможности моделирования зави-
симости концентрации вещества от физи-
ко-химических свойств растворителя были 

использованы некоторые допущения в ос-
нове, которых лежит гипотеза, что ключе-
вым параметром растворителя является его 
диэлектрическая проницаемость, а теоре-
тическая зависимость концентрации гидро-
фильного вещества в экстракте от диэлек-
трической постоянной растворителя должна 
описываться уравнением вида lnС=d/ε²+b/
ε+a. Более подробно эти вопросы освещены 
в работе [4]. 

Для этого была построена зависимость 
ln(S/Smax)=f(1/ε), отображенная на рисунке 2, 
которая для хлорогеновой кислоты, рутина, 
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соединения кемпферола хорошо описыва-
лась регрессионным уравнением вида: ln(S/
Smax)=d/ε²+b/ε+a, с коэффициентом корреля-
ции R²≥0.99. При этом максимум диэлектри-
ческой постоянной для этих веществ имел 
значение ε=45±5, 46±4, 45±5 соответствен-
но. 

Для эуглобалей 1-4 эта зависимость не 
давала адекватных результатов, что вероят-
но объясняется их сильными липофильными 
свойствами и требует коррекции в модели. 
При этом максимум диэлектрической посто-
янной для этих веществ лежит ниже ε=35 
единиц.

Рисунок 2 - Зависимость относительного содержания хлорогеновой кислоты (Х), рутина (Р), 
соединения кемпферола (К) в экстракте от диэлектрической проницаемости растворителя. 

Таким образом, предложенная матема-
тическая модель зависимости концентрации 
вещества в экстракте от диэлектрической 
постоянной растворителя апробирована на 
гидрофильных веществах листа эвкалипта 
прутовидного (хлорогеновая кислота, рутин, 
соединение кемпферола) и адекватно описы-
вает экспериментальные данные. Однако для 
описания поведения гидрофобных веществ 
(эуглобалей 1-4), данная модель не подходит 
и требует корректировки и дополнительных 
исследований. 

В результате найденных оптимальных 
значений диэлектрической постоянной рас-
творителя на примере этанола различной 
концентрации целесообразно проверить 
влияние других видов широко используемых 
растворителей на выход эуглобалей и поиска 
среди них более подходящих экстрагентов. 
Подобные исследования могут дать возмож-
ность целенаправленного поиска оптималь-
ных условий выделения эуглобалей из листа 
эвкалипта прутовидного и совершенствова-
ния технологии получения таких препара-
тов как «Настойка эвкалипта», «Хлорофил-
липт», «Эвкалимин».

ВЫВОДЫ

В результате проведенного ОФ 
ВЭЖХ анализа спиртоводных 

экстрактов из листа эвкалипта прутовидно-
го были идентифицированы хлорогеновая 
кислота, рутин, соединение кемпферола 
и эуглобали вероятно в виде агликонов и 
гликозидов. Изучена зависимость относи-
тельного содержания данных веществ в 
экстрактах. Найдено, что для концентра-
ции этанола 70±4 % об, характерна макси-
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мальная степень экстракции хлорогеновой 
кислоты, рутина, соединения кемпферола и 
вероятно гликозидов эуглобалей. Для кон-
центрации этанола более 80 % об, характер-
но селективное извлечение эуглобалей по 
сравнению с другими веществами, причем 
содержание агликоновой формы эуглобалей 
преобладает над их гликозидной формой. 

Найден оптимальный диапазон значений 
диэлектрической проницаемости раствори-
теля для эуглобалей, который должен быть 
менее ε=35 единиц. Обсуждены перспекти-
вы дальнейших исследований и возможные 
целенаправленные изменения в технологии 
получения препаратов «Настойка эвкалип-
та», «Хлорофиллипт», «Эвкалимин» из ли-
ста эвкалипта прутовидного.
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HPLC analysis of ethanol-water extracts from Eucalypti 
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distribution between the phases was constructed. It was showed that 
dielectric constant of the solvent played an important role in the 
distribution process of substances between the phases.
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В статье изучены и установлены числовые показатели ка-
чества сырья общепринятыми методиками ГФ XIII, также из-
учено содержание суммы флавоноидов, ранее разработанным 
спектрофотометрическим методом.

Ключевые слова: колокольчик круглолистный, флавоноиды, числовые показатели

ВВЕДЕНИЕ

Колокольчик круглолистный 
(Campanula rotundifolia L.) – мно-

голетнее травянистое растение семейства 
Колокольчиковые (Campanulaceae), встре-
чающиеся по всей территории Средней Рос-
сии как обыкновенное растение [1]. Растение 
произрастает на сухих лугах, на обнажениях 
известняка и мела, среди зарослей кустарни-
ков, а также на лесных опушках [2].

Из литературных данных известно, что 
данный вид широко применяется в народной 
медицине: при нарушениях гемостаза, кож-
ных заболеваниях, при стоматитах и гинги-
витах, при атеросклерозе, а также лечении 
болевого синдрома [3,4,5]. 

Из литературы известно, что трава коло-
кольчика круглолистного в качестве веществ, 
обуславливающих его фармакологическую 
активность, содержит флавоноиды, которые 
являются одной из основных групп биологи-
чески активных веществ данного вида [6].

Однако сведений о содержании флаво-
ноидов в траве колокольчика круглолистного 
недостаточно, а данных об их содержании в 

доступной литературе не встречается. 

Таким образом, изучение суммы флаво-
ноидов травы колокольчика круглолистного 
является актуальным с целью расширения 
представления об этой важной группе био-
логически активных веществ.

Для изучения возможности  использо-
вания травы колокольчика круглолистного в 
медицине необходимо установить сроки хра-
нения сырья, в связи с чем изучено измене-
ние  основных установленных показателей 
качества сырья, в том числе и флавоноидов, 
в одном образце, заготовленном в 2015 г по 
показателям влажности, зольности, содер-
жание флавоноидов, экстрактивные веще-
ства и  микробиологическая чистота.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования выступала 
трава колокольчика круглолист-

ного, заготовленная от дикорастущих расте-
ний в Курской, Брянской и Белгородской об-
ласти в период массового цветения в период 
с 2015–2016 гг. 

Для оценки содержания суммы флаво-
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основных установленных показателей каче-
ства сырья: влажности, зольности, содержа-
ние флавоноидов и экстрактивных веществ 
в течение 2,5 лет на одном образце сырья 
собранном в период массового цветения на 
территории Курской области в 2015 г. Число-
вые показатели анализировали с периодич-
ностью полгода в течение двух с половиной 
лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Установлено, что содержание флавонои-
дов в траве колокольчика круглолистного ко-
леблется от 2,79 % до 3,65 %, в связи с этим 
мы предлагаем установить показатель по 
данной группе биологически активных ве-
ществ на уровне не менее 2,0%. (Таблица 1).  
Результаты исследования были обработаны 
в соответствии с требованиями ГФ XIII.

Потеря в массе при сушке травы коло-
кольчика круглолистного составила от 5,94% 
до 10,68%, в связи с чем, предлагаем принять 
за максимально допустимое содержание зна-
чение влаги не более 12 % (Таблица 1).

Определено, что колебание содержа-
ния золы общей в траве колокольчика кру-
глолистного находится в пределах 3,86% 
– 4,45% (Таблица 1). На основании выяв-
ленных результатов рекомендуем принять 
за максимально допустимое содержание по 
данному числовому показателю – не более 5 
% (Таблица 1).

Зола, нерастворимая в 10 % растворе кис-
лоты хлористоводородной, была определена 
по методике Гф XIII после предварительного 
исследования навески сырья на золу общую 
[8]. В результате было установлено, что со-
держание золы нерастворимой  в 10 % кис-
лоте хлористоводородной варьируется 0,13 
% до 0,72 %. Ввиду полученных результатов 
предлагаем принять за максимально допу-
стимое содержание  по данному числовому 
показателю не более 1 %  (Таблица 1). 

Исходя из полученных данных, получен-
ных в процессе изучения экстрактивных ве-
ществ (содержание экстрактивных веществ 

ноидов использовался дифференциальный 
метод спектрофотометрии, в основе которо-
го положена реакция комплексообразования 
с алюминия хлоридом в среде 70 % спирта 
этилового, в пересчете на цинарозид (стан-
дартный образец фирмы Fitopanacea CAS 
№5373-11-5, длина волны 395 нм).

Для чего точные навески сырья мас-
сой около 1 г, проходящего сквозь сито 1 
мм помещали в колбу со шлифом объемом 
250 мл, добавляли 100 мл спирта этилового 
70%, взвешивали колбы и экстрагировали 
на кипящей водяной бане в течении 1 часа. 
Далее охлажденные колбы доводили до пер-
воначального объема соответствующим экс-
трагентом и фильтровали через бумажный 
фильтр в конические колбы. 

На следующем этапе аликвоты получен-
ных растворов помещали в мерные колбы 
на 25 мл, прибавляли 2-3 капли разведенной 
уксусной кислоты и 3 мл 3% спиртового рас-
твора алюминия хлорида. Растворы остав-
ляли на 10 минут, после чего доводили до 
метки соответствующем растворителем и 
ожидали 30 минут для прохождения реакции 
комплексообразования. Растворы сравнения 
готовились аналогично, но без алюминия 
хлорида [7].

Оптическую плотность полученных рас-
творов измеряли на спектрофотометре СФ-
2000 при длине волны 395 нм, в кювете с 
толщиной слоя 10 мм. Пересчет содержания 
суммы флавоноидов производили на цинна-
розид

В соответствии с методиками, предъяв-
ляемыми ГФ XIII издания, определены по-
казатели влажности, золы общей, золы, не-
растворимой в кислоте хлористоводородной 
10%, изучены  экстрактивные вещества в 
траве колокольчика круглолистного, произ-
растающего на территории Курской, Брян-
ской и Белгородской  областей, на основании 
которых предложены числовые показатели 
качества сырья (Таблица 1).

Для определения сроков годности сырья 
были проведены исследования изменений 
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колеблется от 30,30 до 34,82 %), предлагаем 
установить минимальное содержание экс-
трактивных веществ, извлекаемых спиртом 
этиловым 30%, на уровне не менее 27% (Та-
блица 1) .

Исходя из полученных результатов в 
качестве показателей доброкачественности 
сырья были предложены следующие пока-
затели: содержание влаги – не более 12 %, 
золы общей – не более 5 %, золы, нераство-
римой в 10 % растворе кислоты хлористо-
водородной – не более 1 %. Содержащие-
ся экстрактивные вещества извлекаются с 
максимальным выходом при использовании 
спирта этилового 30 % – не менее 27 %.

Таблица 1 – показателей доброкачественно-
сти сырья колокольчика круглолистного

Измеряемый
показатель Норма, %

Влага Не более 12
Зола общая Не более 5

Зола, нерастворимая 
в 10% кислоте 

хлористоводородной
Не более 1

Содержание суммы 
флавоноидов Не менее 2

Содержание 
экстрактивных веществ, 

извлекаемые спиртом 
этиловым 30%

Не менее 27

Оценивая сроки годности сырья, были 
проведены исследования изменений основ-
ных установленных показателей качества 
сырья. Итоговые данные, полученные в ре-
зультате исследования представлены в та-
блице 2, из которых следует, что исследуе-
мое сырье удовлетворяет разработанным и 
установленным показателям качества в тече-
ние 2-х лет.

ВЫВОДЫ

1. Установлено, что содержание фла-
воноидов в траве колокольчика кру-
глолистного, произрастающего в об-
ластях Центрального Черноземья и 
заготовленного в 2015-2016 гг. коле-
блется от 2,79% до 3,65%, в связи с 

чем предложен показатель по данной 
группе биологически активных ве-
ществ на уровне не менее 2,0%.

2. В качестве показателей доброкаче-
ственности сырья были предложены 
следующие показатели: содержание 
влаги – не более 12%, золы общей – 
не более 5%, золы, нерастворимой в 
10% растворе кислоты хлористово-
дородной – не более 1%. Содержа-
щиеся экстрактивные вещества из-
влекаются с максимальным выходом 
при использовании спирта этилового 
30% – не менее 27%.

3. Оценивая сроки годности сырья, 
были определены изменения уста-
новленных показателей доброкаче-
ственности сырья на сырье, заготов-
ленном в 2015 в Курской области, из 
которых следует, что исследуемое 
сырье удовлетворяет разработанным 
и установленным показателям каче-
ства в течение 2-х лет.



334

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

Таблица 2 – Изменения основных количественных показателей качества травы колокольчи-
ка круглолистного 2015 года заготовки

Измеряемый
показатель Норма, %

Первичные
данные,
сентябрь 
2015, %

Продолжительность изучения изменения показателей 
качества, месяц

6
15.03.16

12
15.09.16

18
15.03.17

24
15.09.17

30
15.03.18

Влага Не более 12 10,68±0,53 10,96±0,45 10,64±0,51 10,95±0,42 10,62±0,36 10,55±0,35

Зола общая Не более 5 4,45±0,18 4,52±0,19 4,59±0,20 4,63±0,19 4,58±0,23 4,55±0,23

Зола, не-я в 
10% кислоте 

хл-ой
Не более 1 0,72±0,03 0,71±0,03 0,70±0,03 0,72±0,03 0,71±0,04 0,73±0,03

Содержание 
суммы 

флавоноидов
Не менее 2 3,65±0,13 3,62±0,14 3,64±0,17 3,54±0,14 3,53±0,14 3,61±0,14

Содержание 
эк-х веществ, 
извлекаемые 
спиртом эт. 

30%

Не менее 27 34,82±1,68 34,75±1,28 34,65±1,57 34,43±1,46 34,13±1,01 33,86±0,98
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CONTENT OF FLAVONOIDS IN THE HERBS 
OF CAMPANULA ROTUNDIFOLIA, AND 
DETERMINATION OF THE SHELF LIFE
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D.Sc. (Farm) Professor of the Depatment of Pharmacognosy and Botany  KSMU, Kursk
E.A.Nikitin, 
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In the article, the numerical indicators of the quality of raw 
materials have been studied and standardized by the methods 
of  SF RF XIII, the content of the sum of flavonoids, previously 
developed by the spectrophotometric determination method, has 
also been studied.
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лот. Ранее нами проведена разработка мето-
дика количественного определения суммы 
гидроксикоричных кислот в траве горлюхи 
ястребинковой  [4]. Подобраны оптимальные 
условия экстракции: степень измельчения 
сырья – 2 мм, экстрагент – спирт этиловый 
50% время экстракции 45  минут, экстрак-
ция до наступления равновесия. Спектрофо-
тометрическое определение вели при длине  
волны 325 нм, расчет содержания проводили 
в пересчете на хлорогеновую кислоту по ее 
удельному показателю поглощения. 

Цель настоящего исследования – валида-
ция методики количественного определения 
суммы гидроксикоричных кислот в траве 
горлюхи ястребинковой.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования была вы-
брана трава горлюхи ястребинко-

вой, заготовленная на территории Курской, 
Белгородской и Орловской областях в 2016 
- 2017 годах в период цветения растения. 

ВВЕДЕНИЕ

Горлюха ястребинковая (Picris 
hieracioides L.) -  многолетнее или 

двулетнее травянистое растение, широко 
произрастающее в областях центрального 
Черноземья. Растение широко используется 
в народной медицине в качестве мягчитель-
ного, потогонного и легкого слабительного 
средства [1].  Проведенные фармакологиче-
ские исследования показали наличие антиок-
сидантной, антибактериальной, противовос-
палительной и цитотоксической активности 
у водного-спиртовых экстрактов надземной 
части горлюхи ястребинковой [2].  Однако, 
действующие вещества у горлюхи до насто-
ящего времени не установлены. Проведен-
ные нами исследования антиоксидантной 
активности показали, что данный вид актив-
ности обусловлен, в том  числе и фенольны-
ми соединениями (гидроксикоричными кис-
лотами и флавоноидами) [3].  

В связи с этим возникла необходимость в 
стандартизации сырья горлюхи ястребинко-
вой по содержанию гидроксикоричных кис-
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Для количественного определения ги-
дроксикоричных кислот нами использован 
метод прямой спектрофотометрии [5,6].

Результаты исследований обрабаты-
вали статистически с помощью электрон-
ных таблиц «Microsoft Exel».

Валидацию проводили по показате-
лям: линейности, повторяемости, воспро-
изводимости и правильности методики 
[7,8,9].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Методика количественного 
определения суммы гидрок-

сикоричных кислот: аналитическую пробу 
сырья измельчали до размера частиц, прохо-
дящих сквозь сито с диаметром отверстий 
1 мм или 2 мм. Около 1,0 г измельченного 
сырья (точную навеску) помещали в кол-
бу вместимостью 250 мл, взвешивали с по-
грешностью + 0,01, заливали 100 мл  спир-
та этилового 50 %. Колбу с содержимым 
присоединяли к обратному холодильнику 
и выдерживали на кипящей водяной бане в 
течение 45 минут. После охлаждения колбу 
взвешивали и при необходимости доводили 
до первоначальной массы спиртом этило-
вым 50 %. Извлечения фильтровали через 
бумажный фильтр и отбрасывали первые 10 
мл фильтрата. Далее из полученного извле-
чения брали 1 мл,  извлечение переносили 
в мерную колбу на 25 мл и доводили объем 
спиртом этиловым 50 % до указанного объ-
ема. Измеряли оптическую плотность полу-
ченного раствора при длине волны 325 нм.

В качестве раствора сравнения исполь-
зовали спирт этиловый 50 %.

Содержание суммы гидроксикоричных 
кислот в пересчете на хлорогеновую кис-
лоту рассчитывали по следующей формуле 
с использованием удельного показателя по-
глощения хлорогеновой кислоты:

где                                                               
A – оптическая плотность 

полученного извлечения;
A – объем мерной колбы, 

используемой для сбора извлечения, мл;
B – объем мерной колбы, 

используемой для разведения и анализа, мл;
b – объем извлечения, взятый для 

разведения и анализа, мл;
 - удельный показатель поглощения 

кислоты хлорогеновой при λ=325 нм, 
равный 504;

a – навеска сырья, г.

Валидацию разработанной методики 
проводили по следующим показателям: ли-
нейности,  повторяемости, воспроизводимо-
сти, правильности.

Для проверки линейности разработан-
ной нами методики получали извлечения 
спиртом этиловым 50% из навесок  сырья 
различной массы:  1,00 г, 1,25 г, 1,50 г, 1,75 г, 
2,0 г.  Полученные извлечения использовали 
для определения суммы гидроксикоричных 
кислот и построения графика зависимости 
оптической плотности от массы сырья (Ри-
сунок 1).

Коэффициент корреляции, который яв-
ляется главным критерием приемлемости 
линейности, составил 0,9966 (Таблица 1), 
что близко к единице. Значит, наши резуль-
таты можно описать прямой, т.е. в пределах 
диапазона «масса навески 1,0 – 2,0 г» - оп-
тическая плотность полученных извлече-
ний прямо пропорциональна концентрации 
хлорогеновой кислоты в пробе. В резуль-
тате установлено, что в пределах измеряе-
мых концентраций зависимость оптической 
плотности от концентрации линейна.

Повторяемость методики оценивали по 
результатам, полученным в одинаковых ус-
ловиях (один и тот же исполнитель, один об-
разец сырья, одинаковые реактивы) в 6 по-
вторностях (таблица 2).
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Результатом этой работы было определе-
ние величины относительного стандартного 
отклонения, его величина не должна превы-
шать 10 %. В нашем случае она составила 
5,17 % (Таблица 2).

Промежуточную (внутрилабораторную) 
прецизионность разработанной методики 
оценивали в условиях работы одной лабора-
тории, но в разные дни и разными исследо-

Рисунок 1 – Линейная зависимость оптической плотности от массы навески сырья горлюхи 
ястребинковой

Таблица 1 - Результаты расчета коэффициента корреляции

f x y b a R
4 0,5792 0,411 1,1275 -0,2421 0,9966

Таблица 2 – Результаты определения повторяемости методики

№ п/п Содержание суммы  
гидроксикоричных кислот, 

%

Метрологические характеристики метода

1 2 3
1 3,95

3,87
Sx

2=0,00599
SXcp=0,077395
∆X = 0,20

Eoтн. = 5,17
Xcp+∆Xcp = 3,87±0,20

2 3,78
3 3,84
4 3,91
5 3,80
6 3,96

ваниями кафедры. Оценку промежуточной 
прецизионности проводили 2 исследовате-
лями на 3 образцах в 3-х повторностях (Та-
блица 3). Результаты выражали величиной 
относительного стандартного отклонения, 
величина которого не должна превышать 15 
%.

В результате нами установлено, что ве-
личина относительного стандартного откло-
нения не превысила 9,49%, что свидетель-
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Таблица 3 – Определение промежуточной прецизионности методики

Повторность Аналитик
Содержание суммы гидроксикоричных кислот в пересчете на 
хлорогеновую кислоту в траве горлюхи ястребинковой, %

Образец №1 Образец №2 Образец №3
1 2 3 4 5
1 1 4,05 3,43 4,20
2 1 4,12 3,55 4,29
3 1 3,82 3,47 4,17
4 2 3,78 3,64 4,28
5 2 3,85 3,59 4,30
6 2 3,80 3,43 4,24

Среднее значение 3,90 3,52 4,25
Относительное стандартное 

отклонение, (RSD %) 
9,49 6,53 3,29

ствует о том, что полученные данные срав-
нимы и методика является достоверной.

Валидируемая методика является пра-
вильной, если полученные результаты лежат 
внутри доверительных интервалов средних 
результатов анализов, полученных экспери-
ментально [9]. Определение правильности 
методики проводили измерением содержа-
ния суммы гидроксикоричных кислот в из-
влечении, к которому добавлены определен-
ные количества стандартного раствора (0,5 
%) хлорогеновой кислоты (0,50 мл, 1,00 мл).  
Критерий приемлемости выражается в сред-
нем проценте восстановления при приго-
товлении растворов определенных концен-
траций, который корректируется  на 100%. 
Его средняя величина варьирует в пределах 
100±5 %. 

Рассчитанный процент восстановления 
варьирует от 98,57 % до 101,98 % (таблица 
4), его средняя величина составляет 100,03 
%. В методике отсутствует систематическая 
ошибка; относительная неопределенность 
при доверительной вероятности 0,95 не пре-
вышает 3,39 %.

Таким образом, результаты проведенных 
нами исследований свидетельствуют о том, 
что разработанная нами методика легко вос-
производима, линейна, правильна.

Согласно методике, разработанной 
нами, было определено содержание суммы 

гидроксикоричных кислот в траве горлюхи 
ястребинковой из различных мест произрас-
тания и в различные годы.

Из данных таблицы 5 видно, что содер-
жание суммы гидроксикоричных кислот в 
траве горлюхи ястребинковой колеблется от 
3,55 % до 5,90 %. Результаты исследований 
позволили установить норму содержания 
суммы гидроксикоричных кислот не менее 3 
%. Относительная ошибка методики количе-
ственного определения суммы гидроксико-
ричных кислот  не превышает 4,70 % с 95 % 
вероятностью. 

ВЫВОДЫ

1. Разработанная методика спектрофо-
тометрическогго определения суммы 
гидроксикоричных кислот  валиди-
рована по показателям: линейность, 
повторяемость, воспроизводимость, 
правильность. 

2. Содержание суммы гидроксикорич-
ных кислот в исследованных образ-
цах сырья колеблется от 3,55±0,16 % 
до 5,90±0,28 %, что позволило уста-
новить норму содержания их не ме-
нее 3 %.
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Таблица 4 - Результаты опытов с добавками (правильность методики)

Содержание 
суммы гидрокси-
коричных кислот 

в пересчете на 
кислоту хлороге-

новую, мг

Добавлено СО 
кислоты хло-
рогеновой, мг

Ожидаемое со-
держание, мг

Полученное со-
держание, мг

Найдено 
относительно 
введенного, %

Статистические 
характеристики

1 2 3 4 5 6

39,050 5,00 44,050 44,119 100,16

Xсреднее= 100,03
Sx

2 = 2,2514
S = 1,50046
ΔX =3,39
Eотн =3,39

Xср±ΔX=3,39± 3,39

39,050 5,00 44,050 44,923 101,98
39,050 5,00 44,050 43,517 98,79
39,050 5,00 44,050 44,418 98,57
39,050 5,00 44,050 44,611 101,27
39,050 10,00 49,050 49,038 99,98
39,050 10,00 49,050 48,810 99,51
39,050 10,00 49,050 49,712 101,35

39,050 10,00 49,050 47,734 97,32

39,050 10,00 49,050 49,737 101,40
Среднее значение выхода  

Таблица 5 – Содержание суммы суммы гидроксикоричных кислот в траве горлюхи 
ястребинковой (n=5,   P= 95%)

№ п/п Место сбора сырья, дата сбора
Метрологическая характеристика методики

Х ср, % S2 S Δх Eотн,%
1 2 3 4 5 6 7

1 2015 год, Курская область, Кур-
ский р-н 3,92 0,00208 0,04561 0,13 3,32

2 2016 год, Орловская область, 
Мценский р-н 3,55 0,00343 0,05857 0,16 4,51

3 2016 год, Белгородская область, 
Красногвардейский р-н 4,28 0,00263 0,05128 0,14 3,27

4 Курская область, Курский р-н, 
2016 год 3,80 0,00187 0,043243 0,12 3,16

5 Белгородская область, Крас-
ногвардейский р-н, 2017 год 4,10 0,00307 0,055408 0,15 3,75

6 Курская область, Курский р-н, 
2017 год 5,90 0,00997 0,09985 0,28 4,70
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The validation of the methodology of spectrophotometric 
determination of the amount of hydroxycinnamic acids of the 
aboveground part of Picris hieracioides has been conducted. 
The methodology has been validated by indicators of linearity, 
repeatability, correctness, reproducibility. As a result, it has been 
found that the developed methodology is correct, easily reproducible, 
linear.
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ЗА ТРАВЫ МАРЬЯННИКА СЕРЕБРИСТОПРИЦВЕТ-
НИКОВОГО (MELAMPYRUM ARGYROCOMUM FISCH. 
EX LEBED)

Р. А. Бубенчиков
д. фарм н., доцент кафедры фармакогнозии и ботаники ФГБОУ ВО КГМУ (Курск) 
e-mail: bubenhikova.ksmu@yandex.ru
Е. С. Богачева 
студентка фармацевтического факультета ФГБОУ ВО КГМУ (Курск) 

Выделены  водорастворимый полисахаридный комплекс, 
пектиновые вещества, гемицеллюлоза А и гемицеллюлоза Б из 
травы марьянника серебристоприцветникового.  Изучен их мо-
носахаридный состав. Изучен качественный и количественный 
состав аминокислот и минеральных элементов травы марьян-
ника серебристоприцветникового.

Ключевые слова: марьянник серебристоприцветниковый, полисахариды, аминокисло-
ты, минеральный состав.

ВВЕДЕНИЕ

Марьянник серебристопри-
цветниковый (Melampyrum 

argyrocomum Fisch.ex Lebed), семейства но-
ричниковые (Scrophulariaceae) - однолетнее 
травянистое полупаразитарное растение, 
широко произрастающее во флоре средней 
полосы России. Марьянник  серебристо-
прицветниковый является близким видом 
к марьяннику полевому, который широко 
применяется в народной медицине и хи-
мический состав его относительно непло-
хо изучен [1,2]. Однако химический состав 
марьянника серебристоприцветникового не 
изучен, имеются лишь единичные сведения 
о наличии в его надземной части иридоидов  
[1].

Целью работы явилось изучение веществ 
первичного биосинтеза травы марьянника 
серебристоприцветникового.

В качестве объекта исследования выбра-
на воздушно-сухая измельченная трава ма-
рьянника серебристоприцветникового, заго-

товленная в 2016-2017 гг. в Курской области 
в фазу цветения  растения.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выделение водорастворимого  по-
лисахаридного комплекса прово-

дили из воздушно-сухого  измельченного 
сырья марьянника серебристоприцветнико-
вого, которое было предварительно обрабо-
тано 70 % спиртом этиловым  для удаления 
полифенольных соединений. Далее полу-
ченный высушенный шрот экстрагировали 
водой очищенной в соотношении 1:20 к мас-
се сырья при нагревании до 95 ○С в течение 
2 часов при постоянном перемешивании. 
Извлечение полисахаридов проводили еще 
дважды водой в соотношении 1:10 в течение 
1 часа. Растительное сырье отделяли цен-
трифугированием, и объединенные водные 
извлечения упаривали до 1/5 первоначаль-
ного объема. Водорастворимый полисаха-
ридный комплекс осаждали тремя объемами 
96 % спирта этилового при комнатной тем-
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ААА-400 [5, 6]. 

Определение содержание макро- и ми-
кроэлементов в сырье проводили с исполь-
зованием эмиссионного спектрального ана-
лиза [6].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Из травы марьянника серебри-
стоприцветникового впервые 

были выделены полисахариды по фракци-
ям. Выход водорастворимого полисахарид-
ного комплекса составил 9,36 %  (Таблица 
1),   который представляет собой аморфный 
порошок серого цвета, без запаха, хорошо 
растворим в воде, практически нерастворим 
в органических растворителях, дает поло-
жительные реакции осаждения со спиртом, 
ацетоном, реакцию Феллинга после прове-
дения кислотного гидролиза.

Выход пектиновых веществ составил 
12,20 %  от массы воздушно сухого сырья. 
Пектиновые вещества представляют собой 
порошок светло коричневого цвета, хорошо 
растворимый в воде с образованием вязкого 
раствора (рН 1% водного раствора 3-4). Во-
дные растворы пектиновых веществ осаж-
даются 1% раствором алюминия сульфата с 
образованием пектатов [2]. Выход гемицел-
люлозы А составил 3,90 %, а гемицеллюлозы 
Б 5,32 % от массы воздушно сухого сырья. 

пературе. Выпавший осадок водораствори-
мого полисахаридного комплекса отделяли, 
промывали 70 %, 96 % спиртом этиловым, 
ацетоном. Полученный водорастворимый 
полисахаридный комплекс лиофильно высу-
шивали, взвешивали [3, 4].

Из шрота, оставшегося после получения 
водорастворимого полисахаридного ком-
плекса, выделяли комплекс пектиновых ве-
ществ при экстракции смесью 0,5 % раство-
ров кислоты щавелевой и оксалата аммония 
(1:1) в соотношении 1:20 в течение 2 часов, 
используя температуру 80-85 ○С. Повторное 
извлечение проводили еще два раза в соотно-
шении 1:10 в течение 1 часа. Объединенные 
кислые извлечения концентрировали и оса-
ждали пятью объемами 96 % спирта этило-
вого. Полученный осадок отфильтровывали, 
промывали 70 %, 96 % спиртом этиловым, 
высушивали и взвешивали [3, 4].

После выделения пектиновых веществ 
оставшийся шрот заливали пятью объемами 
10 % водного раствора натрия гидроксида и 
оставляли на 12 часов при комнатной темпе-
ратуре. Полученный осадок отфильтровыва-
ли, к фильтрату прибавляли кислоту уксус-
ную (два объема). Образовавшийся осадок 
отфильтровывали через фильтр. На фильтре 
получали осадок гемицеллюлозы А в виде 
коричневой массы. К фильтрату прибавляли 
двукратный объем 96 % спирта этилового 
для осаждения гемицеллюлозы Б. Образо-
вавшийся осадок отфильтровывали через 
фильтр, промывали 70 %, 96 % спиртом эти-
ловым, высушивали, взвешивали [3, 4].

Моносахаридный состав полисахарид-
ных комплексов исследован методом денси-
тометрии после проведения кислотного ги-
дролиза [4].

Изучение аминокислотного состава тра-
вы марьянника серебристоприцветникового 
проводили в водных извлечениях с помо-
щью нингидринной реакции, тонкослойной 
хроматографии в системе растворителей: 
96 % спирт этиловый-концентрированный 
раствор аммиака (16:4,5) и с использовани-
ем аминокислотного анализатора (автома-
тизированного жидкостного  хроматографа) 

В траве марьянника серебристоприцвет-
никовго идентифицировано 16 аминокислот, 
из них 7 незаменимых. Аминокислотный 
состав травы марьянника серебристопри-
цветникового представлен аспарагиновой 
кислотой, треонином, серином, глутамино-
вой кислотой, пролином, глицином, алани-
ном, валином, метионином,  изолейцином, 
лейцином, тирозином, фенилаланином, ги-
стидином, лизином, аргинином.  Суммарное 
содержание свободных аминокислот в траве 
марьянника серебристоприцветникового со-
ставляет 9,31 мг/%. Преобладающими среди 
них являются аспарагиновая кислота, глута-
миновая кислота, лейцин. 

 Проведенный анализ минерального со-
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Таблица 1 - Характеристика моносахаридного состава полисахаридных комплексов, выде-
ленных из травы марьянника серебристоприцветникового

Комплексы полиса-
харидов

Выход. % от 
воздушно-су-

хого сырья

Моносахаридный состав, % к полисахаридному комплексу

Араби-
ноза

Глю-
коза

Га-
лак-
тоза

Ксилоза Рамноза
Глюку-
роновая 
кислота

Галак-
туро-
новая 

килота

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Водорастворимый 
полисахаридный 

комплекс
9,36 14,20 0,60 8,90 1,30 3,20 4,10

Пектиновые веще-
ства 12,20 2,69 3,60 0,90 1,20 90,54

Гемицеллюлоза А 3,96 2,31 2,70 8,25

Гемицеллюлоза Б 5,32 2,90 3,12 7,92

става показал, что трава марьянника сере-
бристоприцветникового содержит 24 мине-
ральных элемента (Таблица 2). 

Таблица 2 – Содержание макро- и микроэлементов в надземной части марьянника серебри-
стоприцветникового, мкг/г

Название элемента Содержание эле-
мента Название элемента Содержание эле-

мента
1 2 3 4

Медь (Cu) 5 Железо (Fe) 1000

Цинк (Zn) 6 Кобальт (Co) 0,2

Никель (Ni) 2 Алюминий (Al) 100

Серебро (Ag) 0,01 Натрий (Na) 600

Марганец (Mn) 60 Кремний (Si) 300

Ванадий (V) 2 Калий (K) 10000

Хром (Cr) 0,6 Магний (Mg) 6000

Молибден (Mb) 0,1 Кальций (Ca) 30000

Галлий (Ga) 0,1 Титан (Ti) 30

Фосфор (P) 2000 Бор (B) 20

Литий (Li) 2 Бериллий (Be) 0,05

Цирконий (Zr) 15 Барий  (Ba) 20

Среди минеральных элементов 5 были 
отнесены к макроэлементам: кальций, ка-
лий, магний, натрий, фосфор; доминирует 
среди них кальций (30 000 мкг/г). Среди ми-

кроэлементов достаточно много содержится 
марганца (60 мкг/г), кремния (300 мкг/г), же-
леза (1000 мкг/г).

Для определения экологической   без-
опасности сырья марьянника серебристо-
прицветникового определяли содержание 
свинца, мышьяка, кадмия, которые были вне 
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пределов обнаружения. Данные исследова-
ния свидетельствуют об экологической безо-
пасности сырья марьянника серебристопри-
цветникового.

ВЫВОДЫ

1. Из травы марьянника серебристо-
прицветникового выделены полисахариды 
по фракциям: водорастворимый полисаха-
ридный комплекс, пектиновый комплекс,  

гемицеллюлоза А и гемицеллюлоза Б.  В 
выделенных полисахаридных комплексах 
установлен их моносахаридный состав; в 
водорастворимом полисахаридном комплек-
се доминируют арабиноза и галактоза, в пек-
тиновом комплексе галактуроновая кислота, 
в гемицеллюлозах А и Б – ксилоза.

2.  Изучен аминокислотный и минераль-
ный состав травы марьянника серебристо-
прицветникового.
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Watersoluble polysaccharide substances, pectins, hemicelluloses 
A, B have been extracted from the herb of Melampyrum 
argyrocomum Fisch. ex Lebed. Their monosaccharide composition 
has been investigated. The qualitative and quantitative amino acid 
and mineral composition of Melampyrum argyrocomum Fisch. ex 
Lebed herb has been investigated.
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ВВЕДЕНИЕ

Горец почечуйный Polygonum 
persicaria L. разрешен к медицин-

скому применению и включен в Реестр ле-
карственных средств РФ. 

Таксономически близким видом к оффи-
цинальному является горец щавелелистный 
(Polygonum lapathifolium L.), который произ-
растает повсеместно, образуя смешанные за-
росли с горцем почечуйным [1].

Известно, что химический состав изу-
чаемых видов довольно сходен, и весомая 
часть соединений приходится на комплекс 
фенольных компонентов, представленный 
флавоноидами, дубильными веществами, 
антрагликозидами, также обнаружены азо-
тосодержащие соединения (аминоксилоты), 
филлохинон, смолистые компоненты, угле-

УДК 543.635.9
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Проведено количественное определение водорастворимых 
витаминов группы В методом капиллярного электрофореза и 
витамина С титриметричеким методом в траве горцев почечуй-
ного и щавелелистного. Выявлено значительное количество 
холина в горце щавелелистном и кислоты аскорбиновой в обо-
их видах. Полученные результаты подтверждают перспектив-
ность использования изучаемых растений в качестве источни-
ков витаминов.

Ключевые слова: витамины, холин, рибофлавин, тиамин, аскорбиновая кислота, нико-
тиновая кислота, трава, горец почечуйный, горец щавелелистный

воды, микро-, макроэлементы. Не смотря 
на изученность состава БАВ, сравнительное 
исследование состава водорастворимых ви-
таминов в траве рассматриваемых видов не 
проводилось [2]. 

Целью исследования являлось изучение 
таксономически близких видов горца поче-
чуйного и горца щавелелистного на содер-
жание водорастворимых витаминов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве объектов в исследовании 
выступали образцы травы горца 

почечуйного и горца щавелелистного, заго-
товленные в 2017 г в Воронежской области 
в фазу цветения. 

Метод измерений массовой доли витами-
нов В1 и В2 основан на кислотном и фермен-
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тативном гидролизе пробы, в результате ко-
торого происходит освобождение связанных 
форм витаминов. Для определения массовой 
доли витамина В1 полученный гидролизат 
подвергают очистке изобутиловым спиртом; 
под действием железосинеродистого калия в 
щелочной среде окисляют витамин В1 в ти-
охром, который экстрагируют изобутиловым 
спиртом и измеряют интенсивность флуо-
ресценции полученного экстракта с исполь-
зованием анализатора жидкости «ФЛЮО-
РАТ® - 02». Для определения массовой доли 
витамина В2 измеряют интенсивность флу-
оресценции гидролизата с использованием 
анализатора жидкости «ФЛЮОРАТ® - 02» 
(Россия). Затем для оценки влияния флуо-
ресцирующих примесей проводят тушение 
люминесценции рибофлавина тиомочеви-
ной. Концентрацию витамина В2 вычисляют 
по разнице значений до и после тушения [3].

Определение витамина В3 (пантотеновая 
кислота) осуществляли в варианте капил-
лярного зонного электрофореза. Детектиро-
вание витаминов проводили по их собствен-
ному поглощению при длинах волн 200 нм 
и 267 нм, используя программируемое пере-
ключение длин волн [4]. 

Определение свободных форм витамина 
В4 (холин) проводили в соответствии с МВИ 
М 04-82-2014. Метод основан на извлечении 
сво- бодных форм холина из проб дистил-
лированной водой, дальнейшем разделении 
и количественном определении компонента 
методом капиллярного электрофореза. Кос-
венное детектирование прово- дили при дли-
не волны 254 нм или 267 нм (в зави- симо-
сти от модификации системы «КАПЕЛЬ»). 
Анализ проводился при следующих услови-
ях: капилляр: Lэфф/ Lобщ= 50/60 см, ID=75 
мкм; рабочее напряжение, поданное на элек-
троды, равно +13 кВ; детектирование при 
267 нм, косвенное; температура 40°С; ввод 
пробы под давлением 150 мбар×с; состав ра-
бочего буфера 10 мМ бензими- дазол, 5 мМ 
винная кислота, 2 мМ 18-краун-6. Методика 
не распространяется на определение связан-
ных форм холина [5].

Метод определения витамина В5 (РР) 
основан на освобождении путем гидролиза, 
очистке гидролизата от мешающих опреде-
лению веществ, количественном получении 
окрашенного глутаминового альдегида, ин-
тенсивность окраски которого измеряют фо-
тометрически. Контрольным раствором слу-
жит дистиллированная вода [6].

Содержание аскорбиновой кислоты 
определяли титриметрически в среде 2,6 
дихлорфенолиндофенолята натрия [7]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Как видно из таблицы 1, изучаемые 
виды имеют сходный качествен-

ный состав водорастворимых витаминов, в 
частности аскорбиновую кислоту, а также 
комплекс витаминов группы В (тиамин, ри-
бофлавин, пантотеновая кислота, никотино-
вая кислота, холин и др). Данные соединения 
крайне важны для нормальной жизнедея-
тельности живого организма. Аскорбиновая 
кислота в организме играет фундаменталь-
ную физиологическую и биохимическую 
роль, участвуя в обменных процессах, спо-
собствуя усвоению железа, являясь антиок-
сидантом, восстанавливая защитные силы 
организма [8].

Весь комплекс витаминов группы  В  
обеспечивают организму  человека  нормаль-
ную  работу нервной  системы  и  отвечает  
за  энергетический обмен. От данной груп-
пы БАВ зависит функционирование иммун-
ной системы и эффективность роста клеток. 
Современному человеку, испытывающему 
умственные и эмоциональные  нагрузки, 
подверженному стрессам, хроническим за-
болеваниям, витамины группы В необходи-
мы в значительных количествах [9].

Нужно отметить, что в траве горца поче-
чуйного содержание аскорбиновой кислоты 
довольно высокой, почти в 1,5 раза (на 38%) 
больше, чем в траве горца щавелелистного, 
который является потенциальным источни-
ком холина (2915 мг/кг). Остальные витами-
ны в сырье присутствуют примерно в одина-
ковых количествах. 
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Таблица 1 – Содержание водорастворимых витаминов в траве горца почечуйного и горца 
щавелелистного

Наименование показателя
Содержание, мг/кг

Горец почечуйный Горец щавелелистный
Витамин В1 (тиамин) Менее 0,16 Менее 0,16

Витамин В2 (рибофлавин) 2,34 2,80
Витамин В4 (холин) Менее 0,004 2915,0

Витамин В3 (пантотеновая кислота) Менее 0,05 Менее 0,05
Витамин В5 (РР, никотиновая кисло-

та) 0,005 0,005

Витамин С (аскорбиновая кислота) 1730 1070

Таблица 2 – Суточная потребность детей и взрослых в витаминах [10] 

Наименование показателя Суточная потребность, 
мг/сутки

Физиологическая активность

Взрослые Дети

Витамин В1 (тиамин) 1,5 0,3 – 1,5 в форме тиаминдифосфата входит в состав важнейших 
ферментов углеводного и энергетического обмена, 
, а также метаболизм разветвленных аминокислот. 

Недостаток ведет к нарушениям со стороны нервной, 
пищеварительной и сердечно-сосудистой систем.

Витамин В2 (рибофлавин) 1,8 0,4 – 1,8 в форме коферментов участвует в окислительно-вос-
становительных реакциях, способствует повышению 

восприимчивости цвета зрительным анализатором 
и темновой адаптации. Недостаточное потребление 
сопровождается нарушением состояния кожных по-

кровов, слизистых оболочек, нарушением светового и 
сумеречного зрения.

Витамин В4 (холин). Верхний 
допустимый уровень 1000-2000 
для детей до 14 лет, 3000-3500 

– для взрослых мг/сутки

500 100-500 Входит в состав лецитина, играет роль в синтезе и 
обмене фосфолипидов в печени, является источником 
свободных метильных групп, действует как липотроп-

ный фактор

Витамин В5 (пантотеновая 
кислота)

5,0 1 - 5 участвует в белковом, жировом, углеводном обмене, 
обмене холестерина, синтезе ряда гормонов, гемогло-

бина, способствует всасыванию аминокислот и сахаров 
в кишечнике, поддерживает функцию коры надпочеч-
ников. Недостаток может вести к поражению кожи и 

слизистых

Витамин PP (никотиновая 
кислота)

20 6-12 участвует в метаболизме жиров, белков, аминокис-
лот, пуринов, тканевом дыхании, гликогенолизе, про-

цессах биосинтеза.

Витамин С (аскорбиновая 
кислота)

Верхний допустимый уровень 
2000 мг/сутки

90 30-90 участвует в окислительно-восстановительных реакци-
ях, функционировании иммунной системы, способству-

ет усвоению железа. Дефицит приводит к рыхлости 
и кровоточивости десен, носовым кровотечениям 

вследствие повышенной проницаемости и ломкости 
кровеносных капилляров.
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Оценивая нормы потребления витами-
нов человеком, которые приведены в табл.2., 
видно, что изучаемые объекты могут слу-
жить перспективными источниками посту-
пления аскорбиновой кислоты, рибофлавина 
и холина. Так, для восполнения суточной 
потребности организма в аскорбиновой кис-
лоте, необходимо потребления около 100 г 
травы горца почечуйного или щавелелист-
ного, в рибофлавине – около 500 г. Для удов-
летворения потребности в холине, суточное 
потребление травы горца щавелелистного 
составляет около 200 г.
ВЫВОДЫ

Таким образом, проведено срав-
нительное изучение травы горца 

почечуйного и таксономически близкого к 
нему горца щавелелистного на содержание 
водорастворимых витаминов (тиамин, хо-
лин, рибофлавин, пантотеновая кислота, ни-
котиновая кислота, аскорбиновая кислота). 
Показано значительное содержание аскор-
биновой кислоты в обоих видах. Установле-
но высокое содержание холина в траве горца 
щавелелистного.  Полученные результаты 
подтверждают перспективность использова-
ния изучаемых видов в качестве источников 
витаминов.
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The water-soluble vitamins of group B were quantitatively 
determined by capillary electrophoresis and vitamin C by titrimetric 
method in the grass of Polygonum persicaria L. and Polygonum 
lapathifolium L.. A significant amount of choline in the Polygonum 
persicaria L.and ascorbic acid in both species was detected. The 
obtained results confirm the prospects of using the studied plants as 
sources of vitamins.
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В статье представлен историко-аналитический обзор разви-
тия научной фармацевтической школы от организации Пяти-
горского фармацевтического института в 1943 году до наших 
дней. Представлены наиболее значимые научные направления 
и выдающиеся исследователи с акцентом на преемственность 
поколений и взаимодействие с отечественными научными ор-
ганизациями.

Ключевые слова: Пятигорск, фармация, ресурсоведение, озеро Тамбукан, глюкозамин, 
солодка, тамбуканские пелоиды, флавоноиды, алкалоиды, сесквитерпеновые лактоны.

ВВЕДЕНИЕ

Распоряжением Совета народных 
комиссаров СССР № 6597-Р от 27 

марта 1943 г. были объединены находящие-
ся в эвакуации части Ленинградского и Дне-
пропетровского фармацевтических институ-
тов в один Пятигорский фармацевтический 
институт (ПФИ). В этом же году в институте 
была открыта аспирантура, несмотря на тя-
жёлое материальное положение нового вуза 
учебная и научная работа не останавлива-
лась. В 1952 г. вышел в свет первый выпуск 
«Ученых записок Пятигорского фармацев-
тического института» [1]. Таким образом, 
в 2018 году Пятигорская фармацевтическая 
школа, ныне Пятигорский медико-фарма-
цевтический институт – филиал ФГБОУ ВО 
«Волгоградский государственный медицин-
ский университет» Минздрава России, отме-
чает свой 75-летний Юбилей.

Практически сразу основания институ-

та, профессорско-преподавательский состав 
ПФИ, наряду с подготовкой фармацевтиче-
ских специалистов высшего звена, проводит 
научные исследования, посвящённые изу-
чению природного сырья и созданию на его 
основе новых лекарственных препаратов, 
которые идут по основным направлениям:

• химический состав грязи озера Там-
букан (основатель направления – 
А.Л. Шинкаренко);

• фенольные соединения растительно-
го происхождения, преимуществен-
но флавоноиды (основатель направ-
ления – В.А. Бандюкова – ученица 
А.Л. Шинкаренко);

• глюкозамин и его использование в 
медицине (основатель направления – 
В.А. Компанцев – ученик А.Л. Шин-
каренко);

• ресурсоведческие исследования ле-
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комплексной переработки сырья продолжа-
ют Хусейн Гамелович Карагулов [3, 4, 5], 
защитивший под руководством профессора 
кафедры технологии лекарств Элеоноры Фё-
доровны Степановой в 2003 г. кандидатскую 
диссертацию «Разработка малоотходной 
технологии лекарственных препаратов пело-
идов Тамбуканского озера, их исследование 
и стандартизация», а в 2016 г. докторскую 
«Создание и методология лекарственных 
икосмецевтических средств, содержащих 
тамбуканские пелоиды, на основе современ-
ных ресурсосберегающихтехнологий».

Ученики А.Л. Шинкаренко работали 
в области изучения лекарственного сырья 
растительного, животного и минерального 
происхождения. Добившись немалых успе-
хов в избранных сферах научных интере-
сов, они стали основоположниками новых 
направлений исследований. Так Валентина 
Аршаковна Бандюкова(1923-1997 гг.) – пер-
вая ученица А.Л. Шинкаренко стала одним 
из ведущих специалистов нашей страны по 
изучению фенольных соединений. Материа-
лы её диссертаций кандидатской «Изучение 
флавоноидов софоры японской» (1962 г.) и 
докторской «Исследование химии флаво-
ноидных соединений и закономерности их 
распространения в растениях» (1977 г.) по-
зволилисформировать научно-методические 
основы исследования флавоноидов. Продол-
жил работу в этом направлении профессор 
Эдуард Тоникович Оганесян – заведующий 
кафедрой органической химии Пятигорско-
го медико-фармацевтического института, 
защитивший кандидатскую диссертацию 
«Химическое исследование флавоноидов и 
тритерпеноидов рододендронов Кавказско-
го, даурского и желтого» в 1968 г., а в 1983 г. 
докторскую «Синтез и изучение взаимосвя-
зи структура – активность в ряду непредель-
ных карбонилсодержащих соединений, три-
терпеноидов и продуктов из превращения». 
Одним из первых в нашей стране Э.Т. Ога-
несян совместно с учениками теоретически 
обосновал и экспериментально подтвердил 
механизмы антирадикального действия фла-
воноидов и фенолокислот в отношении ги-

карственных растений (основатель 
направления – Гамерман А.Ф.);

• технология производства лекар-
ственных средств из корней солодки 
(основатель направления – И.А. Му-
равьев – ученик А.Ф. Гаммерман);

• алкалоидырастительного происхож-
дения (основатель направления – 
Д.А. Муравьев – ученица А.Ф. Гам-
мерман).

• хемотаксономия лекарственно-
го растительного сырья семейства 
Asterceae и исследование сесквитер-
пеновых лактонов (основатель на-
правления – Д.А. Коновалов).

Этот перечень затрагивает наиболее зна-
чимые аспекты творческой научной деятель-
ности, отражающие во многом уникальные 
особенности Пятигорской фармацевтиче-
ской школы, и конечно, он не охватывает все 
разнообразие исследований, которые прово-
дились сотрудниками вуза на протяжении 
его 75-летней истории.

Самым первым лекарственным препа-
ратом, разработанным сотрудниками ПФИ, 
стал «Препарат тамбуканской грязи» или 
«Бальзам Шинкаренко», созданный про-
фессоромАнной Лукьяновной Шинкаренко 
(1907-1985 гг.), заведующей кафедрой орга-
нической химии ПФИ, а с 1952 по 1964 гг. 
ректором ПФИ. Использование этого пре-
парата началось ещё в годы Великой отече-
ственной войны для лечения раненых солдат 
в эвакогоспиталях в качестве репаративного 
средства. Масштабные исследования хи-
мического состава грязи озера Тамбукан, 
проведённые А.Л. Шинкаренко, легли в ос-
нову её докторской диссертации «Тамбукан-
ская лечебная грязь, ее физико-химические 
свойства и характеристика антибактериаль-
ных органических веществ», защищённой 
в1954 г. В 1971 г. фармакологический Коми-
тет Минздрава СССР допустил к медицин-
скому применению «Препарат тамбуканской 
грязи» в качестве лекарственного средства 
[2]. В настоящее время работу в этом на-
правлении, но в большей степени с позиций 



355

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

дроксильного радикала, активно развивает 
научное направление по изучению зависи-
мости «структура–активность». Под его ру-
ководством разработаны лекарственные пре-
параты «Терисерп» (гиполипидемическое 
и противоатеросклеротическое средство, 
содержащее стандартизированную сумму 
тритерпиноидов из шрота травы чабреца), 
«Кавехол» (гепатозащитное, желчегонное, 
радиопротекторное средство, получаемое 
из какаовеллы – промышленных отходов 
переработки какао бобов); «Гипурсол» (ги-
похолестерическое, противоатеросклероти-
ческое, противоишемическое средство; по-
лучают из промышленных отходов перера-
ботки плодов облепихи) [1, 2].

Ещё один ученик профессора А.Л. Шин-
каренко Владислав Алексеевич Компанцевв 
1971 г. защитил кандидатскую диссертацию 
«Химическое изучение фенольных глико-
зидов некоторых видов ив Северного Кав-
каза», а в 1993 г. докторскую «Разработка 
лечебных, профилактических средств на 
основе полифенолов и полисахаридов».Про-
фессор кафедры неорганической, физиче-
ской и коллоидной химии, доктор фармацев-
тических наук Компанцев В.А. развивал на-
правление получения, анализа и применения 
в медицине глюкозамина [6, 7, 8], является 
соавтором трёх лекарственных препаратов: 
«Глюкозамина гидрохлорид» (Глюкамин), 
«Тризофлан-М», «Ламинарид СБ», прини-
мал участие в разработке «Атероклефита». 
В настоящее время изучение глюкозамина 
и лекарственных препаратов на его основе 
продолжает Дмитрий Владиславович Ком-
панцев, защитивший в 2013 г. докторскую 
диссертацию «Экспериментально-теорети-
ческое обоснование совершенствования тех-
нологии глюкозамина и разработка для него 
эффективных лекарственных форм».

Краткий, но очень плодотворный для 
становления фармакогностической научной 
школы вуза, период с 1953 по 1955 гг. про-
работала в ПФИ Адель Фёдоровна Гаммер-
ман (188-1978). Помимо авторского курса 
фармакогнозии она стала основоположни-
ком ресурсоведческих исследований лекар-

ственных растений и инициатором включе-
ния в учебную программу фармакогнозии 
этого раздела. Развивать это направление 
продолжила ученица А.Ф. Гаммерман Да-
рия Алексеевна Муравьёва (1922-2008), 
организовавшая многочисленные экспе-
диции по Северному Кавказу, Закавказью, 
Средней Азии, Ставропольскому и Красно-
дарскому краю. Некоторые работы в этом 
направлении опубликованы в соавторстве 
с выдающимся учёным ВИЛАР Алексеем 
Ивановичем Шретером [9]. Кандидатскую 
диссертацию «Фармакогностическое иссле-
дование крупнокорневищных папоротников 
Северного Кавказа» она защитила в 1949 г. 
Тема докторской диссертации «Фармакогно-
стическое изучение видов рода Senecio (кре-
стовник) флоры Кавказа» позволила Д.А. 
Муравьёвой стать основоположницей науч-
ной школы по изучению алкалоидов лекар-
ственного растительного сырья. Её учени-
ки также изучали алкалоидоносное сырьё 
как в рамках написания кандидатских, так 
и докторских диссертаций: профессор Олег 
Николаевич Денисенко изучал виды родов 
Papaver, Glaucium (Papaveraceae), Corydalis, 
Fumaria (Fumariaceae), доцент Александр 
Анатольевич Акопов – виды рода Thalictrum 
(Ranunculaceae), профессор Ольга Ивановна 
Попова – виды рода Crinum (Amaryllidaceae), 
профессор Вячеслав Александрович Челом-
битько – виды родов Macleaya, Chelidonium 
(Papaveraceae), доцент Светлана Павловна 
Лукашук – Berberis, Mahonia (Berberidaceae). 
В настоящее время изучение лекарственно-
го растительного сырья, содержащего ал-
калоиды, и экспедиционные исследования 
продолжают доцент Фатима Казбековна Се-
ребряная, изучающая виды рода Corydalis 
(Fumariaceae) и доцент Борис Николаевич 
Житарь – виды рода Papaver (Papaveraceae).

Объединив научные школы по изуче-
нию зависимости «структура-активность» и 
поиска маркерных веществ лекарственных 
растений совместно с сотрудницей ВИЛАР 
Клавдией Спиридоновной Рыбалко сложи-
лось направление по изучению видов се-
мейства Asteraceae профессором Дмитрием 
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выявление возможностей ее практического 
использования», а в 1990 г. докторскую «Био-
технологические исследования по безотход-
ному использованию солодки». Активно 
работает с научно-производственными объ-
единениями «Бивитекс» (г. Нальчик), «Вита-
укт-Пром» (Респ. Адыгея), «Медлинфарм» 
(г. Москва), Московский Эндокринный завод 
(г. Москва), «ФИТЭКО» (Ростов-на-Дону). 
З.Д. Хаджиева избрала направлением своей 
научной деятельности разработку пенных 
лекарственных форм на основе корня солод-
ки. Результаты исследования легли в основу 
её докторской диссертации «Теоретическое 
обоснование и экспериментальное исследо-
вание пенных терапевтических систем для 
применения в медицинской и бальнеологи-
ческой практике» (2007).

ВЫВОДЫ

Пятигорская фармацевтическая 
школа сформировалась в уни-

кальном природном уголке, в непосред-
ственной близости со знаменитыми курор-
тами Кавказских Минеральных Вод, где 
сложилась ставшая теперь традиционной 
лечебная бальнеологическая практика. Раз-
витию научной школы также способствуют 
богатые природные ресурсы региона, мно-
говековой опыт медицинынародов Кавказа, 
высокий уровень подготовки специалистов 
и внедрение наилучших практик. В соче-
тании с современными педагогическими, 
учебно-методическими, научно-информаци-
онными и экспериментальными методами, 
данные факторыспособствуют дальнейше-
му развитиюразличных, в том числе новых, 
научно-исследовательских направлений, 
позволяютосуществлятьподготовку высоко-
классных специалистов фармацевтического 
профиля, сохраняя при этом преемствен-
ность поколений.

Алексеевичем Коноваловым [10, 11]. Он в 
1992 г. защитил кандидатскую диссертацию 
«Фитохимическое изучение полыни метель-
чатой и тысячелистника обыкновенного и ис-
пользование их при создании противогриб-
кового препарата», а в 2000 г. докторскую 
«Разработка методов хемотаксономического 
прогнозирования поиска биологически ак-
тивных веществ в сем. Asteraceae». Основ-
ное направление научной работы профес-
сора Д.А. Коновалова и его учеников – эко-
лого-фитоценотическое и фитохимическое 
изучение дикорастущих и выращиваемых 
в культуре растений семейства Asteraceae с 
целью внедрения в медицинскую практику.

Учеником А.Ф. Гаммерман был профес-
сор Иван Алексеевич Муравьёв (1905-2004 
гг.) много лет заведовавший кафедрой тех-
нологии лекарств ПФИ, который стал осно-
воположником научной школы по изучению 
сырья рода Glycyrrhiza, чему была посвяще-
на его кандидатская и докторская диссер-
тации [12, 13]. Благодаря работам И.А. Му-
равьёва и его учеников изучен химический 
состав корня солодки, разработаны техно-
логические схемы комплексной переработ-
ки этого сырья, предложены эффективные 
лекарственные препараты из него. Наиболее 
ярким учеником был профессор Вениамин 
Данилович Пономарев (1930 – 1981 гг.), за-
нимавший должность проректора по науч-
ным исследованиям Пятигорского фармацев-
тического института. В 1972 году В.Д. По-
номарев защитил докторскую диссертацию 
«Исследование процесса экстрагирования и 
технологии препаратов корней солодки». Ре-
зультаты научных изысканий позволили ему 
получить патенты на изобретение, как оте-
чественные, так и в США, Великобритании, 
ФРГ, Франции, Швеции, зарегистрировать 
лекарственные препараты глицирам и гли-
цирренат. В настоящее время работу в этом 
направлении продолжают профессора кафе-
дры технологии лекарств ПМФИ Элеонора 
Федоровна Степанова и Захра Джамалеевна 
Хаджиева. Э.Ф. Степанова в 1966 г. защити-
ла кандидатскую диссертацию «Фитохими-
ческое исследование травы солодки голой и 
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На территории Воронежской области собрано свыше 50 
образцов корней одуванчика лекарственного, которые изуче-
ны на содержание тяжелых металлов (свинец, ртуть, кадмий, 
мышьяк, никель) и основных биологически активных веществ 
(водорастворимых полисахаридов). Результаты исследования 
отобранных образцов корней одуванчика лекарственного пока-
зывают, в целом, экологически благополучное состояние изу-
чаемого лекарственного растительного сырья. На накопление 
водорастворимых полисахаридов корней одуванчика лекар-
ственного тяжелые металлы выраженного влияния не оказали.

Ключевые слова: Центральное Черноземье, одуванчик лекарственный, тяжелые ме-
таллы, водорастворимые полисахариды.

ВВЕДЕНИЕ

Согласно современным представ-
лениям, оценка безопасности ле-

карственного растительного сырья должна 
учитывать все потенциальные факторы ри-
ска, специфичные для данной группы ле-
карственных средств. Основная часть заго-
товок лекарственного растительного сырья 
традиционно сосредоточена в европейской 
части России, причем, в ее самых населен-
ных и промышленно освоенных регионах, в 
частности в Центральном Черноземье. При 
этом большинство эксплуатируемых ресур-
сов дикорастущих лекарственных растений 
расположено в зоне активной хозяйственной 
деятельности человека [1,2].

Целью исследования являлась оценка 
безопасности и эффективности корней оду-
ванчика лекарственного, собранного на тер-
ритории Воронежской области в естествен-
ных биогеоценозах, испытывающих на себе 
различное антропогенное воздействие.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для проведения исследований в 
рамках Воронежской области как 

среднестатистической области Центрально-
го Черноземья нами на основе уже имеюще-
гося литературного и картографического об-
зора были выбраны точки отбора образцов 
почв и лекарственного растительного сырья. 
Выбор исследуемых районов обусловлен ха-
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ганизмов, являющихся характерными пред-
ставителями как естественных раститель-
ных сообществ, так и урбанофлоры [3,4].

Рисунок 1 – Карта отбора образцов почв и 
лекарственного растительного сырья (обо-
значения расшифрованы в тексте)

Анализ образцов лекарственного рас-
тительного сырья, отобранного на террито-
рии Воронежской области, проводили с ис-
пользованием аналитического комплекса на 
базе атомно-абсорбционного спектрометра 
с электротермической атомизацией МГА-
915МД [5]. В изучаемых образцах опреде-
ляли содержание свинца, кадмия, ртути, 
мышьяка, так как именно эти элементы нор-
мируются в лекарственном растительном 
сырье и лекарственных растительных препа-
ратах, а также в сельскохозяйственной про-
дукции и других продуктах питания. Кроме 
того, определяли содержание никеля, так 
как Воронежская область рассматривается 
как перспективный источник этого нейро- 
и нефротоксичного элемента с доказанной 
канцерогенной активностью в высоких кон-
центрациях [1]. 

Содержание основных биологически 
активных веществ – водорастворимых по-
лисахаридов (ВРПС) - определяли по ранее 
разработанной и запатентованной методике 
[6,7,8].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

рактером специфического антропогенного 
воздействия на него (рисунок  1): химиче-
ские предприятия ООО «Сибур» (28), ОАО 
«Минудобрения» (23), ООО «Бормаш» (24);  
теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) «ВОГРЭС» 
(27); Нововоронежская атомная электро-
станция (АЭС) (8); Воронежский аэропорт 
(30); улица города (улица Ленинградская) 
(31); высоковольтные линии электропере-
дач (ВЛЭ) (9); Воронежское водохранилище 
(29); города с развитой легкой промышлен-
ностью (Калач (26), Борисоглебск (25)); зона 
предполагаемой добычи никеля (4); зоны ак-
тивной сельскохозяйственной деятельности 
с внесением большого количества удобре-
ний (Лискинский (10), Ольховатский (11), 
Подгоренский (12), Петропавловский (13), 
Грибановский (14), Хохольский (15), Ново-
хоперский (16), Репьевский (17), Воробьев-
ский (18), Панинский (19), Эртильский (20), 
Верхнехавский (21), Россошанский (22) рай-
оны); а также зоны, подвергшиеся радиону-
клидному загрязнению в результате  аварии 
на Чернобыльской АЭС (Нижнедевицкий 
(5), Острогожский (6), Семилукский (7) рай-
оны); в качестве сравнения – заповедная 
зона (Воронежский биосферный заповедник 
(1), Хоперский государственный природный 
заповедник в Новохоперском районе (2) и 
в Борисоглебском районе (3)). Кроме того, 
большое внимание уделено нами лекар-
ственному растительному сырью, произрас-
тающему вблизи автомобильных и железно-
дорожных дорог. Отборы образцов проводи-
лись вдоль дорог, и на расстоянии 100 м, 200 
м, 300 м от дороги. Рассматривались разные 
природные зоны: лесная зона (Рамонский 
район) (32-35), лесостепь (Аннинский район 
(36-39)), степь (Павловский район) (40-43), 
где имеются крупные транспортные раз-
вязки трассы М4 «Дон», А144 «Курск-Са-
ратов». Также рассмотрены нескоростная 
автомобильная дорога (Богучарский район) 
(44-47) и железная дорога (Рамонский рай-
он) (48-51). 

В качестве объекта исследования решено 
было использовать корни одуванчика лекар-
ственного (Taraxacum officinale F.H.Wigg.) - 
лекарственного растительного сырья, соби-
раемого, как правило, от дикорастущих ор-
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Результаты исследований отобранных 
образцов лекарственного растительного 

сырья на содержание тяжелых металлов и 
ВРПС приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов и ВРПС в изучаемых образцах

№ 
п/п Район сбора

Валовое содержание тяжелых метал-
лов, мг/ кг

Содер-
жание 
ВРПС, 

%Pb Hg Cd As Ni

Воронежский биосферный заповедник 1,87 0,003 0,03 0,12 0,93 32,89

Хоперский заповедник 1,76 0,004 0,04 0,09 0,87 31,17

Борисоглебский район (Губари) 1,49 0,003 0,02 0,10 0,67 33,10

Елань-Колено 1,10 0,004 0,04 0,12 1,03 28,59

Нижнедевицк 1,94 0,004 0,06 0,11 1,74 29,81

Острогожск 2,53 0,003 0,09 0,17 1,35 26,47

Семилуки 2,82 0,005 0,11 0,20 1,72 25,90

Нововоронеж 1,12 0,004 0,12 0,14 1,60 28,43

Воронеж-Нововоронеж (ВЛЭ) 2,35 0,003 0,16 0,20 2,13 18,52

Лискинский район 2,63 0,003 0,07 0,13 1,20 23,38

Ольховатский район 0,95 0,004 0,09 0,20 1,58 29,63

Подгоренский район 1,71 0,005 0,05 0,19 1,83 25,72

Петропавловский район 2,74 0,003 0,07 0,12 1,82 23,16

Грибановский район 2,72 0,004 0,12 0,15 0,91 23,53

Хохольский район 1,49 0,003 0,08 0,21 1,96 24,46

Новохоперский район 1,34 0,003 0,10 0,23 1,28 21,74

Репьевский район 1,51 0,003 0,13 0,20 1,83 25,23

Воробьевский район 1,08 0,004 0,15 0,15 2,03 27,31

Панинский район 3,02 0,004 0,17 0,22 1,29 19,64

Верхнехавский район 3,63 0,003 0,11 0,25 1,92 28,29

Эртиль 3,73 0,005 0,10 0,12 1,70 29,60

Россошанский район 2,84 0,004 0,09 0,21 1,98 21,65

Россошь (Химическое предприятие ОАО «Минудобре-
ния») 3,83 0,006 0,15 0,43 2,85 30,53

Поворино 4,83 0,006 0,18 0,56 4,14 31,53

Борисоглебск 2,85 0,005 0,15 0,21 2,36 26,30

Калач 3,04 0,005 0,12 0,21 2,80 30,35

Вблизи теплоэлектроцентрали «ВОГРЭС» 2,10 0,005 0,14 0,68 2,91 24,78

Вблизи химического предприятия по производству синте-
тического каучука ООО «Сибур» 3,09 0,005 0,09 0,24 2,68 26,76

Вдоль низовья Воронежского водохранилища 2,04 0,004 0,13 0,21 2,07 22,62

Вблизи периметрового ограждения Воронежского аэро-
порта 4,36 0,006 0,14 0,23 2,57 31,42

Улица города 2,39 0,005 0,12 0,25 2,85 25,32



362

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

Вдоль трассы М4 (смешанный лес) (Рамонский район) 3,27 0,006 0,17 0,27 3,83 28,75

100 м от трассы М4 (смешанный лес)(Рамонский район) 2,53 0,006 0,17 0,25 3,06 27,21

200 м от трассы М4 (смешанный лес)(Рамонский район) 1,95 0,004 0,11 0,18 2,98 25,64

300 м от трассы М4 (смешанный лес)(Рамонский район) 1,37 0,004 0,10 0,19 2,02 25,38

Вдоль трассы А144 (лесостепь) (Анна) 2,80 0,005 0,12 0,24 3,35 26,39

100 м от трассы А144 (лесостепь) (Анна) 2,46 0,006 0,04 0,18 2,94 25,31

200 м от трассы А144 (лесостепь) (Анна) 2,02 0,006 0,03 0,14 2,78 26,11

300 м от трассы А144 (лесостепь) (Анна) 1,49 0,005 0,03 0,12 2,34 26,04

Вдоль трассы М4 (степная зона) (Павловск) 2,50 0,006 0,13 0,16 2,73 25,19

100 м от трассы М4 (степная зона)(Павловск) 2,15 0,006 0,09 0,15 2,32 24,50

200 м от трассы М4 (степная зона)(Павловск) 1,74 0,005 0,10 0,12 1,73 24,10

300 м от трассы М4 (степная зона)(Павловск) 1,86 0,005 0,08 0,11 1,47 24,03

Вдоль нескоростной автомобильной дороги (Богучар) 1,47 0,004 0,09 0,20 2,17 25,35

100 м от нескоростной автомобильной дороги (Богучар) 1,13 0,003 0,08 0,20 2,04 23,84

200 м от нескоростной автомобильной дороги (Богучар) 1,04 0,003 0,08 0,15 1,73 23,65

300 м нескоростной автомобильной дороги (Богучар) 1,17 0,003 0,08 0,15 1,28 24,81

Вдоль железной дороги (Рамонский район) 2,64 0,004 0,13 0,37 2,84 27,40

100 м от железной дороги (Рамонский район) 1,94 0,005 0,09 0,32 2,52 24,84

200 м от железной дороги (Рамонский район) 1,73 0,004 0,05 0,25 2,24 25,49

300 м от железной дороги (Рамонский район) 1,52 0,004 0,05 0,20 2,36 24,62

Среднее для Воронежской области 2.35 0,004 0,10 0,21 1,97 26,21

ПДК [3] 6.0 0,1 1,0 0,5 - -

Результаты исследования отобранных 
образцов корней одуванчика лекарственного 
показывают, в целом, экологически благопо-
лучное состояние изучаемого лекарственно-
го растительного сырья. Из отобранных 51 
образов неудовлетворительными призна-
ны лишь 2: собранные вблизи теплоэлек-
троцентрали «ВОГРЭС» и ООО «Бормаш» 
(Поворино), - в них превышено содержание 
мышьяка [5].

Содержание ВРПС в корнях одуванчика 
лекарственного, определяемое по разрабо-
танной нами методике, варьирует в диапа-
зоне от 18,52 до 33,10%. Анализируя полу-
ченные данные, можно сделать вывод, что 
заметного влияния на накопление этой груп-
пы соединений антропогенное влияние не 
оказывает: образцы, собранные в экологиче-
ски благоприятных зонах, мало отличаются 

по количественному содержанию ВРПС от 
образцов из экологически неблагополучных 
районов. Для детального анализа влияния 
содержания в растениях тяжелых металлов 
на накопление биологически активных ве-
ществ были рассчитаны коэффициенты кор-
реляции (Таблица 2) [1].

Таблица 2 – Коэффициенты корреляции меж-
ду содержанием тяжелых металлов и ВРПС 
в корнях одуванчика лекарственного

Коэффициенты корреляции 

Свинец Ртуть Кадмий Мышьяк Никель

0,23 0,24 -0,13 0,06 0,08

По данным таблице 2 можно судить об 
отсутствии влияния изучаемых тяжелых ме-
таллов на накопление ВРПС в корнях оду-
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ванчика лекарственного. 

ВЫВОДЫ

Результаты исследования отобран-
ных образцов корней одуванчика 

лекарственного показывают, в целом, эко-
логически благополучное состояние изуча-
емого лекарственного растительного сырья: 
лишь образцы, собранные вблизи теплоэлек-

троцентрали «ВОГРЭС» и ООО «Бормаш», 
забракованы по содержанию в них мышья-
ка. На накопление ВРПС корней одуванчи-
ка лекарственного определяемые тяжелые 
металлы выраженного влияния не оказали: 
образцы, собранные в экологически благо-
приятных зонах, мало отличаются по коли-
чественному содержанию ВРПС от образцов 
из экологически неблагополучных районов.
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In the territory of the Voronezh region over 50 samples of 
roots of Taraxacum officinale which are studied on the content of 
heavy metals (lead, mercury, cadmium, arsenic, nickel) and the 
main biologically active agents (water-soluble polysaccharides) are 
collected. Results of a research of the selected samples of roots of 
Taraxacum officinale show, in general, ecologically safe condition 
of the studied medicinal vegetable raw materials. Medicinal heavy 
metals haven’t exerted the expressed impact on accumulation of 
water-soluble polysaccharides of roots of a Taraxacum officinale.

Keywords: Central Black Earth, Taraxacum officinale, heavy metals, water-soluble 
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В статье представлены результаты количественного опреде-
ления органических кислот сивца лугового (Scabiosa succissa 
L.) методом алкалиметрии в пересчете на яблочную кислоту. 
Установлено, что содержание их довольно велико (около 7%).

Ключевые слова: Scabiosa succissa L., органические кислоты, яблочная кислота, алка-
лиметрия

ВВЕДЕНИЕ 

Одними из самых распространен-
ных продуктов растительного ме-

таболизма являются органические кислоты. 
Они играют важнейшую роль в процессах 
дыхания растений, биосинтеза липидов, ка-
медей, пектина и ароматических кислот. В 
наибольшем количестве в растениях пред-
ставлены органические кислоты алифати-
ческого ряда: лимонная, яблочная, винная, 
уксусная, щавелевая, муравьиная и т.д.. Они 
придают своеобразный вкус растительной 
пище, в кислых ягодах и фруктах их содер-
жание может достигать высоких величин (в 
плодах лимона – до 40%). Встречаются они 
и в вегетативных частях растений (в листьях 
табака – до 17%) [1,2].

Главная фармакологическая ценность 
органических кислот растений состоит в 
нормализации деятельности желудочно-ки-
шечного тракта за счет снижения pH среды. 
Они обладают желчегонными свойствами, 
регулируют выделение панкреатического 
сока, снижают гнилостные процессы в ки-
шечнике и улучшают аппетит. Многие орга-
нические кислоты синтезируются и исполь-

зуются в косметологии и медицине. Ком-
плекс кислот имеет свойство отшелушивать 
эпителий кожи и входит в состав различных 
пилингов [1,3].

Многие ягоды и фрукты, а в некоторых 
случаях и трава и листья растений (напри-
мер, щавель), вследствие высокого содер-
жания в них органических кислот, проти-
вопоказаны людям с язвенной болезнью 
желудка и гастритами, сопровождающими-
ся повышенной кислотностью желудочного 
сока. В связи с этим важна стандартизация 
лекарственного растительного сырья по по-
казателю содержания в нем вышеуказанной 
группы биологически активных веществ [3].

Особый интерес в этом отношении пред-
ставляет сивец луговой (Scabiosa succissa 
L.) – растение, принадлежащее к семейству 
Ворсянковые (Dipsacaceae). Сивец луго-
вой издавна славится в народной медицине 
своими лечебными свойствами. В Германии 
его использовали как диуретик, ранозажив-
ляющее и антигельминтное средство. В Бе-
лоруссии из корней сивца готовили отвар, 
который пили при головной боли и болях в 
животе, а в России свежие листья прикла-
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Содержание суммы свободных органи-
ческих кислот (X) в траве сивца лугового в 
пересчёте на яблочную кислоту  вычисляли 
по формуле:

 где– объём раствора натрия гидроксида 
(0,01 моль/л), пошедшего на титрование в 
основном опыте (мл); – объём раствора на-
трия гидроксида (0,01 моль/л), пошедшего 
на титрование в контрольном опыте (мл);  
- поправочный коэффициент; 0,00067 – ко-
личество яблочной кислоты, соответствую-
щее 1 мл раствора натрия гидроксида (0,01 
моль/л) (г);  – масса сырья (г); – влажность 
сырья (%) [6].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты количественного содер-
жания органических кислот в траве 

сивца лугового по итогам пяти параллель-
ных определений представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Метрологическая характеристи-
ка методики количественного определения 
органических кислот методом алкалиметрии 
в траве сивца лугового (Scabiosa succisa L.)

№ 
п/п

Масса на-
вески, г

Содержание 
органиче-

ских кислот 
(Х), %

S ∆Х Е,%

1. 1,0026 7,11

0,21249 0,59 8,42

2. 1,0030 6,72
3. 1,0030 6,92
4. 1,0036 7,29
5. 1,0033 7,01

       Х = 7,01

 Согласно данным таблицы 1, содержание 
органических кислот в траве сивца лугового 
в пересчете на яблочную кислоту составило 
7,01±0,59%.

ВЫВОДЫ

Таким образом, определено со-
держание органических кислот в 

дывали к ранам и язвам. Известно растение 
также как отхаркивающее средство и как ан-
тидот при укусах ядовитых змей. Но в насто-
ящее время в официальной медицине сивец 
не применяется в связи с отсутствием доста-
точного количества данных о его химиче-
ском составе и фармакологической активно-
сти. Исследования в этой области позволят 
постепенно восполнить этот пробел [4,5].

Поэтому целью настоящей работы яв-
ляется изучение органических кислот сивца 
лугового (Scabiosa succissa L.).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве объекта исследования 
использовалась цельная высушен-

ная трава сивца лугового (Scabiosa succissa 
L.), собранная в период массового цветения 
растения в Ивановской области в 2017 году.

Количественное определение органиче-
ских кислот сивца лугового проводили со-
гласно методике, предложенной О.В. Три-
неевой, А.И. Сливкиным и С.С. Воропа-
евой, методом алкалиметрии в пересчете 
на яблочную кислоту.

Для этого около 1,0 г (точная навеска) 
высушенной измельченной травы сивца лу-
гового с размером частиц, проходящих через 
сито с отверстиями диаметром 1 мм, поме-
щали в колбу объемом 500 мл, заливали 250 
мл воды и нагревали в течение 2 ч на кипя-
щей водяной бане с обратным холодильни-
ком. Охлажденное извлечение фильтровали 
через несколько слоев марли и переносили в 
мерную колбу вместимостью 250 мл, доводя 
объем растворителем до метки. 

В коническую колбу вместимостью 200 
мл помещали 10 мл полученной вытяжки, 
100 мл свежепрокипяченной воды, 12 капель 
0,1% спиртового раствора метиленового си-
него и 6 капель 1% спиртового раствора фе-
нолфталеина и титровали 0,01 М раствором 
гидроксида натрия до перехода окраски от 
зеленовато-голубой до лиловой. Параллель-
но проводили контрольный опыт (110 мл 
воды, без извлечения).
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траве сивца лугового методом алкалиме-
трии. Полученный высокий результат обу-
словливает необходимость стандартизации 

данного вида сырья по этому показателю и 
подтверждает возможность использования 
сивца лугового в качестве дополнительного 
источника биологически активных веществ.
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Определено суммарное содержание антиоксидантов (ССА) 
чернушки посевной (Nigella sativa L.) Полученные эксперимен-
тальные данные показывают, что наибольшая антиоксидантная 
активность чернушки посевной Nigella sativa L проявляет в 
фазе цветения. 

Ключевые слова: чернушка посевная, антиоксидант, интродукция, суммарное содер-
жание антиоксидантов, флавоноиы.

ВВЕДЕНИЕ

Последние 10-15 лет значительно 
возросло интерес научного сооб-

щества к исследованию антиоксидантных 
свойств лекарственных растений. Возможно 
это связанно с некачественными продукта-
ми питания, стрессовыми ситуациями, ухуд-
шением экологической обстановки, который 
приводит к антиокислительным стрессам. 
Постоянное повышенное состояния анти-
окислительного стресса может привести к 
многим серьезным заболеваниям, таких как 
онкологические, психические, иммунные и 
т.д.

Вредное воздействие окислительного 
стресса можно снять с помощью своевре-
менной антиоксидантной терапии, т.е. путем 
потребления нормированного количества 
природных антиоксидантов. Наиболее пер-
спективны для коррекции антиоксидантного 
статуса человеческого организма продукты 
растительного происхождения, богатые по-
лифенолами, витаминами, каротиноидами и 
др., благодаря их широкому распростране-
нию, доступности, ценным свойствам, ща-

дящим воздействием на организм (побочные 
эффекты развиваются реже и не так выраже-
ны, не возникает синдрома отмены) и срав-
нительно низкой токсичностью. 

 В восточных странах народная мудрость 
гласит, что «нет такого растения, которое не 
являлось бы лекарственным, нет такой бо-
лезни, которую нельзя было бы вылечить 
растением». [1]

В настоящее время известно более 3000 
растительных антиоксидантов. Активность 
антиоксидантной системы может быть ис-
пользована также для оценки степени стрес-
са и адаптации растения к неблагоприятным 
условиям среды. Особенности климатиче-
ских условий обусловливают специфику 
обменных процессов, протекающих в расте-
ниях, способствуют синтезу и накоплению в 
них биологически активных веществ (БАВ), 
определяющих лекарственные свойства кон-
кретного растения. В этой связи интересен 
вопрос изучения градиента абиотических 
факторов, влияющих на процесс накопления 
БАВ в различных растениях [2- 4].

К растениям применяющие для профи-
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телей. Научные тестирования доказали, что 
чёрный тмин уничтожает приблизительно 
80% раковых агентов, при этом активируя 
множество важных генов, борющихся с ро-
стом опухоли: ген подавления опухоли p53. 
Также врачи заметили, что thymoquinone 
вызывал генетические изменения в панкре-
атических раковых клетках, трансформируя 
структуру ДНК. Теперь планируется исполь-
зовать состав чёрного тмина в качестве ме-
дикаментозного средства против смертельно 
опасной болезни печени. 

Черный тмин выращивается во многих 
странах, включая Саудовскую Аравию и Ин-
дию. Гомеопаты и народная медицина давно 
используют настойку, масло и семя черного 
тмина. В частности, при раковых заболева-
ниях, язвенной болезни желудка, воспале-
нии десен, взрослым рекомендуется прини-
мать утром и вечером за 15 минут до еды по 
одной чайной ложке масла черного тмина, 
следует запить столовой ложкой натураль-
ного меда, разведенного в половине стакана 
воды.[7]

Согласно литературным данным чер-
нушка посевная применяется при следую-
щих заболеваниях: астенические состояния, 
нарушение адаптации, гастроэнтерология, 
гепатология, иммунология, инфекционные 
болезни, кардиология, проктология, ревма-
тические заболевания, травматология, уро-
логия, онкология и др.

Цель нашей работы – определение сум-
марного содержания антиоксидантов в чер-
нушке посевной, интродукцированной в 
почвенно-климатических условиях Дагеста-
на. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектами наших исследований 
служили образцы чернушки по-

севной, произрастающие в Саудовской Ара-
вии, Сирии и Египте, Эфиопии, Азербайд-
жане и Дагестане и интродуцированные на 
территории Дагестана. После разделения ка-
ждой выборки по размерам семени на круп-
ные, средние и мелкие и определения массы 

лактики и лечения многих заболеваний от-
носится и чернушка посевная. Ботаническое 
название: Чернушка посевная  (Nigella sativa 
L.). Народное название – Черный тмин. Его  
называют и арабскими семенами, потому 
что его исконный ареал – это Аравийский 
полуостров. Мелкие  черные   семена этого 
вида  известны в арабском мире под названи-
ем «хабба барака» и переводится с арабского 
языка как «дар божий».

Род чернушка (Nigella.) из семейства лю-
тиковых (Ranunculaceae Juss.) насчитывает 
около 20 видов, из которых в бывшем СССР 
описан 11, для  Кавказа  в целом – 6 и для 
Северного Кавказа и Дагестана – 2 вида это-
го рода [5]

Чернушка посевная –  легендарное рас-
тение Востока, использующееся традицион-
ной восточной медициной как средство от 
самых разных болезней. Произрастает в рай-
оне Средиземного моря, на севере Африки, в 
Азии, на Аравийском полуострове. 

Еще 1400 лет назад сделал этот вид по-
пулярным и упоминал о нём во многих хади-
сах. Доказательством этого является более 
1000 научных исследований, которые  пока-
зали, что Nigella sativa укрепляет иммуни-
тет, являясь тем самым как бы средством от 
любых болезней, т.к. стойкость иммунитета 
есть необходимое условие избавления от 
любой болезни, какого бы характера оно ни 
было. 

Nigella sativa используемая веками в 
традиционной восточной медицине, мо-
жет вылечить одну из самых трудных форм 
рака - опухоль поджелудочной железы. 
Учёные Университета Томаса Джеффер-
сона Калифорния (США) обнаружили, что 
thymoquinone, полученный из Nigella sativa, 
блокирует рост панкреатических раковых 
клеток и вызывает их запрограммированную 
смерть. 

По мнению медиков, чернушка посев-
ная может применяться для широкого спек-
тра болезней, включая иммунные. Состав 
растения обладает сильными антираковыми 
свойствами благодаря наличию антиокисли-



371

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

ста семян (МСС) проводили посевы по 100 
семян каждого образца в метровые ряды пой-
менного террасированного участка северной 
экспозиции склона Цудахарской экспери-
ментальной базы (ЦЭБ, 1100 м высоты над 
ур. м., с.ш. 42° 19′ 29,7″ и в.д. 47° 09′ 52,2″) 
и Гунибской экспериментальной базы (ГЭБ, 
1500 м высоты над ур. м., с.ш. 42° 23′ 56,8″ и 
в.д. 46° 54′ 32,3″) пос. Ленинкент (ЛЭБ, 100 
м. высоты над ур. м., с.ш. 42° 23′ 56,8″ и в.д. 
46° 54′ 32,3″)  Горного ботанического сада 
ДНЦ РАН. Определены сравнительные ре-
зультаты сроков прохождения фенологиче-
ских фаз развития сортообразцов чернушки 
посевной в условиях  Дагестана.

Для определения суммарной анти-
оксидантной активности использовали 
водно-спиртовые извлечения, приготов-
ленные путём экстракции сырья спиртом 
этиловым 70 % на кипящей водяной бане в 
соотношении 1:10 в течение 30 ми. Измере-
ние проводили по методике А.Я. Яшина ам-
перометрическим методом [7,8] на приборе 
«ЦветЯуза-01-АА» с амперометрическим 
детектированием (АД) [6], заключающееся 
в измерении электрического тока в ячейке, 
возникающего при окислении (восстановле-
нии) анализируемого вещества на поверхно-
сти рабочего электрода при подаче на него 
определенного потенциала. При детекти-
ровании регистрируется изменение тока, 
протекающего через ячейку, обусловленное 
изменением концентрации анализируемого 
вещества. В качестве материала рабочего 
электрода использовали стеклоуглерод, ко-
торый наиболее универсален при определе-
нии полифенольных соединений. 

В качестве стандарта во всех приведен-
ных измерениях использовался кверцетин. 
Математическая обработка результатов и по-
строение графиков проводились с помощью 
пакета обработки данных Statistica 5.5. По 
каждому фактору в результате проведения 
суммарной статистики получены средние 
значения  ( X ±SX̅) суммарного содержания 
антиоксидантов  с его ошибкой и коэффици-
ентом вариации (Cv, %). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В образцах чернушки посевной,  
интродуцированных в местности 

Гуниб (1600 м над уровнем моря.) наиболь-
шая антиактиджантная активность наблю-
далась у растений в фазе цветения (Таблица 
1). Наибольшее содержание антиоксидантов 
(1300 мг на 100 г сырья) выявлено в попу-
ляции, привезенной из Медины (Саудовская 
Аравия), наименьшее содержание (550мг на 
100 г сырья) в популяции из Джида (Саудов-
ская Аравия). 

Таблица 1. Значения величин ССА в образ-
цах N. sativa, привезенных из различных 
стран и  интродуцированных в Гунибе (вы-
сота над ур. м. 1500 м)

№ 
п/п

Происхождение  
образца

ССА,мг/100г (стандарт 
кверцетин)

1 Сирии 570

2 Эфиопии 820

3 Джидда (КСА) 550

4 Медины (КСА) 1300

5 Египта 740

Данные экспериментов показывают, что 
суммарное содержание антиоксидантов в за-
висимости от происхождения образца – зна-
чительное, размах составляет 750, а отноше-
ние крайних (максимума к минимуму) – 2,36 
и колеблется в пределах от 500 (Джидда) до 
1300 мг (Медина – Королевство Саудовской 
Аравии) при средних показателях X ±SX̅  = 
796,0 ±135,91 на 100 г образца и относитель-
ной изменчивостью Cv = 38,2 %. Содержа-
ние антиоксидантов в остальных испытан-
ных образцах этой культуры колеблется в 
пределах этих крайних вариант. Иначе гово-
ря, по суммарному содержанию антиокси-
дантов образцы этого объекта, полученные 
из различных государств, имеют значитель-
но широкий спектр, поскольку для выборок 
из Аравийского полуострова (Джидда и Ме-
дина) отмечены крайние (максимальные и 
минимальные) показатели содержания ССА, 
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сидантов в конкретных органах растения 
этого вида, то максимальное значение (1890 
мг) отмечено для компонента – цветы, где 
содержание этого составляющего в восемь 
и более (1890/200 = 8,59) раза превосходит, 
чем минимальная величина (220 мг) соот-
ветствующего в корнях растения. Однако 
довольно высоко  суммарное содержание 
антиоксидантов в листьях образца N. sativa 
из Эфиопии и незначительно (1890/1500 = 
1,26) уступает таковому в цветках. Суммар-
ное содержание антиоксидантов в стеблях 
растения незначительное (280) и в три и бо-
лее (972,5/280 =3,47) раза уступает средне-
му показателю таковому в органах растения. 
Короче говоря,   суммарное содержание ан-
тиоксидантов в пределах особи N. sativa из 
Эфиопии, интродуцированного в условиях  
Цудахарской экспериментальной базы рас-
пределено неравномерно и крайние (макси-
мальные и минимальные) показатели отме-
чены в цветках и корнях, при промежуточ-
ном  содержании его в двух других фракци-
ях – листьях и стеблях. Однако содержание 
данного компонента в листьях достаточно 
близко к таковому  максимальному показа-
телю в цветках, а содержание в листьях не-
значительно превышает минимальной вели-
чине его в корнях растения.

В третьем варианте объектом исследова-
ния послужили семена N. sativa, полученные 
или приобретённые из шести стран мира: 
Королевство саудовской Аравии, Сирийской 
Арабской Республики, Египта, Эфиопии, 
Азербайджана и Дагестана (Россия). Однако 
почвенно-климатические условия пунктов 
выращивания этого объекта остаётся нам не 
известными, хотя семена носят с собой отпе-
чаток с последнего места репродукции.

Как известно из различных источников, 
семя у цветковых растений является един-
ственной оплодотворённой семяпочкой, 
содержащей миниатюрный зачаток нового 
организма, «пакетик», развитие которого 
приостановилось на определённой стадии, 
и содержит необходимый запас питательных 
веществ. Оно представляет собой этап раз-
вития, воспроизведения и расселения расте-

мг/100 г стандарт кверцетин.

Суммарное содержание антиоксидантов 
в различных органах (корень, стебель, лист, 
цветки) растения в пределах одного и того 
же образца (из Эфиопии), семена которого 
были испытаны в одних и тех же почвен-
но-климатических условиях (Цудахарская 
экспериментальная база Горного ботаниче-
ского сада ДНЦ РАН, 1100 м высоты над ур. 
м.) имеет ещё большой размах, чем в первом 
варианте,  и колеблется в пределах от 220 
до 1890 мг (Таблица 2). Иначе говоря, в раз-
личных органах одного и того же растения 
этого вида размах  суммарного содержания 
антиоксидантов превышает в два и более 
раза  (1670/750 = 2,23), чем таковое в образ-
цах, которые имеют  различное приобрете-
ние, преимущественно из Ближнего Востока 
(Аравийский полуостров, Северная Африка, 
САР) и Восточной Африки (Эфиопия). Сред-
ний показатель ( X ±SX̅  = 972,5 ± 424,84 на 100 
г) суммарного содержания антиоксидантов в 
органах растения данного культивара также 
значительно – 1,22 раза (972,5/796,0=1,22)  
превышает соответствующую величину об-
разцов, различного приобретения.

Таблица 2.-Значения величин ССА в гене-
ративном образце, семена которого были  
привезены из Эфиопии и интродуцирован в 
условиях Цудахарской экспериментальной 
базы  

№ 
п/п Часть растения ССА, мг/100г стандарт квер-

цетин

1 Цветы 1890

2 Листья 1500

3 Стебли 280

4 Корни 220

Кроме того, относительная изменчи-
вость ССА по фактору – в органах расте-
ния образца из Эфиопии в два и более  раза 
(87,4/38,2=2,29) превышает, чем таковая в 
выборках различного приобретения. Что 
касается суммарного содержания антиок-
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ний, и наконец, сложную структуру, в кото-
рой собраны клетки трёх поколений – роди-
тельского спорофита, женского гаметофита 
и зародыша следующего спорофитного по-
коления. Оно представляет собой»,  Следу-
ет отметить, что оно одновременно является 
носителем  биологических и хозяйственных 
свойств растений.

В результате проведённого сравнитель-
ного анализа суммарного содержания анти-
оксидантов на семенном материале, который 
был получен из различных государств, вы-
яснилось, что оно колеблется относительно 
в широких пределах  – от 300 до 1300 мг на 
100 г (Таблица 3). 

Таблица 3. Значения величин ССА в образ-
цах семян N. sativa, полученных из различ-
ных стран

№ 
п/п

Происхождение  
образца

ССА, мг/100 г стан-
дарт кверцетин

1 КСА 400

2 САР 700

3 Эфиопия 1300

4 Египет 500

5 Азербайджан 400

6 Дагестан 300

При этом размах составляет 1000 мг. 
Значения среднего показателя ССА ( X ±SX̅  = 
600,0 ± 150,56 мг на 100 г) и коэффициента 
вариации (Cv = 61,5 %)  занимают промежу-
точное положение между таковыми между 
первыми двумя изложенными факторами 
(приобретение образца и органы растения). 
Максимальное значение – 1300 (Эфиопия) 
суммарного содержания антиоксидантов на 
семенном материале превышает над мини-
мальной величиной – 300 мг (Дагестан) в 
четыре и более (4,33) раза, что соответствует 
промежуточному положению соответству-
ющих значений вверху рассмотренных пер-
вых двух вариантов.

Считаем необходимым отметить, что се-
менной материал, полученный из Эфиопии, 

отличается сравнительно высоким содержа-
нием суммарного содержания антиоксидан-
тов (1300) и почти в два (1,86) раза превыша-
ет подобную  более близкую величину образ-
ца из Сирийской Арабской Республики (700 
мг на 100 г). Минимальное содержание (300 
мг) этого соединения отмечено в семенах, 
выращенных в условиях Дагестана. Осталь-
ные три образца семенного материала из 
других пунктов приобретения (Египет, САР 
и Азербайджан) имеют весьма сходные по-
казатели ССА и колеблются незначительно 
– от 400 до 500 мг на 100 г. Среди рассматри-
ваемых образцов минимальными величина-
ми суммарного содержания антиоксидантов 
обращает на себя внимание образец из Даге-
стана, конкретные  почвенно-климатические 
условия пункта репродукции которого оста-
ётся не известными. Остальные образцы  по 
суммарному содержанию антиоксидантов 
занимают промежуточное положение.

При интродукции чернушки посевной 
привезенных из Эфиопии  в одной местно-
сти (Цудахар, 1100 м) в фазе цветения имеет 
тоже существенная разница суммарного со-
держания антиоксидантов в различных гене-
ративных органах. Наибольшее содержание 
антиоксидантов выявлен в цветках. В нем 
содержится антиоксиданты 1890мг на 100 г 
образца, а наименьшее содержание в корнях. 
В нем содержится антиоксиданты только 
220мг на 100 г образца.

Для сравнения мы определяли суммар-
ное содержание антиоксидантов в семенах 
привезенных из 6 стран. Во всех образцах 
семян низкие показатели суммарного содер-
жания антиоксидантов, чем в генеративных 
органах интродуцированных в различных 
местностях Дагестана.  Что интересно об-
разец семян чернушки посевной который 
встречается некоторых местностях Даге-
стана имеет наименьшее содержание ССА. 
В семенах не наблюдается существенное 
различие содержания ССА как в других ге-
неративных органах интродуцированных в 
Дагестане.  

Значения величин ССА в образцах семян 
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привезенных из 6 стран в фазе плодоноше-
ния приведены в таблице и рисунке 3. Наи-
большее суммарное содержание антиокси-
дантов выявлено в семенах, привезенного из 
Эфиопии. В нем содержится антиоксидант 
1300 мг на 100 г образца, а наименьшее – в 
семенах ч. посевной произрастающих в ди-
ком виде. В нем содержится антиоксидант 
только 300 мг на 100 г образца.

ВЫВОДЫ

В результате проведенных исследо-
ваний установлено, что наиболь-

шее количество антиоксидантов чернушки 
полевной накапливается в фазу цветения, 
преимущественно в цветках, наименьшее – 
в корнях

Таким образом, чернушка посевная мо-
жет быть рассмотрена в качестве источника 
антиоксидантов для профилактики и лече-
ния различных заболеваний. 
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THE STUDY OF ANTIOXIDATIVE ACTIVITY OF 
BLACK CUMIN (NIGELLA SATIVA L.), INTRODUCED 
IN DAGESTAN

M.I. Hajiyev, 
PhD Associate Professor of the Dagestan State University (Makhachkala) e-mail: elmu@mail.ru 
A.D. Khabibov, 
PhD,  senior researche, Mountain botanical garden (Makhachkala)
Ya.I. Yashin, 
doctor of technical sciences, professor, Interlab LLC (Moscow) 

Determine the total antioxidant content (PAS) blackie planting 
Nigella sativa L. were determined by the content of antioxidants in 
various plant organs (root, stem, leaves, flowers, seeds) in different 
phases of the growing season (budding, flowering, fruiting). The 
experimental data show that the highest antioxidant activity of black 
cumin sowing Nigella sativa L shows the flowering phase. A content 
of the antioxidants in different plant organs include the flowers in 
the largest and the smallest in the roots.

Keywords:   Nigella sowing, Nigella sativa L., antioxidant, introduction, the total content of 
antioxidants flavonoid. 
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β-гидроксиизобутират, эудесманолид акан-
тиолид [2]. Из тритерпеновых соединений 
обнаружены тараксастерол, α- и β-амирин, 
лупеол, их ацетаты [3]. Сесквитерпеновый 
лактон 4β,15,11β,13-тетрагидрозалузанин 
С обнаружил антипролиферативную актив-
ность в отношении культуры клеток HL-60 
(человеческие промиелоцитарные лейкеми-
ческие клетки) в концентрации IC50 3,6 мкМ 
[4]. Тритерпеновые спирты (тараксастерол, 
α- и β-амирин, лупеол) оказывают проти-
вовоспалительное действие в дозе 10 мг/кг 
при внутрижелудочном введении на модели 
формалинового отека задней лапы у белых 
неинбредных крыс [5]. Таким образом, ис-
следование группы тритерпеновых соеди-
нений в разных органах татарника колючего 
актуально и целесообразно.

ВВЕДЕНИЕ

Терпеновые соединения являются 
производными изопрена, нака-

пливаются в растительных организмах в со-
ставе эфирных и жирных масел. В надзем-
ных и подземных органах накапливаются 
сесквитерпеновые лактоны, тритерпенои-
ды, обуславливая противовоспалительный, 
противоопухолевый эффект извлечений 
из растительного сырья [1]. В татарнике 
колючем Onopordum acanthium L., семей-
ство Asteraceae, найдены сесквитерпено-
вые лактоны групп гваянолидов (4β,15-ди-
гидро-3-дегидрозалузанин, залузанин С, 
4β,15,11β,13-тетрагидрозалузанин С), гер-
макранолидов (онопордопикрин, арктиопи-
крин), элеманолид 11(13)-дегидромелитесин 

УДК:615.322: 582.998:547.315.2
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Представлены результаты исследования группы тритерпе-
новых соединений в листьях и соцветиях татарника колючего 
первого и второго года вегетации. Наибольшее содержание 
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Целью данной работы было исследо-
вание суммы тритерпеновых соединений в 
листьях и соцветия татарника колючего, со-
бранных в первый и второй год развития.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования были ли-
стья и соцветия татарника колю-

чего, собранные в июле 2016 и 2017 г.г. в 
окрестностях г. Кисловодска, Ставрополь-
ский край. Сырье сушили воздушно-тене-
вым методом, хранили в сухом прохладном 
месте до проведения испытаний. Предвари-
тельную оценку наличия тритерпеновых со-
единений проводили по реакции 70 % спир-
тового извлечения из сырья татарника ко-
лючего с ванилином и концентрированной 
серной кислотой (красно-коричневое окра-
шивание). Для количественного определе-
ния содержания тритерпеновых соединений 
использовали метод спектрофотометрии по 
методике [6] с изменениями на основе реак-
ции с концентрированной серной кислотой 
в пересчете на урсоловую кислоту в диапа-
зоне 250-350 нм. С серной кислотой образу-
ется карбокатион, который при измерении 
спектров в УФ-диапазоне имеет максимум 
поглощения при длине волны 310 нм [7, 8].

Точную навеску листьев или соцветий 
1,0 г с размером частиц 1 мм экстрагировали 
70 % этиловым спиртом порциями по 20, 15 
и 15 мл. Смесь сырье-экстрагент помещали 
на водяную баню с обратным холодильни-
ком и нагревали в течение 1 часа. Остывшие 
до комнатной температуры извлечения филь-
тровали через вату. Объединенные спирто-
вые извлечения упаривали до 1/5 объема на 
кипящей водяной бане в круглодонной кол-
бе объемом 250 мл, используя холодильник 
Либиха. Остаток после отгонки спирта обе-
зжиривали 75 мл хлороформа в делительной 
воронке объемом 250 мл в 5 этапов (25, 15, 
15, 10 и 10 мл). Гидрофильный слой сливали 
в ту же колбу, добавляли смесь 3 мл концен-
трированной серной кислоты и 12 мл ледя-
ной уксусной кислоты. Смесь нагревали на 
кипящей водяной бане с обратным холо-
дильником в течение 1,5 часов. После ох-

лаждения до комнатной температуры смесь 
сливали в ту же делительную воронку, опо-
ласкивая круглодонную колбу двумя порци-
ями воды очищенной по 10 мл. Далее про-
водили экстракцию хлороформом в 4 этапа 
по 10 мл. Гидрофильный слой отбрасывали, 
хлороформный слой промывали водой очи-
щенной в 5 этапов по 25 мл до нейтрально-
го значения рН по универсальной индика-
торной бумаге. Промытый хлороформный 
слой фильтровали через бумажный фильтр 
(желтая лента), предварительно смоченный 
хлороформом, в мерную колбу объемом 50 
мл. Делительную воронку промывали 5 мл 
хлороформа и также сливали в мерную кол-
бу через фильтр. Объем извлечения доводи-
ли до метки хлороформом и перемешивали.

Из полученного раствора отбирали 1 мл, 
помещали в мерную колбу объемом 25 мл, 
удаляли хлороформ при пониженном давле-
нии на роторном испарителе. К остатку по-
сле удаления хлороформа добавляли 10 мл 
концентрированной серной кислоты, выдер-
живали в сушильном шкафу при 70°С в тече-
ние 1 часа. После охлаждения до комнатной 
температуры на воздухе отбирали 5 мл рас-
твора, вносили в мерную колбу объемом 25 
мл, доводили до метки концентрированной 
серной кислотой и перемешивали. Оптиче-
скую плотность полученного раствора из-
меряли на спектрофотометре СФ-2000 (ОКБ 
«Спектр», Санкт-Петербург) при длине вол-
ны 310 нм относительно раствора концен-
трированной серной кислоты [6, 7].

Расчет количественного содержания 
суммы тритерпеновых соединений в пе-
ресчете на урсоловую кислоту в абсолютно 
сухом сырье в процентах проводили по фор-
муле:

где

– оптическая плотность испытуемого 
раствора при 310 нм;

 - удельный показатель поглощения ур-
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Рисунок 2 – Спектры поглощения извлече-
ний из соцветий татарника колючего первого 
(2) и второго (1) года вегетации

соловой кислоты при 310 нм, равный 304,78;

 - объем хлороформного извлечения, мл;

 - объем концентрированной серной кис-
лоты, мл;

 - объем хлороформного извлечения, взя-
тый на анализ, мл;

 - содержание влаги в воздушно-сухом 
сырье, %.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Спектры извлечений из листьев и 
соцветий татарника колючего по-

сле взаимодействия с концентрированной 
серной кислотой представлены на рисунках 
1-2.

Рисунок 1 – Спектры поглощения извлече-
ний из листьев татарника колючего первого 
(2) и второго (1) года вегетации

В листьях и соцветиях татарника колю-
чего установлено содержание тритерпено-
вых соединений. Результат эксперимента 
после статистической обработки отражен в 
Таблице 1.

Таблица 1 – Определение содержания три-
терпеновых соединений в листьях и соцве-
тиях татарника колючего

О
бъ

-
ек

т , % n Sx S_x ̅ Δx t(p, f) ε, %

Л
ис

ть
я,

 п
ер

-
вы

й 
го

д

1,60 6 0,0638 0,0260 0,0669 2,57 4,19

Л
ис

ть
я,

 
вт

ор
ой

 го
д

2,06 6 0,0813 0,0332 0,0853 2,57 4,14

С
оц

ве
ти

я,
 

пе
рв

ы
й 

го
д

1,12 6 0,0418 0,0171 0,0438 2,57 3,93

С
оц

ве
ти

я,
 

вт
ор

ой
 го

д

1,49 6 0,0631 0,0257 0,0662 2,57 4,45

Таким образом, в листьях первого года 
вегетации содержание суммы тритерпено-
вых соединений в пересчете на урсоловую 
кислоту составило 1,60±0,07%, второго 
года – 2,06±0,09%; в соцветиях первого года 
– 1,12±0,04%, второго года – 1,49±0,07%. 

В перспективе возможна идентификация 
индивидуальных соединений изопреновой 
структуры.
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ВЫВОДЫ

В листьях татарника колючего нака-
пливается наибольшее количество 

тритерпеновых соединений (в пересчете на 

урсоловую кислоту 2,06±0,09%). Наблюда-
ется увеличение накопления тритерпенов на 
второй год жизни растения, как в листьях, 
так и в соцветиях.
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In this paper there are results of research triterpenoids in leafs 
and capitulas of Onopordum acanthium L. first and second year 
growing. The largest amount of triterpenoids were in second year 
growth leafs (2,06±0,09%) as g of ursolic acid/100 g (%) of dried 
leafs.
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Изучение состава и содержания биологически активных 
соединений в листьях и соцветиях овощного сорта Памяти 
Коваса селекции ВНИИССОК выявило различие в их нако-
плении в листьях нижнего и верхнего ярусов. Максимальная 
аккумуляция биологически активных веществ обнаружена в 
листьях и соцветиях верхнего яруса, проявляющих высокую 
антиоксидантную активность. В изученных экстрактах обна-
ружены метаболиты-антиоксиданты: амарантин, аскорбиновая 
кислота, флавоноиды, оксикоричные кислоты, простые фенолы 
и оксибензойные кислоты, а также пектины. Обнаружены осо-
бенности, характерные для овощных листовых культур: макси-
мальное количество изученных метаболитов-антиоксидантов 
накапливается в листьях верхнего яруса и соцветиях амаранта, 
в то время как в стареющих листьях наблюдается снижение со-
держания антиоксидантов.

Ключевые слова: Amaranthus paniculatus, метаболиты-антиоксиданты, амарантин, 
аскорбиновая кислота, фенольные соединения

ВВЕДЕНИЕ

Овощной амарант – популярное 
листовое овощное растение, кото-

рое, как предполагается, возникло в тропи-
ческой Южной Азии и распространилось по 
всем тропическим и умеренным регионам 
земного шара [1].

Овощные амаранты считаются самыми 
популярными листовыми овощными куль-
турами в Индии, Китае, Индонезии, странах 
Африки за их белковые, витаминные и бога-
тые минералами листья и стебли. Овощной 
амарант сеют и собирают круглый год во 
влажных регионах. Нежные молодые сеян-
цы продают на городских рынках. В Греции, 
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нений по методике [4]. Содержание амаран-
тина, сахаров, аскорбиновой кислоты прово-
дили методом, описанном в работе [5]. Ка-
чественный состав метаболитов водных экс-
трактов листьев верхнего и нижнего ярусов 
растения анализировали методом газовой 
хромато-масс спектрометрии (ГХ/МС) на 
хроматографе JMS-Q1050GC («JEOL Ltd», 
Япония) в соответствии с методикой, пред-
ложенной в работе [6]. Идентификацию ве-
ществ осуществляли по параметрам удержи-
вания и масс-спектрам библиотеки NIST-5 
National Institute of Standards and Technology 
(США). Диапазон сканирования 33-900 m/z. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ биохимического состава 
водного экстракта листьев ниж-

него и верхнего ярусов листьев растения 
амаранта и его красноокрашенных соцве-
тий позволили выявить низкомолекулярные 
метаболиты-антиоксиданты: бетацианин 
(амарантин), аскорбиновая кислота, раство-
римые моно- и дисахара, органические кис-
лоты (Таблица  1). 

Таблица 1 – Содержание биологически ак-
тивных веществ-антиоксидантов в водном 
экстракте разновозрастных листьев амаран-
та сорта Памяти Коваса

К
ла

сс
 (г

ру
пп

а 
со

ед
ин

ен
ий

)

Метаболи-
ты-антиокси-

данты

Содержание в 
листьях Содер-

жание в 
соцветиях Моло-

дых
ста-
рых

Бе
та

ци
а-

ни
ны

Амарантин, 
мг/г сырой 

массы
0,400 0,210 2,10

О
рг

ан
ич

ес
ки

е 
ки

сл
от

ы

Аскорбино-
вая кислота, 
мг% сырой 

массы

160 80 155

Щавелевая 
кислота, мг% 
сырой массы

7 10 -

Японии и Западной Европе он является по-
пулярным зеленым овощем и используется 
в качестве заменителя шпината (Spinacea 
oleracea) в жаркий летний сезон.

Питательная ценность листьев амаранта 
велика, они обеспечивают энергией орга-
низм человека, являясь богатым источником 
углеводов, белка, сбалансированного по не-
заменимым аминокислотам, витамином К, 
фолиевой кислотой, рибофлавином, витами-
нов A, B6, C [2].

Признано, что овощные культуры игра-
ют важную роль в предотвращении свобод-
но-радикальных заболеваний, связанных со 
старением, ожирением, онкологическими и 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Оз-
доравливающий эффект листовых овощных 
растений связан с наличием естественных 
диетических антиоксидантов [3]. Поэтому 
важно понимать, какие органы растений на-
капливают максимальное количество анти-
оксидантов.

Целью работы является изучение со-
става и содержания метаболитов-антиок-
сидантов в листьях с учетом их возраста и 
соцветиях для понимания закономерности 
изменения количества основных метаболи-
тов-антиоксидантов в процессе роста и раз-
вития амаранта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования служили 
свежие и высушенные листья и 

соцветия амаранта Amaranthus paniculatus 
L., сорта Памяти Коваса, селекции ВНИИС-
СОК (авторы: П.Ф. Кононков, В.К. Гинс, 
М.С. Гинс). Растения выращивали в откры-
том грунте на опытных полях института. 
Высушенные листья измельчали в мельнице 
до размера частиц 1-2 мм. Свежий материал 
растирали в ступке. Экстракцию измельчен-
ных листьев проводили дистиллированной 
водой при комнатной температуре (гидро-
модуль 1:10) с последующим центрифуги-
рованием при 6000 об/мин-1. Далее осадок 
экстрагировали кипящим 80 %-ным спиртом 
и определяли содержание фенольных соеди-
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Уг
ле

во
ды

Моносахара 
и дисахара, 
% на абс. 

сухую массу

2,25 1,94 2,30

Пектин, % на 
абс. сухую 

массу
6,07 5,74 -

Характерные профили водной фракции 
экстрактов фотосинтезирующих листьев 
верхнего и нижнего ярусов представлены на 
рисунке 1. На спектрах хорошо видно, что в 
листьях верхнего яруса содержание общих 
компонентов в несколько раз выше, чем в 
листьях нижнего яруса.

 Рисунок 1 – Фрагменты масс-спектров водных экстрактов из листьев амаранта 
(Amaranthus paniculatus L.) сорта Памяти Коваса. Хроматографический профиль (Nо. 1) – 
листья верхнего яруса; хроматографический профиль (Nо.2) – нижнего яруса.

Молодые листья с не полностью раз-
витой, а также оформленной листовой пла-
стинкой (верхний ярус) отличались боль-
шим содержанием изученных метаболитов 
– антиоксидантов по сравнению со старыми 
листьями. При этом уровень содержания 
аскорбиновой кислоты, пектина и суммы 
свободных сахаров в соцветиях был сравним 
с их количеством в листьях верхнего яруса. 
В то время как содержание амарантина было 
существенно выше в соцветиях по сравне-
нию с листьями. В соцветиях амаранта со-
рта Памяти Коваса в большом количестве 
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звреживания свободных радикалов [1]. К 
веществам, способным выполнять защит-
ные функции в клетке относятся углеводы: 
низкомолекулярные сахара и пектин. Анти-
оксидантное действие углеводов обусловле-
но их способностью связывать свободные 
радикалы, в том числе, инактивировать ак-
тивные формы кислорода, возникающие при 
низкотемпературном стрессе [11]. Как вид-
но из таблицы 1, сумма свободных сахаров 
и содержание водорастворимого пектина 
выше в растущих и активно фотосинтези-
рующих листьях амаранта по сравнению со 
стареющими и старыми. При этом разница в 
содержании суммы сахаров и пектина между 
листьями и соцветиями не столь велика, как 
по содержанию антиоксиданта-амарантина.

Экстракты листьев верхнего яруса и 
соцветий амаранта сорта Памяти Коваса 
несколько богаче антиоксидантами – фото-
химическими веществами фенольной при-
роды, такими, как простые фенолы и окси-
бензойные кислоты, оксикоричные кислоты, 
флавоноиды (табл.2) по сравнению с листья-
ми нижнего яруса. В то время как в старых 
листьях повышается содержание конденси-
рованных и полимерных соединений, увели-
чивается и количество лигнина: 12,2% про-
тив 10,4% в молодых листьях.

Таблица 2 - Фракционный состав полифено-
лов в разновозрастных листьях амаранта (% 
на абсолютно сухую массу)

Фракция поли-
фенолов

Листья
Соцветия

молодые старые

Простые фено-
лы и оксибен-

зойные кислоты
0,51 0,34 0,56

Оксикоричные 
кислоты 0,14 0,10 0,14

Флавоноиды 4,52 4,22 4,35

Конденсирован-
ные и полимер-

ные полифенолы
0,55 089 0,81

Антиоксиданты, как правило, оказыва-

накапливается красно-фиолетовый пигмент 
амарантин, относящийся к группе вторич-
ных соединений – беталаиновые пигменты. 
Амарантин – природный красный краситель 
с антиоксидантной активностью. Помимо 
красящей способности амарантин обладает 
широкой и разнообразной биологической 
активностью, благодаря антиоксидантным 
свойствам: антибактериальной активно-
стью, ингибирует процессы пролиферации 
раковых клеток, препятствует возникно-
вению злокачественных опухолей, также 
стимулирует рост бифидо- и лактобактерий 
[7,8]. Следует отметить, что среди огромно-
го количества лекарственных растений, ко-
торые по литературным данным относятся к 
противоопухолевым, Amaranthus paniculatus 
L. является одним из них [1].

Экстракт из листьев амаранта обладает 
антидиабетическими свойствами [8]. Выяв-
лены механизмы антиоксидантной активно-
сти амарантина, обусловленные тем, что он 
способен обезвреживать супероксидный ра-
дикал кислорода, свободные радикалы и хе-
латировать двухвалентные ионы переходных 
металлов – железа, меди и др. Предшествен-
никами амарантина служат биологические 
активные соединения L-тиррозин и глюкоза: 
метаболиты-антистрессовые антиоксиданты 
[8].

Мощный антиоксидант – аскорбиновая 
кислота в большом количестве накаплива-
ется в фотосинтезирующих листьях, в кото-
рых ее содержание может достигать 20-50 
мМ. Витамин С способствует нормальной 
и защитной функции иммунной системы 
[10]. В молодых листьях амаранта накали-
вается до 160 мг% аскорбиновой кислоты, 
в старых листьях ее количество снижается 
до 120 мг% и ниже. В растущих соцветиях 
до цветения аккумулируется витамина C до 
130 мг%. L-аскорбиновая кислота – это ме-
таболит, распространенный во всех органах 
овощного амаранта и ключевой антиокси-
дант, который вместе с полифенолами мо-
жет прерывать окислительное повреждение 
компонентов клетки, косвенно инициируя 
естественную защиту клетки путем обе-
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ют положительный эффект в больших дозах. 
Это объясняется тем, что молекула антиок-
сиданта при реакции со свободными-ради-
калами инактивируется. Для того, чтобы ан-
тиоксидант оставался в активном состоянии 
ему необходимо чтобы он функционировал в 
комплексе с восстановителями. В экстракте 
амаранта аскорбиновая кислота восстанав-
ливается фенольными соединениями и мо-
жет эффективно функционировать не теряя 
антиоксидантной активности [1]. Поэтому 
определение антиоксидантной активности 
не только отдельных соединений но и нео-
чищенных растительных экстрактов пред-
ставляет интерес, в связи с поиском веществ, 
антиоксидантные свойства которых еще не 
изучены. 

Определение суммарной активности в 
разновозрастных листьях амаранта выяви-
ло особенности, характерные для листовых 
культур, максимальное количество антиок-
сидантов в расчете на 1 г сырой массы нака-
пливается в молодых растущих листьях 2,1 
мг/г, тогда как в стареющих листьях наблю-
дается снижение содержания антиоксидан-
тов до 1.5 мг/г.

Экстракты листьев и соцветий амаранта 
овощного сорта Памяти Коваса богаты анти-
оксидантами фитохимическими вещества-
ми: бетацианинами, аскорбиновой кислотой, 
фенолкарбоновыми кислотами, моносахара-
ми, представляющими фармакологический 
комплекс метаболитов-антиоксидантов. Из-

ученные экстракты обладают биологической  
и антиоксидантной активностью и могут ис-
пользоваться для дальнейшего углубленно-
го изучения и поиска новых биологически 
активных веществ с целью создания про-
филактических антистрессовых продуктов, 
БАД к пище и препаратов из свежих листьев 
и порошков из высушенных листьев в каче-
стве источника безглютенового белка с пол-
ным набором незаменимых аминокислот, 
витаминов, минералов для улучшения рабо-
ты пищеварительной системы, уменьшения 
чувства голода, предотвращения ожирения и 
дефицита кальция.

ВЫВОДЫ

1. Богатым источником получения био-
логически активных веществ с антиокси-
дантной активностью служат листья верх-
него яруса растений амаранта Amaranthus 
paniculatus L.

2. Водные экстракты листьев амаран-
та содержат фармакологический комплекс  
метаболитов-антиоксидантов: амарантина, 
аскорбиновой кислоты, флавоноидов и фе-
нолкарбоновых кислот.

3. Обнаружены особенности, характер-
ные для овощных листовых культур: мак-
симальное количество изученных метабо-
литов-антиоксидантов накапливается в ли-
стьях верхнего яруса и соцветиях амаранта
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The study of the composition and content of biologically active 
compounds in the leaves and inflorescences of a vegetable variety 
Pamyaty Kovasa of VNIISSOK selection revealed a difference in 
their accumulation in the leaves of the lower and upper tiers. The 
maximum accumulation of biologically active substances is found 
in the leaves and inflorescences of the upper tier, exhibiting high 
antioxidant activity. In the extracts studied, antioxidant metabolites 
have been found: amaranthine, ascorbic acid, flavonoids, 
oxycinnamic acids, simple phenols and hydroxybenzoic acids, as 
well as pectins. Features characteristic of vegetable leaf cultures are 
found: the maximum amount of antioxidant metabolites accumulates 
in the leaves of the upper tier and amaranth inflorescences, while in 
the aging leaves a decrease in the content of antioxidants is observed.
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цине, но и в пищевой промышленности. 
Препараты из растений рода Rheum исполь-
зуются для лечения сердечно-сосудистых, 
желудочно-кишечных заболеваний, а также 
в качестве противоопухолевых средств. Кра-
сящий экстракт из корня ревеня обладает 
бактериостатическими, антиоксидантными 
и антисептическими свойствами, позволя-
ющими увеличить срок хранения продуктов 
питания и улучшить их качество по сравне-
нию с традиционными [1]. Черешки реве-
ня овощного содержат 1,0% органических 
кислот, от 1,0 до 2,5% пектиновых веществ 
и до 3,2% пищевых волокон, а также мине-
ральные вещества и витамины. Черешки 
употребляют в свежем, консервированном, 
сушеном, замороженном виде и для приго-
товления разнообразной продукции с высо-
кой витаминной ценностью. 

Фенольные соединения являются цен-
ными хемотаксономическими маркёрами 
всего семейства Polygonaceae и синтез этих 
разнообразных низкомолекулярных веществ 
является характерной особенностью их ме-
таболизма [2, 3]. Известно, что антрахи-

ВВЕДЕНИЕ

Фенольные вещества играют важ-
ную роль в обмене веществ рас-

тений. Они участвуют в дыхании, фотосин-
тезе; отвечают за стимуляцию или ингиби-
рование роста и развития (растительные 
гормоны), защиту клеток и метаболитов рас-
тения от окисления, повреждения бактерия-
ми и грибами, играют роль в образовании 
иммунитета. В настоящее время, наиболее 
прогрессивным и рациональным направле-
нием в стратегии зашиты растений является 
разработка и внедрение биологизированных 
средств защиты культур. Особенно широ-
кое применение препараты этого типа могут 
найти при работе в защищенном грунте, где 
интенсивно используются биологические 
агенты и ограничено применение химиче-
ских пестицидов.

В качестве источника для получения 
биоактивных веществ с фунгицидным дей-
ствием, нами были выбраны корни и листья 
Rheum rhaponticum L. Необходимо отметить, 
что это лекарственное растение из семейства 
Polygonaceae применяют не только в меди-
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нонпроизводные обеспечивают контроль 
мучнистой росы на бахчевых культурах, 
главным образом, вызывая накопление фун-
гицидных фенольных соединений в расте-
нии [4]. Было доказано, что экстракт корня 
ревеня ингибирует прорастание спор (непо-
средственное действие), а также активирует 
иммунный ответ широкого спектра действия 
(индуктор иммунитета). Локально индуци-
рованные защитные реакции, которые огра-
ничивают патогенные инфекции, характери-
зуются комплексом реакций гиперчувстви-
тельности (HR), который вызывает некроз 
и гибель клеток, чтобы ограничить рост 
патогена. Кольцо из отмершей ткани вокруг 
развивающегося поражения делает его пол-
ностью невосприимчивыми к последующей 
инфекции (локализованная приобретенная 
резистентность) [5, 6]. Такое действие экс-
тракта корня ревеня особенно важно для за-
щиты растений в течение всего периода ве-
гетации от перезаражения мучнистой росой. 

Предметом нашего исследования стали 
биоактивные вещества, экстрагированные 
из растений Rheum raponticum, в качестве 
сырья для получения средств защиты расте-
ния от болезней и вредителей.

Объект наших исследований – мучни-
стая роса (Sphaerotheca fuliginea) относится 
к группе болезней относительно устойчиво 
распространенных и проявляющих вредо-
носность в зависимости от складывающейся 
климатической обстановки. Не обладая спо-
собностью размножаться вне живого расте-
ния, S. fuliginea требует специальных мето-
дик исследования. 

Целью нашей работы было определение 
биологической эффективности экстракта из 
корня и листьев Rheum в защите рассады 
огурца (Cucumis sativus) от мучнистой росы 
в условиях закрытого грунта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Макроскопический и анато-
мо-морфологический анализ 

корней R. raponticum, для выявления диа-
гностических признаков данного вида рас-

тительного сырья, был проведен по стан-
дартным методикам с использованием све-
тового микроскопа [7-8]. От эффективности, 
полноты извлечения биоактивных веществ, 
технологии выделения зависит степень чи-
стоты получаемого продукта, качество сы-
рья, себестоимость средства. Поэтому, вы-
бор метода определяли в первую очередь 
свойствами выделяемых соединений. В це-
лях получения как можно большего спек-
тра биоактивных веществ, мы использовали 
водно-этанольную экстракцию на водяной 
бане, с последующей мацерацией [9]. Рас-
творившиеся активные вещества отфильтро-
вывали, экстрагировали и растворяли в 20%-
ном водно-этанольном растворе. 

Анализ биоактивных веществ экстрак-
тов из корней и листьев R. rhaponticum был 
проведен с помощью методов жидкостной 
хроматографии (ВЭЖХ) и спектрофотоме-
рии [10]. 

Оценка эффективности экстрактов из 
корня и листьев R. raponticum в условиях 
закрытого грунта была проведена против S. 
fuliginea на рассаде огурца (C. sativus). Семе-
на культур были высажены в теплице в пла-
стиковых емкостях с почвенной смесью. На 
стадии 4-х настоящих листьев рассада огур-
ца была обработана. Для того, чтобы опреде-
лить профилактический и лечебный эффект 
экстракта корня и листьев ревеня, растения 
обрабатывались в различных интервалах (за 
72 и 4 часа) до заражения. Суспензия ко-
нидий S. fuliginea, возбудителя мучнистой 
росы на культуре огурца, была подготовлена 
путем отделения больных листьев растения 
огурца. Суспензия была скорректирована до 
2,0×105 конидий на мл. Зараженные расте-
ния помещали в рандомизированных блоках 
теплицы, в 4-кратной повторности при 23-
27°C. Мицелий мучнисто-росяных грибов 
разрастается на поверхности листьев и по-
бегов, образуя налет белого цвета. Степень 
заболевания (в баллах площадей, покрытых 
колониями) листа была оценена в соответ-
ствии со стандартной методикой. В составе 
восьми опытных вариантов использовали 
экстракты корня, листьев ревеня и их ком-
бинации. В качестве контроля использова-
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в соотношении 1:10 и экстрагировали в те-
чение 5–6 часов, при 800С, на водяной бане. 
В качестве экстрагирующего вещества, ис-
пользовались 60%-ный этиловый спирт. Для 
получения сухих порошкообразных биоак-
тивных веществ, полученные экстракты упа-
ривались под вакуумом. Затем сухой остаток 
растворяли в 20%-ном водно-этанольным 
растворе (эмульгируемый концентрат). 
Эмульгируемые концентраты корня и ли-
стьев ревеня мы, в дальнейшем, применяли 
для создания рабочих растворов на водной 
основе. 

Детекция антраценпроизводных в экс-
тракте корня ревеня проводилась с помо-
щью ВЭЖХ при аналитической длине вол-
ны λmax 437 нм и показала, что доминиру-
ющим компонентом экстракта корней R. 
rhaponticum является эмодин. Количествен-
ный анализ флавоноидов, используя стан-
дарт (кверцетин) в экстрактах из корней и 
листьев ревеня, проведенный с помощью 
спектрофотометра, отражен на калибровоч-
ном графике. Абсорбцию измерили при ана-
литической длине волны 510 нм. Количество 
флавоноидов в экстракте корня составило 
202,46 мг/100г, в экстракте листьев – 86,45 
мг/100г. Из полученных данных, можно сде-
лать вывод, что в корне ревеня содержится в 
2 раза больше флавоноидов, чем в листьях. 

ли 0,2%-ный водно-этанольный раствор. В 
качестве эталона был использован биопре-
парат Recol. Математическую обработку 
полученных данных проводили методом од-
нофакторного дисперсионного анализа [11].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Материалом исследования служи-
ли корни R. rhaponticum диаме-

тром 5-10 мм, собранные на опытных участ-
ках. Исследование позволило подтвердить, 
что анатомически корни имеют вторичное 
строение. В качестве основной гистохими-
ческой реакции на искомые антраценпроиз-
водные биоактивные вещества была исполь-
зована окраска 33 % раствором натрия ги-
дроксида. Пробка не окрасилась в красный 
цвет под воздействием реактива, что дает 
основание предположить, что в покровных 
тканях антраценпроизводные не накаплива-
ются. В то же время, в красный цвет окраси-
лись отдельные клетки основной паренхимы 
коровой части корня и, также, мелкие клет-
ки сердцевинных лучей. Нами было сделано 
заключение, что окрашивание обусловлено 
наличием антраценпроизводных. (Рисунок 1 
1).  

Рисунок 1 – Поперечный срез корня R. rhaponticum: а) общий вид, б) срез корня (100х), 
окрашенный раствором щелочи: локализация антраценпроизводных в паренхиме сердце-
винных лучей (1) и коровой части корня (2)

Для получения экстрактов из корня и ли-
стьев R. rhaponticum, высушенное, измель-
ченное сырье смешивали с растворителем 
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Ввиду того, что флавоноид кверцетин (пе-
стицид, бактерицид) и фенол эмодин (пести-
цид, антифидант, бактерицид, фунгицид), а, 
также, щавелевая кислота (антисептик, акти-
ватор) обладают антисептическими, фунги-
цидными и активаторными свойствами, мы 
доказали, что экстракты из корней и листьев 
ревеня являются перспективным и доступ-
ным источником биоактивных веществ для 
защиты растений (Рисунок 2). 

Рисунок 2 – а) качественный анализ экстракта корня R. rhaponticum на наличие эмодина 
с помощью HPLC при аналитической длине волны 437 нм; б) калибровочная кривая при 
аналитической длине волны 510 нм для определения количества флавоноидов в экстрактах 
корня и листьев R. rhaponticum

Определение биологической эффек-
тивности экстрактов корня и листьев R. 
rhaponticum для контроля мучнистой росы 
проводилась на рассаде огурца (C. sativus) в 
закрытом грунте. Фенольные вещества экс-
трактов (эмодин, кверцетин) обладают бак-
терицидными и фунгицидными свойствами. 
Щавелевая кислота поддерживает уровень 
кислотности, и является дополнительным 
эффективным антисептиком, повышающим 
устойчивость растений к вредителям и бо-
лезням [12]. Все перечисленные свойства 
веществ были использованы в опытах по 
защите рассады огурца сорта «Родничок» от 
мучнистой росы. Обработки экстрактом ре-
веня проводились каждые 7 дней в течение 
месяца вегетации. На основе полученных 
результатов была определена биологическая 

эффективность. 

Была подтверждена стабильная фунги-
цидная активность экстракта корня ревеня, 
которая, в среднем, составляла 68,4-89,4% 
в опытах с рассадой огурца в теплице, при 
использовании искусственного заражения. 
Опытным путем, нами было доказано, что 
биологическая эффективность экстракта 
корня ревеня не зависит от времени меж-
ду обработкой и заражением, но возраста-
ет прямо пропорционально концентрации. 
Также было определено, что экстракт корня 
ревеня проявляет кроме профилактической, 
и лечебную активность (уничтожение кони-
дий фитопатогена, непосредственно, на ли-
сте при заражении). 

В эталоне эффективность составила, 
в среднем, 62,4%. В контроле заболевание 
растений мучнистой росой развивалось и 
распространялось. 

Значение биологической эффективности 
вариантов V1 – 1%L (51,9%) и V5 –1%R+1%L 
(40,8%), в которых экстракты корня и ли-
стьев ревеня находились в наименьших кон-
центрациях (1%), были самыми низкими. 
Эффективность композиций V6 - (64,2%) и 
V7 - (75,5%) находилась в пределах эталон-
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экстракта при обработке за 72 часа до зара-
жения. Это объясняется значительным анти-
септическим действием 4%-ной концентра-
ции экстракта листьев ревеня, действующим 
непосредственно, перед попаданием фито-
патогена на листья.

Значения биологической эффектив-
ности, достоверно (с учетом НСР0,05) выше 
эталонных, наблюдались в следующих вари-
антах:

- V2 = 79% (экстракт листьев в кон-
центрации 4%, при обработке за 4 часа до 
заражения).  

- V4 - экстракт корня ревеня в концен-
трации 2%, при обработке за 4 часа до зара-
жения (89,3%), и при обработке за 72 часа до 
заражения (89,4%), стабильно и достоверно 
защищал рассаду от мучнистой росы.

- V8- сочетание экстракта корня реве-
ня (концентрация 1%) с экстрактом листьев 
ревеня (концентрация 4%), при обработке за 
4 часа до заражения (94,7%), и при обработке 
за 72 часа до заражения (81,5%), достоверно 
проявлял иммуностимулирующее действие 
в защите рассады (среднее = 88,1%) и, одно-
временно, способствовал увеличению раз-
мера растений и листьев (Рисунок 4).

ных значений. Однако, наблюдалось явное 
преимущество в значениях эффективности, 
при обработке за 4 часа до заражения, где 
эффективность композиции 2%R+4%L на 
33,1% и композиции 2%R+1%L – на 38,4% 
выше, чем при обработке за 72 часа до зара-
жения. Результаты опыта подтверждают, что 
действие данных композиций является боль-
ше лечебным и антисептическим, чем имму-
ностимулирующими (Таблица 1, Рисунок 4).    

Таблица 1 – Сравнительные значения биоло-
гической эффективности (обработка за 72 и 
4 часа до заражения) препаративных форм 
на основе экстрактов R и L в контроле S. 
fuliginea на рассаде Cucumis sativus в тепли-
це

№ варианты

Биологическая эффективность (%)
обработка 
за 4 часа

 до 
заражения

обработка 
за 72 часа

 до 
заражения

Среднее
значе-
ние∑

1 Эталон 52,9 71,9 62,4
2 V1- 1%L 56,3 47,5 51,9
3 V2- 4%L 79,0 59,5 69,3
4 V3- 1%R 68,3 68,4 68,4
5 V4-2%R 89,3 89,4 89,4
6 V5-1%R+1%L 44,0 37,6 40,8
7 V6-2%R+4%L 80,7 47,6 64,2
8 V7-2%R+1%L 94,7 56,3 75,5
9 V8-1%R+4%L 94,7 81,5 88,1

Н
С

Р 0,
05

27,6 24,6 21,6

Обозначения: R – экстракт корня R. 
rhaponticum; L - экстракт листьев R. 
rhaponticum

Средняя эффективность экстракта ли-
стьев ревеня в концентрации 4% составила 
69,3%, что на 17,4% выше, чем эффектив-
ность экстракта листьев в концентрации 1%, 
и на 6,9% выше эталонных значений. При 
обработке за 4 часа до заражения, значения 
биологической эффективности экстракта ли-
стьев ревеня, в концентрации 1%, на 8,8%, 
а в концентрации 4% – на 19,5% выше, чем 
значения биологической эффективности 

Результаты опыта подтверждают, что 
композиция 1%R+4%L, не только активиру-
ет в листьях иммунитет и развитие, но и ока-
зывает местное, антисептическое действие 
на фитопатогены мучнистой росы. Листья 
обработанной рассады отличались более 
крупными размерами и интенсивной окра-
ской, чем в контроле. Учитывая, что фунги-
цидные свойства экстракта корня ревеня, со-
четаются с активаторными свойствами экс-
тракта листьев, мы сделали заключение, что 
композиция является полифункциональной. 
Нами, также, было отмечено синергетиче-
ское действие экстрактов, так, как значения 
биологической эффективности указанной 
композиции выше, чем эффективность, со-



393

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

Рисунок 4 – Влияние обработки экстрактами корня и листьев ревеня на состояние рассады 
огурца в закрытом грунте

контроль,    эталон,     V1,     V2,      V3,      V4,       V5,       V6,         V7,         V8

ставляющих ее экстрактов корня и листьев, 
в отдельности. Таким образом, биоактивные 
вещества экстракта листьев ревеня (щавеле-
вая кислота и кверцетин) в сочетании с ос-
новным действующим веществом экстракта 
корня ревеня (эмодин) оказали на организм 
растений рассады активное стимулирующее, 
фунгицидное и антисептическое действие. 

В заключение, необходимо отметить, 
что применение полифункциональных экс-
трактов корня и листьев ревеня для контроля 
мучнистой росы на культуре огурца в усло-
виях теплицы является весьма перспектив-
ным. Экологически безопасные средства 
защиты позволяют уменьшить количество 
химических обработок культуры огурца. 
Создание и использование средств защиты 
на основе экстракта уменьшит загрязнение 
экосистемы, а индуцируемая устойчивость 
позволит растениям снизить энергетические 
затраты на защиту от патогенов и сохранить 
энергию для роста, развития и образования 
плодов. 

ВЫВОДЫ 

1. Были выявлены зоны локализации ан-
траценпроизводных - в основной паренхиме 
вторичной коры и паренхиме сердцевин-
ных лучей и разработана схема экстракции 
биоактивных веществ корней и листьев R. 
rhaponticum. 

2. Были проведены качественные и ко-
личественные исследования экстрактов и 
определены основные биологически актив-
ные вещества экстракта корней (эмодин) и 
экстракта листьев R. rhaponticum (кверцетин 
и щавелевая кислота). 

3. Была установлена оптимальная био-
логическая эффективность (89,4%) при 2%-
ной концентрации экстракта корня ревеня в 
рабочем растворе. Средняя биологическая 
эффективность композиции из 1%-ной кон-
центрации экстракта корня ревеня и 4%-ной 
концентрации экстракта листьев ревеня, со-
ставила в среднем 78%, а эффективность при 
обработке за 4 часа до заражения – 87,1%. 
Указанные варианты обеспечивают досто-
верную защиту рассады тыквенных культур 
от мучнистой росы в условиях защищенного 
грунта.
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INVESTIGATION OF RHEUM RHAPONTICUM PLANT 
RAW MATERIALS AND DETERMINATION OF 
EXTRACTS BIOLOGICAL EFFICIENCY FOR THE 
PROTECTION OF CUCUMBER SEEDLINGS FROM 
POWDERY MILDEW

A.A. Gladcaia, 
scientific researcher allagladcaia@mail.ru, Institute of Genetics, Physiology and Plant 
Protection ASM, Chisinau, Republic of Moldova

Summary: It was conducted anatomical and morphological 
studies of Rheum raponticum plant material, qualitative and 
quantitative studies of the extracts composition and determined 
extracts from roots and leaves of rhubarb biological effectiveness in 
protecting seedlings of cucumber powdery mildew.

Key words: R. rhaponticum; root extract; leaf extract; Sphaerotheca fuliginea.
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волокна, сахара, витамины и фенольные сое-
динения [4]. Яблоки являются одним из наи-
более часто употребляемых плодов в мире. 
Их едят как сырыми, так и в обработанных 
продуктах, таких как сидр, сок и пюре. Ди-
ета, содержащая яблоки, полезна для под-
держания хорошего здоровья. Известно, 
что красные яблоки содержат антоцианы, 
такие как цианидин-3-О-галактозид, циа-
нидин-3-О-арабинозид, цианидин-7-O-ара-
бинозид, цианидин-3-O-рутинозид, циани-
дин-3-O-ксилозид, цианидин-3-O-глюкозу. 
Исследования показывают, что антоцианы 
не только нетоксичны, но обладают антиок-
сидантными, противовоспалительными, ан-
тиканцерогенными и противодиабетически-
ми свойствами [2].

Яблоки содержат различные фенольные 
соединения и, используя жидкостную хро-
матографию с масс-спектрометрией (LC-

ВВЕДЕНИЕ

Род Malus Mill. состоит из около 35-
50 видов лиственных деревьев или 

кустарников в семействе Rosaceae Juss. Уме-
ренная зона северного полушария, Европа, 
Азия и Север Америки для рода Malus явля-
ются родиной. Одомашненные сорта яблонь 
Malus × domestica Borkh., считаются слож-
ными межвидовыми гибридами. Предпола-
гается, что главным предком культурных 
яблонь может быть вид M. sieversii (Ledeb.) 
M. Roem. вместе с другими предками, M. 
sylvestris (L.) Mill. и M. Pumila Mill. Виды 
Malus обычно известны как «дикие яблони», 
«кребовые яблони» или «кребы», названия, 
полученные из-за их обычно мелких и терп-
ких плодов. Кребы широко используются в 
джемах и желе, а также в напитках [3]. 

Яблоки содержат много полезных для 
здоровья компонентов, включая пищевые 

УДК 544.544:543.655

ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ В ПЛОДАХ КРЕБОВ, 
ЯБЛОНИ СОРТА ВЫДУБЕЦКАЯ ПЛАКУЧАЯ И ГИ-
БРИДОВ С ЕЕ УЧАСТИЕМ
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аспирант Национального ботанического сада имени Н.Н. Гришко НАН Украины, 
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Гришко НАН Украины, Киев, Украина
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В настоящее время в химико-фармацевтической и пищевой 
промышленности очень актуальны вопросы получения антио-
кислителей (антиоксидантов), к которым относятся флавонои-
ды и, в частности, антоцианы и катехины. В статье представ-
лены результаты исследований сравнительной оценки сортов 
яблони коллекции Национального ботанического сада имени 
Н.Н. Гришко НАН Украины по содержанию фенольных соеди-
нений в плодах. Выявлены сорта с повышенным содержанием 
в плодах катехинов и антоцианов.
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MS) или газовую хроматографию (GC-MS), 
можно обнаружить несколько полифеноль-
ных соединений, таких как (+)-катехин и 
(-)-эпикатехин (флаван-3-олы или флавано-
лы), флоридзин (дигидрохалкон-гликозиды), 
кверцетин (флавонолы), цианидин-3-О-га-
лактозид (антоцианины), хлорогеновые кис-
лоты (фенольные кислоты) и гидроксицина-
мины (р-кумариновая кислота). Катехины 
присутствуют в плодах и ягодах в свободном 
(незначительное количество) и в связанном 
виде – в составе олигомерных и полимерных 
форм вместе с лейкоантоцианами. Антоциа-
ны окрашивают плоды, листья, цветки в раз-
нообразные красноватые оттенки [4].

Диетические антоцианиновые пигменты 
могут иметь профилактическую и терапев-
тическую роли в ряде заболеваний человека. 
Исследования показывают, что диета, бога-
тая яблоками, может снизить риск заболе-
ваний раком молочной железы [8]. Другие 
полифенолы, такие как кверцетин, являются 
эффективными ингибиторами сульфотранс-
феразы [5] и могут изменять активность щи-
товидной железы. Полифенолы яблок также 
могут оказывать благотворное влияние на 
результаты лечения болезни Альцгеймера. 
Плоды большинства сортов яблони имеют 
относительно высокое содержание полифе-
нольных соединений.

Потенциальная роль полифенолов яблок 
для уменьшения или предотвращения по-
вреждения слизистой оболочки желудка ле-
карственными средствами была изучена в 
комбинированном исследовании с использо-
ванием моделей клеток животных. [6].

На животных моделях показано, что 
яблоки предотвращают канцерогенез кожи, 
молочной железы и толстой кишки, в то вре-
мя как в эпидемиологических наблюдениях 
указывалось, что регулярное потребление 
одного или нескольких яблок в день может 
снизить риск рака легких и толстой кишки 
[7]. Итальянская исследовательская группа, 
изучающая эффекты потребления яблок в 
свежем виде в течение десяти недель обна-
ружили, что регулярное потребление яблок 

у пожилых крыс восстановило синаптиче-
скую функцию до уровня более молодых 
животных.

Наконец, оценка сердечно-сосудистого 
защитного эффекта различных сортов яблок 
на крысах доказала, что полифенолы – кате-
хин, эпикатехин и процианидин B1 являются 
основными соединениями, ответственными 
за способность понижать уровень холесте-
рина [9].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Целью наших исследований была 
сравнительная оценка культур-

ных сортов, гибридов яблони и кребов (мел-
коплодных яблонь) по содержанию в них 
полифенольных соединений.

Биохимические исследования содержа-
ния биологически-активных веществ у ябло-
ни ‹Выдубецкая плакучая›, гибридов с ее 
участием  (В.п. × Старкримсон, В.п. × Ренет 
Кокса Оранжевый, В.п. × Malus baccata) и 
кребов (яблоня Недзвецкого, я. Адирондак я. 
Роялти, я. Профессор Шпенглер, я. Эверест, 
я. Ван Эселтин я. Райка кузнецова, я. Плаку-
чая розовая) в условиях Лесостепи Украины 
проведены впервые.

Количество антоцианов определяли фо-
тоэлектроколориметрическим методом при 
длине волны 530 нм, используя спиртовую 
вытяжку из гомогената растительного сы-
рья, подкисленного 3,5%-ной соляной кис-
лотой [1]. 

Определение катехинов также проводи-
ли фотоэлектроколориметрическим мето-
дом. Метод основан на их взаимодействии с 
ванилином в присутствии соляной кислоты. 
Определение оптической плотности ведется 
при зеленом светофильтре (максимум про-
пускания 520 + 10 нм) [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследовали содержание антоци-
анов в плодах сортов, гибридов 

и декоративных форм представителей рода 
Malus: Выдубецкая плакучая (В.п.), В.п. × 
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показали, что сорт яблони Выдубецкая пла-
кучая, вид яблони Недзвецкого и креб Эве-
рест имеют наибольшее содержание антоци-
анов, хотя плоды у сорта яблони Выдубец-
кая плакучая желтые с красным оттенком, а 
у креба Эверест – ярко-оранжевые, поэтому 
судить о содержании антоцианов только по 
окраске плода не всегда правильно. В тоже 

Старкримсон, В.п. × Ренет Кокса Оранже-
вый, яблоня Недзвецкого, Адирондак, В.п. 
× Malus baccata, Роялти, Профессор Шпен-
глер, Эверест, Ван Эселтин.

Показано, что наибольшее количество 
антоцианинов (мг/100 г): в кожуре у сорта 
Эверест – 413,48, в мякоти – 53,08, у вида 
яблони Недзвецкого – 405,63 – в кожуре 
и 49,16 – в мякоти, и у сорта Выдубецкая 
плакучая – 394,03 в кожуре и 45,61 – в мя-
коти. Наименьшее содержание антоцианов 
(мг/100 г): у гибрида В.п. × Malus baccata – 
285,71 в кожуре, 34,78 – в мякоти и декора-
тивного сорта Адирондак – 315,43 в кожуре, 
39,02 – в мякоти (рис. 1).

Литературные данные свидетельствуют 
о том, что пурпурная окраска плодов обу-
словлена антоцианами. Наши исследования 

Рисунок 1 – Содержание антоцианов в плодах сортов и гибридов декоративных форм 
представителей рода Malus Mill.: 1 – Выдубецкая плакучая; 2 – В.п. × Старкримсон; 3 – 

В.п. × Ренет Кокса Оранжевый; 4 – Недзвецкого; 5 – Адирондак; 6 – В.п. × Malus baccata; 
7 – Роялти; 8 – Профессор Шпенглер; 9 – Эверест; 10 – Ван Эселтин

время сорт яблони Недзвецкого и креб Роял-
ти могут быть использованы в качестве сы-
рья для получения пищевого антоцианового 
красителя, несмотря на то, что у креба более 
низкие показатели содержания антоцианов.

Катехины являются ценными соеди-
нениями благодаря их различным положи-
тельным эффектам, влияющим на здоровье 
человека. Например, было показано, что (þ)–
катехин увеличивает секрецию инсулина из 
бета-клеток поджелудочной железы, демон-
стрируя перспективные преимущества для 
здоровья людей, страдающих диабетом типа 
2 [8].

Мы определяли содержание катехинов в 
плодах гибридов и сортов яблони: Выдубец-
кая плакучая, Райка Кузнецова, В.п. × Ренет 
Кокса Оранжевый, В.п. × Malus baccata, В.п. 
× Делишес, Роялти, Плакучая розовая, В.п. × 
Голден Делишес, Эверест, Профессор Шпен-
глер.

Наибольшее содержание катехинов 
(мг/100 г): в плодах сорта Роялти – 218,57, 
Райки Кузнецова – 120,0, наименьшее их ко-
личество в плодах гибрида В.п. × Ренет Кок-
са Оранжевый – 61,46, у креба Профессор 
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Шпенглер – 62,31 и у сорта Эверест – 66,98.

Эти показатели подтверждают тот факт, 
что оранжевый цвет плодов различных со-
ртов не всегда является показателем содер-
жания большого количества катехинов, кото-
рые отвечают за окраску плодов в ярко-оран-
жевый цвет, потому что у сортов Профессор 
Шпенглер, Эверест, и гибрид В.п. × Ренет 
Кокса оранжевый плоды оранжевого цвета, 
хотя по результатам исследований у них – 
наименьшее количество катехинов.
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Рисунок 2 – Содержание катехинов в плодах гибридов и сортов яблони: 1 – Выдубецкая 
плакучая; 2 – Райка Кузнецова; 3 – В.п. × Ренет Кокса Оранжевый; 4 – В.п. × Malus baccata; 
5 – В.п. × Делишес; 6 – Роялти; 7 – Плакучая розовая; 8 – В.п. × Голден Делишес; 9 – Эве-
рест; 10 – Профессор Шпенглер

ВЫВОДЫ 

Биохимические исследования со-
держания биологически-активных 

веществ из группы флавоноидов в кожуре 
и в мякоти яблок подтвердили наличие ка-
техинов и антоцианов. Установлено, что 
содержание как катехинов, так и антоциа-
нов в плодах исследуемых сортов и гибри-
дов имеют существенные отличия, которые 
могут быть связаны с разным генетическим 
происхождением и условиями внешней сре-
ды. Наибольшее количество катехинов со-
держат плоды сорта Роялти – 218,57 мг/100 
г сухого вещества. Отмечается следующая 

закономерность. При высоком содержании 
антоцианов в плодах исследуемых видов, 
содержание катехинов сравнительно низкое. 
Так, сорт Эверест содержит катехинов 66,98 
мг/100 г сухого вещества, но при этом у него 
– самое высокое содержание антоцианов 
(413,48 в кожуре, 53,08 в мякоти). Очевидно, 
это может быть связано с окислительно-вос-
становительными процессами, следствием 
которых является окисление катехинов до 
антоцианов, поскольку среди флавоноидов 
катехины являются наиболее восстановлен-
ными соединениями. Сдвигу химического 
равновесия в сторону образования антоциа-
нов может способствовать наличие свобод-
ных кислот, которые являются стабилиза-
тором устойчивости антоцианов. Показано, 
что в кожуре яблок антоцианов примерно в 
восемь раз больше, чем в мякоти. 

Изучение количественного содержания 
антоцианов и катехинов в плодах кребов, 
сорта яблони Выдубецкая плакучая и гибри-
дов с ее участием показало, что они пред-
ставляют интерес для пищевой и фармацев-
тической промышленности и могут служить 
сырьем для получения P-витаминных препа-
ратов.
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PFENOLIC COMPOUNDS IN FRUITS CRABAPPLE, 
CULTIVAR VYDUBETSKAYA PLAKUCHAYA AND 
HYBRIDS WITH ITS PARTICIPATION
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Currently, in the chemical, pharmaceutical and 
food industries, methods of obtaining antioxidants 
(antioxidants), including flavonoids, in particular 
anthocyanins and catechins, are very important. The 
article presents the results of research comparative on the 
evaluation of apple cultivars of the collection of the N.N. 
Gryshko National Botanical Garden NAS of Ukraine on 
the content of phenolic compounds in fruits. Cultivars 
with higher content of catechins and anthocyanins in 
fruits have been identified.

Key words: apple trees, cultivars, hybrids, anthocyanins, catechins, the use of apples fruits, 
medicinal properties.
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ВВЕДЕНИЕ

Изучение ассортимента зареги-
стрированных лекарственных 

препаратов на российском фармацевтиче-
ском рынке, а при условии, что проведен 
обзор лекарственного растительного сырья 
и известны все спектры фармакологических 
эффектов, позволяет более обосновано опре-
делить платформу для разработки новых ле-
карственных препаратов (ЛП), выбрать не-
обходимую лекарственную форму, усилить 
позиции по конкретной фармакологической 
группе [1]. В связи с тем, что седативные ле-
карственные препараты являются одними из 
востребованных групп, именно поэтому ана-
лиз ассортимента был проведен по седатив-
ным лекарственным препаратам.

 Целью данного исследования явился 
анализ ассортимента седативных лекар-
ственных препаратов, зарегистрированных 

АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА СЕДАТИВНЫХ ЛЕКАР-
СТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРО-
ИСХОЖДЕНИЯ

Е.И. Грибкова
к.фарм.н., доцент кафедры управления и экономики фармации медицинского институ-
та РУДН (Москва)
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Разработанная база данных зарегистрированных седатив-
ных лекарственных препаратов на российском фармацевтиче-
ском рынке позволила проанализировать ассортимент данной 
фармакологической группы по лекарственным формам, соста-
ву и т. д. Определить преобладающий седативный лекарствен-
ный препарат из лекарственного растительного сырья.

Ключевые слова: седативные препараты, ассортимент аптеки, анализ, производитель

на фармацевтическом рынке. Для выполне-
ния поставленной цели нами была составле-
на база ЛП седативного действия и решены 
следующие задачи:

- составить базу данных седативных ле-
карственных препаратов, зарегистрирован-
ных на фармацевтическом рынке;

- провести анализ ассортимента;

- определить преобладающую лекар-
ственную форму и лекарственное раститель-
ное сырье

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Контентный метод (исследование, 
сбор и структурирование инфор-

мации Регистра, Реестра ЛП); графический 
(с целью иллюстрации показателей и изо-
бражения их зависимостей с использова-
нием графиков и диаграмм). Полученные 
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данные обработаны с помощью программы 
MicrosoftExcel 2010. Расчеты произведены 
при помощи формул представленной про-
граммы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Анализ ассортимента был разбит 
нами на несколько этапов. На 

первом этапе исследования, используя ре-
естр ЛП и регистр ЛП [2,3], нами была со-
ставления база данных, изучаемой группы 
препаратов. В нее вошла следующая инфор-
мация:  

- страна производитель; 

-  лекарственная форма;

-  название фирмы производитель; 

- дозировка;

- цена и т.д. 

На втором этапе исследования был про-
веден анализ структуры ассортимента рынка 
седативных ЛП. 

На российском фармацевтическом рын-
ке на момент исследования зарегистрирова-
но всего 388 ЛП седативного действия.[2,3] 
Из них преобладают ЛП растительного про-
исхождения (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Анализ ассортимента ЛП по 
происхождению

Среди производителей седативных пре-
паратов присутствуют отечественные и им-
портные производители. Среди отечествен-
ных производителей: акционерное общество 
«Красногорские лекарственные средства» 
(АО «Красногорсклексредства»); Фитофарм 
ПКФ ООО; Закрытое акционерное общество 
«ЭКОлаб» и др. Среди зарубежных произво-
дителей были выявлены такие, как: Лабора-
тория Иннотек Интернасиональ (Франция); 
АЙВЭКС Фармасьютикалс (Чехия) и др. 
(Рисунок 2)

Рисунок 2 - Анализ ассортимента ЛП по 
стране-производителя

Проведенный анализ ассортимента по 
лекарственным формам позволил получить 
следующие результаты (Рисунок 3) 

Рисунок 3 - Анализ 
ассортимента ЛП по 

лекарственным фор-
мам.
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(Herba Belladonnae)+ корневище с корнями 
валерианы лекарственной (Rhzomata cum 
radicibus Valerianae officinalis) + Листья лан-
дыша майского (Folium Conallariae majalis); 
корневище с корнями валерианы лекар-
ственной (Rhzomata cum radicibus Valerianae 
officinalis) + трава мелиссы лекарственной 
(Нerba Melissa officinalis); листья Ланды-
ша майского (Folium Conallariae majalis) 
+ корневище с корнями Валерианы лекар-
ственной (Rhzomata cum radicibus Valerianae 
officinalis). Седативные лекарственные пре-
параты, зарегистрированные на россий-
ском фармацевтическом рынке, получают 
из следующего ЛРС: Корневище с корнями 
валерьяны лекарственной (Rhzomata cum 
radicibus Valerianae officinalis)  , Травы пиона 
уклоняющегося (Herba Paeoniae anomalae), 
Травы мята перечной(Folium Menthae 
piperitae), Плодов боярышника обыкновен-
ного (Fructus crataegi), Травы мелиссы ле-
карственной (Нerba Melissa officinalis), Тра-
вы пустырника сердечного (Herba Leonurus 
cardiaca) и др. Такое лекарственное расти-
тельное сырье, как корневище с корнями 
Валерианы лекарственной (Rhzomata cum 
radicibus Valeriánaе officinális) использует-
ся гораздо чаще, чем другие - 38%; на вто-
ром месте по применению Трава пустыр-
ника сердечного (Нerba Leonurus cardiaca),  
- 35,6%; далее Трава пиона уклоняющегося 
(Herba Paeóniae anómalae), - 12,6% и т.д. 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенного иссле-
дования можно сделать вывод, 

о том, что группа седативных препаратов 
представлена в основном однокомпонент-
ными отечественными ЛП. В качестве сырья 
наиболее часто используется корневище с 
корнями валерианы лекарственной, а преоб-
ладающая лекарственная форма - настойка. 

На момент проведения эксперимента в 
ассортименте седативных препаратов преоб-
ладают жидкие лекарственные формы (на-
стойки, жидкие экстракты, капли для прие-
ма внутрь и др.) Среди жидких лекарствен-
ных форм лидирующие позиции занимают 
настойки. Анализ твердых лекарственных 
форм показал, что наиболее многочислен-
ной является позиция «измельченное лекар-
ственное растительное сырье». 

Далее мы проводили анализ ассортимен-
та только из лекарственного растительного 
сырья. В ходе эксперимента были получены 
следующие результаты. Седативные лекар-
ственные препараты представлены тверды-
ми, жидкими и мягкими лекарственными 
формами (Таблица 1). Так как мягкая лекар-
ственная форма была выявлена всего одна, 
поэтому она и не вошла в таблицу.

Таблица 1 - Анализ седативных лекарствен-
ных препаратов из лекарственного расти-
тельного сырья по лекарственным формам.

Твердые 
лекарственные 

формы
% Жидкие лекарствен-

ные формы %

Таблетки 2,8 % Настойки 54 %

Таблетки, 
покрытые 
оболочкой

11,5 %
Жидкие экстракты 

(спиртовые и масля-
ные)

0,4 %

ИЛРС 17,2 % Капли 0,5 %

Сбор 12,3 % Эликсир 1,3 %

Раствор для приема 
внутрь 0,8 %

 
Анализ по составу показал, что препа-

раты из ЛРС делятся на однокомпонентные 
и многокомпонентные. В многокомпонент-
ные входят такие виды лекарственного рас-
тительного сырья, как: корневище с корня-
ми валерианы лекарственной(Rhzomata cum 
radicibus Valerianae officinalis) + Трава мелис-
сы лекарственной (Нerba Melissa officinalis) 
+ Листья мяты перечной (Folium Menthae 
piperitae); Трава белладонны обыкновенной 
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medicinal forms, composition, etc. Identify the prevailing medicinal 
product from the medicinal plant material

Key words: sedatives medicals, assortment of pharmacies, analysis, manufacturer



406

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

собно накапливать в себе ряд элементов [2]. 

Сравнительного изучения макроэле-
ментного состава горца почечуйного и  близ-
кородственных к нему видов ранее не про-
водилось.

Целью настоящей работы являлся ана-
лиз и сравнительное изучение  макроэле-
ментного состава горца почечуйного и горца 
войлочного. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектами исследования явля-
лась трава горца почечуйного (P. 

maculósa S.F. Gray (Polýgonum persicária 
L.)) и трава   горца войлочного P. tomentósa 
(Schrank) E.P. Bicknell [3-5]. Все образцы 
заготавливались во время цветения в Воро-
нежской области, подвергались воздушно 
– теневой сушке и соответствовали норма-
тивной документации (НД) [6]. Для расче-

ВВЕДЕНИЕ

Горец почечуйный, P. maculósa S.F. 
Gray (Polýgonum persicária L.) – од-

нолетнее травянистое растение, широко рас-
пространенное по всей территории России.

Комплекс биологически активных сое-
динений горца почечуйного представлен в 
основном фенольными соединениями, кото-
рые вносят большой вклад в проявляемую 
фармакологическую активность растения. 
Известно, что немаловажную роль в лекар-
ственных свойствах растений играет мине-
ральный комплекс. Многие патологические 
процессы в организме сопровождаются на-
рушением ионного равновесия [1].

Более ранними исследованиями было 
показано, что элементный состав горца по-
чечуйного богат и весьма разнообразен. 
Также было установлено, что, несмотря на 
непродолжительность жизни,  растение спо-
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА МАКРО-
ЭЛЕМЕНТОВ ТРАВЫ ГОРЦА ПОЧЕЧУЙНОГО И 
ГОРЦА ВОЙЛОЧНОГО (POLYGONUM PERSICARIA 
L., PERSICARIA  TOMENTÓSA (SCHRANK) E.P. 
BICKNELL)

А.А.Гудкова
 к.фарм.н., доцент ФГБОУ ВО ВГУ (Воронеж),
e-mail: alinevoroneg@mail.ru
А.С.Чистякова, 
к.фарм. н., ассистент ФГБОУ ВО ВГУ (Воронеж)
e-mail: anna081189@yandex.ru
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та биологического накопления элементов в 
растительных объектах была проанализиро-
вана почва с места произрастания данных 
видов. 

Анализ элементного состава проводи-
ли методом хромато-масс-спектроскопии с 
индуктивно связанной плазмой на приборе 
«ELAN-DRC», для чего образцы подвергали 
кислотному разложению с использованием 
систем микроволновой пробоподготовки.  

Для контроля правильности определения 
использовали метод добавок. Рабочие стан-
дартные растворы готовили путем смешива-
ния нескольких опорных многоэлементных 
стандартных растворов для масс-спектро-
метрии, производства Perkin-Elmer или ана-
логичные, содержащие разные группы эле-
ментов. Используемые референс-стандарты: 
для анализа почв: почва дерновоподзолистая 
ГСО 5360-90, ООКО-153, почва дерново-
подзолистая супесчаная ГСО 2498-83-2500-
83, СДПС-1, СДПС-2, СДПС-3. Для анализа 
проб растительного происхождения: ГСО 
состава стравосмеси (Тр-1), ГСО 8922-2007, 
ГСО состава элодеи канадской (ЗК-1), ГСО 
8921-2007, ГСО состава листа березы (ЛБ-
1), ГСО 8923-2007 [2].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты определения элемент-
ного состава исследуемых видов, 

почвы с места их произрастания, а также 
значения коэффициентов биологического 

поглощения (Кбп) для изучаемых объектов 
приведены в табл. 1 (все значения приведе-
ны в пересчете на абсолютно сухое сырье). 

 Известно, что немаловажную роль в 
лекарственных свойствах растений играет 
минеральный комплекс. Многие патологи-
ческие процессы в организме сопровожда-
ются нарушением ионного равновесия. В 
частности, это касается язвенных патологий 
желудочно-кишечного тракта, которые явля-
ются причиной или следствием нарушения 
процессов секреции. А последние в свою 
очередь прямо зависят от соотношения ио-
нов Na+ и K+ в биологических средах орга-
низма и проницаемости клеточных мембран, 
которая регулируется ионами Ca и Mg [1].

 Необходимо отметить, что наиболь-
шее количество кальция и магния в большей 
степени накапливается в траве горца вой-
лочного, а трава горца почечуйного являет-
ся потенциальным источником ионов калия. 
Натрий и фосфор в обоих видах содержат-
ся в примерно равных количествах. Расчет 
коэффициента биологического поглощения 
[7] показал, что в горце войлочном калий, 
кальций, фосфор и магний являются сильно 
накапливаемыми элементами. Горец поче-
чуйный энергично накапливает фосфор, эле-
ментом сильного накопления выступает ка-
лий, а магний и кальций относятся к элемен-
там слабого накопления и среднего захвата. 
Натрий в обоих видах является элементом 
слабого накопления и очень слабого захвата 
(табл.1).

Таблица 1 – Элементный состав и Кбп макроэлементов в траве горца почечуйного и горца 
войлочного (мкг/г)

 
№ 
пп

Элемент P. tomentósum Почва Кб/п P. maculósa Почва  Кб/п

1 Натрий (Na) 13,48 2200 0,006 17,62 5520 0,003

2 Магний (Mg) 9791,0 4100 2,39 5697,0 7555 0,75

3 Фосфор (P) 5302,8 810 6,55 6318,0 549 11,51

4 Калий (K) 14046,0 9200 1,53 24357,0 15400 1,58

5 Кальций (Ca) 20847,0 7800 2,67 8249,0 14200 0,58
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 Для семейства гречишных характер-
ной особенностью является наличие друз 
оксалата кальция.  При этом, видна зависи-
мость между частотой встречаемости, раз-
мером друз оксалата кальция и количествен-
ным содержанием кальция в растительных 
объектах (табл.2). Некоторыми учеными 
высказано предположение (Круглов, 2010), 
что зависимость элементного состава от 
мест произрастания и, соответственно, почв 
выражена слабо или точнее имеет незначи-
тельное влияние по сравнению с фактором 
эволюционного возраста и филогенетиче-
ского родства [8]. Данный факт прослежи-
вается при исследовании макроэлементного 
состава изучаемых объектов, где P.tomentosa 
относится к ряду Lapathiiformes Worosch., а  
P. maculósa к ряду Persicariaeformes Kom.

Таблица 2 – Частота встречаемости (W) друз оксалата кальция в листьях представителей 
рода Persicaria Mill.

Объект P.maculosa P.tomentosa
W (372,8 мкм) 9±4 80±12

Диаметр друз, мкм 11,65-41,94 49,0-81,55

Анатомическое 
строение листа

Таблица 3 – Содержание макроэлементов в растительных объектах (мг/кг)

Элемент ПДК 
мг/кг P. tomentósum P. maculósa 

Оптимальная физиоло-
гическая потребность 

для взрослого человека 
в сутки, мг*

Порог ток-
сичности, мг/

сутки*

Всасываемость, 
%*

Калий - 1318 1762 2500 7 г 100

Натрия - 1318 1762 1100-1300 15 г -

Магний - 9791 5697 400 30 г 30

Кальций - 20847 8249 800-1200 - 30

Фосфор - 5303 6318 800 - 80

*-литературные данные [3,9,10]

Для изучаемых макроэлементов ПДК 
не установлены, а их содержание в расти-
тельном сырье не превышает порога ток-
сичности.  Кроме того, нужно отметить, что 
использование травы изучаемых растений 
может способствовать коррекции минераль-
ного дисбаланса организма (табл.3)

ВЫВОДЫ

Таким образом, проведено сравни-
тельное изучение содержание ма-

кроэлементов в траве близкородственных 
видов - горца почечуйного и горца войлоч-
ного. Установлено содержание и особенно-
сти накопления макроэлементов растения-
ми. Выявлена зависимость между частотой 
встречаемости, размером друз оксалата 
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кальция и  количественным содержанием 
кальция в растительных объектах. Прове-
денные исследования позволили предполо-

жить возможность создания фитопрепара-
тов на их основе для коррекции минераль-
ного баланса.
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Аннотация. В работе рассмотрено влияние рентгенолучей 
на накопление перекиси водорода в присутствии и отсутствие 
водных экстрактов из лабазника вязолистного (Filipendula 
ulmaria)  (L.) Maxim. Рассчитан радиационно-химический вы-
ход накопления перекиси водорода в присутствии водных экс-
трактов  из лабазника. 

Ключевые слова: химия высоких энергий, свободные радикалы, перекись водорода, экс-
тракт, лабазник вязолистный, Filipendula ulmaria. 

ВВЕДЕНИЕ

Ионизирующие излучения присут-
ствовали в нашей жизни всегда 

и до их открытия. Однако, после открытия 
излучений их интенсивности, используемые 
на практике, чрезвычайно выросли. Поэ-
тому появилась необходимость защитить 
людей от отрицательного воздействия ио-
низирующего излучения на их организмы 
[1]. Известно [1-3], что перекись водорода 
необходима организму как основа защи-
ты иммунитета человеческого организма. 
В клетках человека перекись образуется в 
необходимых количествах из воды и кисло-
рода. Избыток Н2О2 провоцирует появление 
свободных радикалов, которые в свою оче-
редь приводят системы организма в состоя-
ние окислительного стресса. Есть сведения 
в работе [4] о реакционной способности в 
свободнорадикальных реакциях водно-эта-
нольных экстрактов донника, багульника, 
муррайи,  которые связаны с наличием кума-
ринов в их составе. Также вызывает интерес 
лабазник вязолистный Filipendula ulmaria 

(L.) Maxim., семейства Rosaceae – многолет-
нее растение, с широким ареалом произрас-
тания в европейской части России, Западной 
и Восточной Сибири, ему «приписывают» 
много свойств: противовоспалительное, об-
щеукрепляющее, противодиабетическое, а 
также противоопухолевое. Данное растение 
мало исследовано с точки зрения наличия в 
его составе компонентов (дигидрокверцети-
на, кумаринов, флавоноидов, аскорбиновой 
кислоты, ионола и многих других),  которые 
способны бороться с окислительным стрес-
сом [5]. 

Целью настоящей работы явилось вли-
яние извлечения из лабазника на изменение 
концентрации перекиси водорода, искус-
ственно добавленную  в систему и сгенери-
рованную рентгенолучами. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектами исследования служи-
ли водные извлечения, получен-

ные путем экстракции высушенного сырья 
(цветки и побеги) лабазника вязолистного 
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базника 1:25. 

Результаты сравнения содержания пе-
рекиси водорода в воде (контроль) и в вод-
ном извлечении из лабазника, облученных 
на рентгеновской установке, показали, что 
в образцах генерировалась перекись водоро-
да. Спектрофотометрически показано, что в 
системах с водным экстрактом из лабазника 
зарегистрировано незначительное образова-
ние перекиси водорода (измерения проведе-
ны при аналитической длине волны 350 нм). 

Рассчитан радиационно-химический вы-
ход (G(H2O2)) образования перекиси водоро-
да в изученных системах (таблица 1). Теоре-
тический радиационно-химический выход 
молекул перекиси водорода составляет G = 
0,80 молекул/100 эВ [7].

Установлено, что в присутствии водных 
извлечений из лабазника радиационно-хи-
мический выход перекиси водорода умень-
шается по сравнению с растворами воды, 
облученным без внесения извлечения  из ла-
базника. 

Таблица 1 - Рассчитанные значения радиаци-
онно-химического выхода перекиси водоро-
да в системах в присутствии и  в отсутствие 
водных извлечений из лабазника 1:50. 

D, 
Гр

G(H2O2), моле-
кул/100эВ в воде без 

добавок

G(H2O2), моле-
кул/100эВ

в водном извлечении 
из лабазника 1:50

240 0,04 0,03

360 0,27 0,04

480 0,6 0,09

ВЫВОДЫ

По результатам работы можно от-
метить, что с возрастанием време-

ни облучения увеличивается концентрация 
перекиси водорода в системе без добавки 
экстрактов, но ее содержание значительно 
уменьшается в системе с водным извлечени-
ем из  лабазника 1:50.  Следовательно, про-

на кипящей водяной бане в течение 1 ч в со-
отношении 1:50 и 1:25. Для экстракции ис-
пользовано сырье, приобретенное в аптеч-
ной сети. В качестве экстрагента использо-
вана вода очищенная. Извлечения готовили 
непосредственно перед исследованием. В 
работе применяли перекись водорода (3%), 
которую приливали в извлечение лабазника 
в разных объемах.  Контрольным раствором 
является очищенная вода.  Концентрацию 
перекиси в извлечениях определяли спек-
трофотометрически при длине волны 240 
нм (коэффициент экстинкции равен 46,3 л∙-
моль-1∙см-1) . 

 В облученных растворах концентра-
цию перекиси определяли после облуче-
ния йодометрически на спектрофотометре 
СФ-2000 при длине волны 350 нм. К 1 мл 
исследуемого облученного раствора прили-
вали 4 мл буферного раствора, состоящего 
из 0,1 М KI, 0,1 М KH2PO4∙2H2O и 0,05 М 
Na2B4O7∙10H2O (плотность буферного рас-
твора ρ=1,089 г/мл). 

В результате смешивания исследуемого 
и буферного растворов будет протекать сле-
дующая реакция:

2KI + H2O2 → I2 + 2KOH

Через 30 минут после смешивания ко-
личество образовавшегося йода определяли 
спектрофотометрическим методом при λmax 
= 350 нм (коэффициент экстинкции равен 
2200 л∙моль-1∙см-1). 

Облучение растворов проведено на 
рентгеновской установке, высоковольтный 
источник питания Spellman, мощность по-
глощенной дозы по дозиметру Фрикке равна   
3 Гр/с [17]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В работе показано, что концентра-
ция перекиси водорода снижается 

в присутствии водных извлечений из лабаз-
ника, причем зарегистрирована зависимость 
от массы навески образца лабазника (кривая 
3 рисунка 1) при приготовлении извлечения.
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Рисунок  1 – Динамика изменения концентрации перекиси водорода в зависимости от объ-
ема искусственно внесенной перекиси водорода для следующих систем: 1 – контрольный 
водный раствор, 2 - в водном извлечении из лабазника 1:50, 3 - в водном извлечении из ла-

дукты радиационно-химического превраще-
ния водного экстракта лабазника перехваты-

вают свободные радикалы  и тормозят обра-
зование перекиси водорода.     
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Приведены результаты изучения лекарственных растений 
Мангыстауской области, составлен календарь сбора для 9 мор-
фологических типов сырья. 

Ключевые слова: лекарственное растение, календарь сбора, срок заготовки, фенофаза 
развития

ВВЕДЕНИЕ

Планирование заготовки лекар-
ственного сырья необходимо как 

для дикорастущих зарослей, так и культур-
ных плантаций, так как определяется наи-
более подходящий срок с максимальным 
содержанием биологически активных ве-
ществ [1]. Климат Казахстана отличается 
значительным разнообразием [2], сроки на-
ступление сезонов года могут отличаться на 
1-3 месяца, поэтому составление календаря 
сбора необходимо вести индивидуально для 
каждого региона.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Во время полевых экспедиционых 
выездов 2013-2017 гг. нами про-

ведено ритмов развития лекарственных рас-
тений Мангистауской области, учтены дан-
ные Государственной Фармакопеи [3-5], что 
позволило составить календарь оптималь-
ных сроков сбора надземных и подземных 

органов для ряда лекарственных видов. При 
составлении календаря сбора учитывали не 
только фармакопейные виды, используемые 
в официальной медицине, но и виды, ис-
пользуемые в народной медицине.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Как результат анализа фенологиче-
ских фаз растений было определе-

но, что в Мангистау можно заготавливать 9 
наименований сырья: трава, листья, соцве-
тия, корни и корневища, побеги, клубне-лу-
ковицы, кора, семена, сок и плоды (Таблица 
1). 

Наибольшее число видов приходится на 
такой вид лекарственного сырья, как тра-
ва – 117 видов. Это такие виды, как полынь 
обыкновенная, полынь Сиверсовская, ты-
сячелистник благородный, солянка Рихте-
ра, котовник кошачий, пижма сантолинная, 
шандра, зизифора мелкоцветковая, марь 
душистая, и другие. Вторую позицию зани-
мают подземные органы (корни и корневи-
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ща) – 15 видов. Среди них: солодка Коржин-
ского, ревень татарский, ферула вонючая и 
другие). Третье место занимают листья – 13 
видов (крапива двудомная, мята длинно-
листная, подорожник большой). Четвертое 
место занимают плоды – 10 видов (ежевика, 
селитрянка Шобера и сибирская, боярыш-
ник сомнительный). Остальные типы сырья 
можно собирать с незначительного числа ле-
карственных растений, от 2 до 8 видов.

Наибольшее количество растительно-
го сырья заготавливается в фазе цветения 
(109 наименования), в фазе плодоношения 
– 17 наименований, вегетация – 29 наиме-
нований, бутонизация – 18 наименований, 
отмирание надземных органов – 9, начало 
сокодвижения – 2 наименования, спороно-
шение – 1 наименование (Рисунок 1).

Таблица 1 – Наименования видов сырья и ко-
личество видов лекарственных растений на 
территории Мангистауской области

Наименование вида 
сырья 

Количество видов, шт.

Трава 117

Корни и корневища 15

Побеги 8

Соцветия 3

Сок 5

Листья 13

Клубнелуковицы 3

Плоды и семена 10

Кора 2

По результатам проведенной работы 
виды лекарственных растений нами были 
разделены на группы по периодичности сбо-
ра во время вегетационного периода (Табли-
ца 2).

Таблица 2 – Периодичность сбора 
лекарственных растений на террито-
рии Мангистауской области в течение 
вегетационного периода

Сроки заготовки Месяц Количество 
заготавливаемых 

видов, шт. 

Ранний весенний Март 1

Средний весенний Апрель 15

Поздний весенний Май 26

Ранний летний Июнь 84

Средний летний Июль 78

Поздний летний Август 46

Осенний Сентябрь 12

Октябрь 7

Поздний осенний Ноябрь 1

Результаты показывают, что на террито-
рии Мангышлака в марте можно заготавли-
вать 1 вид сырья, в апреле – 15 видов, в мае 
– 26 видов, в июне – 84 вида, в июле – 78 
видов, в августе – 46 видов, в сентябре – 12 
наименований, в октябре – 7 наименований, 
в ноябре – 1 вид. 

ВЫВОДЫ

Таким образом, составлен кален-
дарь сбора для 163 видов лекар-

ственных растений флоры Мангистауской 
области. Полученные данные могут быть ис-
пользованы для организации планомерной 
заготовки растительного сырья, разработ-
ки природоохранных мероприятий, а также 
заготовки сырья от культивируемых видов 
растений.

Исследования выполнены в рамках 
ПЦФ «Разработка научно-практических и 
компьютерно-информационных основ соз-
дания ландшафтно-коллекционных и садо-
во-парковых насаждений в пустынной зоне 
Мангистау для сохранения и рационального 
использования биоразнообразия растений».
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Рисунок 1 - Распределение видов лекарственных растений Мангистауской области по фазам 
вегетации, необходимых для заготовки сырья: 1 – цветение, 2 – вегетация, 3 – бутонизация, 
4 – плодоношение, 5 – начало сокодвижения, 6 – спороношение
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The results of study of herbs of Mangystau region are presented, 
the schedule of gathering for 9 morphological groups is completed.  
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МЯН  СОРТА ЗНАХАРКА НИГЕЛЛЫ ПОСЕВНОЙ 
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БЕЛАРУСИ
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Сорт Знахарка нигеллы посевной (Nigella sativa L.) характе-
ризуется следующими фитохимическими показателями: выход 
эфирного масла – 0,67 %, главным компонентом эфирного мас-
ла является п-цимен, содержание которого составляет ~60%. 
Отмечено наибольшее содержание линолевой кислоты – 57,15 
%, из витаминов – тиамина (0,56 %), из аминокислот – аргини-
на (15,0 %), а также фосфора (1,63 %) и железа (47,4 %).

Ключевые слова: нигелла, эфирномасличность, лекарственные культуры, жирно-кис-
лотный состав, аминокислотный состав

ВВЕДЕНИЕ

Нигелла посевная (Nigella sativa 
L.) – эфирномасличное растение, 

обладающее лекарственными свойствами. 
Эфирное масло культуры содержит ряд био-
логически активных веществ [1, 2] и поэто-
му является перспективным растительным 
сырьем для разработки на его основе препа-
ратов лечебного и профилактического дей-
ствия.

В настоящее время сорт нигеллы посев-
ной «Знахарка» включен в Госреестр по Ре-
спублике Беларусь в 2018 году (по приказу от 
29.12.2017). Регистрационный №: 2017339. 
Сорт создан методом внутривидовой гибри-
дизации и индивидуального отбора по хо-
зяйственно ценным признакам. Отличается 
ранним цветением и сроком созревания се-

мян, высокой семенной продуктивностью 
(4,72 т/га) в условиях Беларуси.

Для подтверждения лекарственных 
свойств сорта необходимо было провести 
исследования фитохимического состава се-
мян и полнее охарактеризовать сорт Знахар-
ка для использования его как перспективный 
исходный материал в селекционной работе.

Цель работы: дать фитохимическую ха-
рактеристику семян гибридного сорта Зна-
харка нигеллы посевной.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Анализы химического состава се-
мян выполняли в химико-эколо-

гической лаборатории УО БГСХА. 
Лабораторные анализы растительных 
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дом водно-паровой дистилляции из измель-
ченных семян. ГЖХ–анализ проводили на 
хроматографе «Цвет–800», оснащенном 
пламенно-ионизационным детектором и сте-
клянной капиллярной колонкой Cyclosil B, в 
режиме программирования температуры в 
токе газа-носителя азота.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Исходя из полученных результатов 
исследования, выявлены следую-

щие закономерности: анализ состава мине-
ральных веществ, содержащихся в семенах 
нигеллы, показал, что в ряду  макроэлемен-
тов в количественном  отношении преобла-
дает фосфор, а в ряду микроэлементов – же-
лезо и цинк (Таблица 1). 

Таблица 1 – Химический состав семян сорта 
Знахарка

Показатель Содержание, %
Сухое вещество,% 93,0
«Сырая зола», % 4,63
«Сырой жир», % 27,7

«Сырая клетчатка», 
% 15,8

«Сырой протеин», % 18,8
Растворимые угле-

воды, % 3,01

Макро- и микроэлементы
 , % 1,63
K, % 0,72
Ca, % 0,56
Mg, % 0,26

Cu, мг/кг 12,0
Zn, мг/кг 42,7
Fe, мг/кг 47,4
Mn, мг/кг 22,9

Содержание сухого вещества составило 93,0 
%, в семенах сорта отмечено преобладание 
сырого жира – 27,7 %.

В экстрактах семян сорта были иденти-
фицированы четыре незаменимые (лейцин, 
метионин, валин, треонин) и  четыре заме-
нимые (аргинин, пролин, серин, глицин) 
аминокислоты (Таблица 2). 

Содержание триптофана не идентифи-

образцов проводили согласно существую-
щим методикам и ГОСТам: определение со-
держания азота и сырого протеина – мето-
дом Кьельдаля по ГОСТ 13496.4-93; сухого 
вещества – по ГОСТ 5283-2007; углеводов 
– методом Бертрана по ГОСТ 26176-91; сы-
рого жира – методом Рушковского по ГОСТ 
13496.15-97; сырой клетчатки – по ГОСТ 
13496.2-91; сырой золы – по ГОСТ 26226-
95. Содержание кальция – атомно-абсорб-
ционным методом по ГОСТ 26570-95; калия 
– пламенно-фотометрическим методом по 
ГОСТ 30504-97; магния – атомно-абсорбци-
онным методом по ГОСТ 30502-97; микроэ-
лементов – атомно-адсорбционным методом 
по ГОСТ 30692-2000.

Исследование аминокислотного и ви-
таминного состава экстрактов из семян ни-
геллы проводили в  испытательной лабора-
тории качества семян УО БГСХА, согласно 
существующей методике: М 04-63-2010 
определение массовой доли синтетических 
аминокислот и витаминов в кормовых до-
бавках с использованием системы капилляр-
ного электрофореза «Капель 105®/105М».

Данный метод основан на разделении 
анионных форм N-фенилтиокарбамил-про-
изводных аминокислот под действием элек-
трического поля вследствие их различной 
электрофоретической подвижности. Про-
боподготовку проводили путем высокотем-
пературной экстракции сверхкритических 
углекислотных экстрактов из семян нигеллы 
10% спиртом этиловым на муфельной печи 
SNOL 1100. Минерализацию проводили, ис-
пользуя режим «без давления», в течение 20 
мин. Электрофорез – под напряжением в 10 
кВольт. 

Исследования компонентного состава 
эфирных и жирных масел семян нигеллы 
проводили сотрудники УО Белорусский го-
сударственный технологический универси-
тет (г. Минск).

Количественное определение жир-
но-кислотного состава липидов в семенах 
проводили по модифицированному методу 
Welch [3]. Эфирное масло получали мето-
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цировалось в связи с его деструкцией при 
кислотном гидролизе в ходе пробоподготов-
ки.

В семенах сорта Знахарка преобладала 
аминокислота – аргинин, значимая в работе 
сердечно-сосудистой системы. Суммарное 
содержание аминокислот составило 52,32%. 

По данным Н. К. Рудь, А. М. Сампиева, 
изучавших аминокислотный состав сверх-
критических углекислотных экстрактов из 
семян нигеллы посевной, извлекаемость 
аминокислот из растительного сырья в боль-
шей степени происходит при повышении 
температуры и давления. Суммарное содер-
жание аминокислот составило от 21,87 до 
175,34 мг/кг, по качественному и количе-
ственному  составу  также преобладали ами-
нокислоты, что и в наших исследованиях [4].

Таблица 2 – Содержание витаминов и ами-
нокислот в семенах сорта Знахарка

Показатель Содержание, %
Витаминный профиль, %

Витамин  (ретинол) 0,11
Витамин  (рибофлавин) 0,33

Витамин (тиамин) 0,56
Витамин 

Фолиевая кислота 0,51

АМК профиль, мг/кг
Лейцин 2,445

Аргинин 15,02
Метионин 0,065

Валин 0,407
Треонин 2,035
Пролин 5,765
Серин 1,735
Глицин 2,477
ССА, % 52,32

В семенах сорта были идентифицирова-
ны следующие витамины: тиамин, рибофла-
вин, ретинол, фолиевая кислота. 

Отмечено наибольшее содержание тиа-
мина, необходимого для нормального проте-
кания процессов роста и развития, а также 
для функционирования сердечной, пищева-
рительной, нервной системы, умственной 

деятельности.

По данным ученых из Эгейского уни-
верситета (Турция), качественный состав 
витаминов не сильно отличался от данных, 
полученных в нашем исследовании, по ко-
личественному же содержанию: тиамина в 
2 раза больше, а рибофлавина и фолиевой 
кислоты в 10-12 раз меньше, чем в семенах, 
выращенных в Беларуси [5]. 

Сумма омега кислот в общем содер-
жании жирных кислот составила 75,34% 
(цис-Олеиновая, транс-Элаидиновая, Лино-
левая, α-Линоленовая кислоты) (таблица 3). 
Отмечено наибольшее содержание линоле-
вой кислоты – 57,15 %.

Выход эфирного масла составил 0,67 %.  
Главным компонентом эфирного масла ни-
геллы посевной сорта «Знахарка» является 
п-цимен, содержание которого составляет 
~60%.

Таблица 3 – Жирно-кислотный состав семян 
сорта Знахарка

Кислоты tr Содержа-
ние, %

Капроновая 1,595 0,40
Каприловая 1,836 0,07

Миристиновая 5,758 0,24
Пентадекановая 7,299 0,05
Пальмитиновая 9,160 11,61

Пальмитолеиновая 9,694 0,24
Стеариновая 13,456 1,98

цис-Олеиновая 13,987 16,61
транс-Элаидиновая 14,106 1,25

Линолевая 15,252 57,15
α-Линоленовая 16,706 0,33

Арахиновая 18,229 0,11
Эйкозановая 18,737 0,32

Эйкозадиеновая 19,871 2,75

Образец содержит достаточно высокие 
концентрации α-туйена (~13,5 %), γ-терпине-
на (~5–6%), сабинена (~3–4%). Содержание 
лимонена и α-пинена составляет ~1,5–2,5%. 
Остальные идентифицированные соедине-
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Характерной особенностью эфирного мас-
ла Nigella sativa L. является доминирование 
(-)-лимонена и (-)-β-пинена, энантиомерный 
избыток которых составляет ~60 % и ~70% 
соответственно. Однако α-пинен представ-
лен преимущественно (+)-формой с энанти-
омерным избытком ~70%.

ВЫВОДЫ

Таким образом, сорт Знахарка ха-
рактеризуется следующими фито-

химическими показателями: выход эфир-
ного масла – 0,67 %, главным компонентом 
эфирного масла является п-цимен, содер-
жание которого составляет ~60 %. Сумма 
омега кислот в общем содержании жирных 
кислот составила 75,34 %.

 Отмечено наибольшее содержание ли-
нолевой кислоты – 57,15 %, из витаминов 
– тиамина (0,56 %), из аминокислот – арги-
нина (15,0 %), а также фосфора (1,63 %) и 
железа (47,4 %). Исходя из полученных дан-
ных, сорт Знахарка нигеллы посевной мож-
но использовать как перспективный исход-
ный материал в селекции на масличность, а 
семена для дальнейшего изучения и разра-
ботки на его основе препаратов лечебного и 
профилактического действия.

ния присутствуют в эфирном масле в коли-
чествах, не превышающих 0,5–1% (Таблица 
4). 

Таблица 4 – Компонентный состав эфирных 
масел семян сорта Знахарка

Компонент tr GI Содержание, %
α-туйен 12,9 949 13,52

(-)-α-пинен 14,4 985 0,46
(+)-α-пинен 14,6 986 1,25

сабинен 16,7 1031 3,35
(+)-β-пинен 17,1 1039 0,04
(-)-β-пинен 17,8 1052 0,25
(-)-лимонен 18,9 1072 1,26
(+)-лимонен 19,1 1075 0,35

п-цимен 19,2 1077 63,67
γ-терпинен 21,3 1112 5,62

фенхон 24,5 1161 2,29
метилхавикол 36,6 1284 0,22

(-)-терпи-
нен-4-ол 40,5 1314 0,24

(-)-борнила-
цетат 42,3 1332 0,03

нераль 45,7 1367 0,29
гераниаль 48,6 1399 0,14
гарвакрол 59,1 1594 0,56
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STUDY OF PHYTOCHEMICAL COMPOSITION OF 
SEEDS «ZHAKHARKA» NIGELLA SATIVA, OBTAINED 
IN THE CONDITIONS OF BELARUS
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post-graduate student of the Department of Fruit and Vegetable Production of the Belarusian 
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Variety Znaharka nigella sativa is characterized by the following 
phytochemical parameters: the yield of essential oil is 0,67 %, the 
main component of essential oil is p-cymene, the content of which is 
~ 60 %. The highest content of linoleic acid – 57,15 %, of vitamins 
- thiamine (0,56%), of amino acids - arginine (15,0 %), as well as 
phosphorus (1,63 %) and iron (47,4 %).

Key words: nigella, essential oil, medicinal crops, fatty acid composition, amino acid 
composition
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мин, винкадин, вин-каминореин, винками-
норин, винкаминоридин, винкамин, 16-эпи-
винкамин, (+-)-бурнамонин, (-)-эбурнамин, 
виниин, эбурнамонин, (-)-эбурнамонин, 
(+)-изоэбурнамин, 11-метоксиэбурнамонин, 
11-12-диметоксиэбурнамонин, винкаминин, 
винцинин, оксивинкамин, 10-метоксивалло-
визин, резерпин, виноксин), оксиндола (вин-
кантин), индоленина (дегидроаспидоспер-
мидин, винорин, 10-метоксидезацетилаку-
аммилин, дезацетилакауммилин). Наряду 
с алкалоидами из Vinca minor  были выде-
лены: флаваноидный гликозид – робинин, 
3-глюкозидобензкатехинкарбоновая кислота 
и тритерпеноид – урсоловая кислота [3]. В 
другом виде барвинка также присутствуют 
алкалоиды индольной природы [4]. Кроме 
того, для Vinca major  примечательно нали-
чие тритерпеноидов (урсоловой кислоты), 
алкалоидов (резерпин, винкамин, майдин, 
акуаммин, винкамедин, винцин, 10-метокси-
перакин, 10-метоксивинарин), флавоноиды 
(робинин) [5,6].

Vinca major L. и Vinca minor L. – вечнозе-
леные корневищные поликарпические тра-

ВВЕДЕНИЕ

Лечение многих заболеваний лекар-
ственными растениями, по-преж-

нему, остается актуальным.  Представитель 
рода Барвинок Vinca L. – Барвинок малый 
(Vinca minor L.), являющийся фармакопей-
ным видом, используется в качестве гипо-
тензивного, сосудорасширяющего, седа-
тивного, ноотропного средства, как кор-
ректор мозгового кровообращения. Из него 
получают такие препараты, как винкамин, 
винкапан, винпоцептин [1,2]. Родственный 
барвинку малому вид – Барвинок большой 
(Vinca major L.)  по терапевтическим свой-
ства близок к Vinca minor L., но менее изве-
стен в качестве лекарственного растения.  

  Из травы барвинка малого выделены 
алкалоиды, в основном это производные ин-
долина (метоксивинкадифформин, (-)-вин-
кадифформин, миновинцин, (+-)-винкадиф-
формин, метоксиминовинцин, N-метилвин-
кадифформин, метоксиминовинцинин, 
5-оксоминовинцин, метиласпидоспермидин, 
винкамедин, пикринин, винкаридин, винко-
вин), индола (квебрахамин, метилквебраха-

  УДК: 615.1+581.8
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В статье представлены результаты анатомо-морфологиче-
ского изучения листьев, стеблей и черешков двух видов рода 
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вянистые растения (полукустарники) рода 
Vinca L. семейства Apocynaceae, порядка 
Gentianales [3,7–9,10]. Естественным ареа-
лом барвинка большого является Кавказ, За-
падная Азия, Южная Европа. Молодые побе-
ги часто подвержены замерзанию и прочим 
негативным влияниям низких температур, 
барвинок малый более устойчив к замороз-
кам [5,9].  Барвинок малый культивируется 
в Средней Азии, на Кавказе. Реликтовые ме-
стонахождения обнаружены на территории 
Подмосковья, в низовьях Дона и на побере-
жье Азовского моря. Растет в лесах между 
кустарниками и по сухим склонам [3,4,9].

Изучаемые растения встречаются чаще 
всего в широколиственных лесах в травя-
но-кустарничковом ярусе, изредка барвинок 
малый можно обнаружить в сосновых лесах 
и на опушках. Он хорошо растет в полуте-
ни, на влажной, хорошо дренированной поч-
ве, устойчив к засухе. Его можно встретить 
вдоль дорог, на кладбищах. В горах барви-
нок малый занимает западные и северные 
склоны [3,11,12]. Барвинок большой культи-
вируется в тенистых садах и парках как де-
коративный вид [5,13].   Цветение барвинка 
малого приходится на май, барвинка боль-
шого – на март-апрель [5,9]. Трава барвинка 
малого очень ядовита [14]. 

Имеющиеся данные по анатомическому 
строению этих видов немногочисленны и 
требуют уточнения.

Целью настоящего исследования яви-
лось проведение сравнительного морфоло-
го-анатомического изучения надземных ор-
ганов барвинка большого  и барвинка малого 
на предмет выявления отличий между выше-
названными видами и определения диагно-
стических признаков лекарственного расти-
тельного сырья.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Наземные части изучаемых видов 
были собраны в ботаническом 

саду Сеченовского университета. Микроско-
пическое исследование проводилось с ис-
пользованием микроскопа ЛОМО Микмед 

5. Для выявления одревесневших и склере-
фицированных элементов проводили ми-
крохимические реакции с флороглюцином и 
концентрированной соляной кислотой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

У барвинков отмечены надземные 
вегетативные побеги стелющи-

еся, с удлиненными междоузлиями, укоре-
няющиеся в узлах. Генеративные побеги 
прямостоячие до 20-35 см у барвинка мало-
го, несколько выше у барвинка большого. 
Листорасположение супротивное. У Vinca 
minor листья кожистые, блестящие, голые, 
продолговато-эллиптической формы. Свер-
ху листовая пластинка темно-зеленого цве-
та, с нижней стороны — серовато-зеленая. 
Листья барвинка большого тоже кожистые, 
но с матовой поверхностью. Листовые пла-
стинки различаются по размерам: у барвинка 
большого длина листа равна 4-7 см, а шири-
на – 2,5-4,5 см; у барвинка малого меньшие 
размеры: длина листа 2-5 см, ширина – 1,5-
2,5 см. Vinca major имеет легкое опушение 
по всем прямостоячим стеблям, по жилкам 
яйцевидных листьев и по краю черешков, 
тогда как у Vinca minor видимого опушения 
не наблюдается.

 Цветки с отгибом, пазушные, пятичлен-
ные, с двойным околоцветником,  чашечка 
сростнолистная, лопасти чашечки с длин-
ным реснитчатым краем достигают 5-15 мм 
в длину у барвинка большого, и 3-4 мм у бар-
винка малого [7–9, 15].  Венчик синего цвета 
у барвинка малого и сине-сиреневого — у 
барвинка большого около 5 см в диаметре.

Результаты проведенного исследования 
представлены в таблице 

Vinca minor L. Вдоль главной жилки на 
верхней стороне листа располагаются од-
ноклеточные толстостенные остроконечные 
волоски (Рисунок 1) и по краю листа мел-
кие сосочки (Рисунок 2). В листьях имеются 
многочисленные прямые нечленистые млеч-
ники с зеленовато-желтым содержимым [4]. 
Клетки верхней эпидермы с извилистыми, 
неравномерно утолщенными стенками; 
плотно прилегают друг к другу, без меж-
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Таблица  –  анатомическое сравнение растений Vinca minor L. и  Vinca major L.

Vinca minor Vinca major
Верхний слой эпидермы

Рисунок 1 – Одноклеточные толсто-
стенные остроконечные волоски вдоль 

главной жилки листа (100х)

Рисунок 2 – Мелкие сосочки по краю 
листа (100х)

Рисунок 3 – Верхняя эпидерма листа 
(100х)

Рисунок 4 – Тонкие волоски по краю листа
(100х)

Рисунок 5 – Тонкие остроконечные во-
лоски вдоль главной жилки листа (100х)

Рисунок 6 – Верхняя эпидерма листа
(100х)

Нижний слой эпидермы
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Рисунок 7 – Нижняя эпидерма
(100х)

Рисунок 8 – Нижняя эпидерма листа
(100х)

Черешок

Рисунок 9 – Поперечный срез черешка
(100х)

Рисунок 10 – Поперечный срез черешка
(100х)

Стебель

Рисунок 11 – Поперечный срез стебля
(100х)

Рисунок 12 – Поперечный срез стебля
(100х)

клетников (Рисунок 3). Устьичный аппарат 
парацитного типа. Клетки с еще более изви-
листыми стенками, по сравнению с верхней 
эпидермой.  Устьичные клетки примерно 
равны или чуть меньше собственно эпидер-
мальных, округлые  (Рисунок 7).  Однослой-
ная эпидерма с выраженной кутикулой, под 
ней располагается уголковая колленхима в 
2-3 слоя. По кольцу расположены участки 

перециклической склеренхимы. Выражена 
эндодерма. Непучковое строение проводя-
щих тканей: флоэма, камбий, выраженная 
ксилема в 8 рядов. В клетках запасающей 
паренхимы крахмальные зерна. В центре – 
формирующийся рексигенный межклетник 
(Рисунок 11).

Vinca major L. В отличие от Vinca minor 
L. по краю листа расположены не сосочки, а 
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ка большого – устьица меньше. 

Оба вида имеют волоски на черешках, 
выходящие на дорзальную сторону листа, 
но у Vinca major они длиннее.  В черешках 
расположены проводящие пучки с выра-
женной ксилемой. Пучки защищены меха-
нической тканью - уголковой колленхимой. 
Стебли барвинков имеют типичное стро-
ение. В первичной коре заметны слои кол-
ленхимы, ассимиляционной паренхимы и 
эндодермы. В коре и запасающей паренхиме 
заметны более крупные клетки — млечники.  
Центральный осевой цилиндр начинается 
с участков перециклической склеренхимы, 
лучше выраженных у барвинка большого. 
Расположение проводящих тканей непучко-
вое. Ксилема хорошо выражена (8-10 рядов 
проводящих и механических элементов). В 
сердцевине стеблей в запасающей паренхи-
ме формируются рексигенные межклетники.

ВЫВОДЫ 

Таким образом, можно отметить 
сходство в анатомическом строе-

нии вегетативных органов изучаемых близ-
кородственных видов барвинка. Помимо 
отмеченных выше различий в микроскопии, 
можно говорить об отличиях количествен-
ного порядка у сходных по структуре тканей 
и органов.

В результате сравнительного изучения 
Vinca minor L. и Vinca major L. установлены 
морфолого-анатомические диагностические 
признаки. Они могут быть использованы 
для определения перспективного в лекар-
ственном отношении сырья травы барвин-
ков большого и малого.

тонкие волоски (Рисунок 4). Вдоль главной 
жилки тонкие длинные остроконечные воло-
ски (Рисунок 5). Клетки верхней эпидермы 
с извилистыми стенками, соединены плотно 
(Рисунок 6). Устьичный аппарат парацитно-
го типа. Устьичные клетки меньше собствен-
но эпидермальных по размеру (Рисунок 8). 
Эпидерма однослойная с выраженной ку-
тикулой. Волоски, выходящие на дорзаль-
ную сторону листа, короче и плотнее, чем у 
барвинка малого. Многоклеточные волоски 
сконцентрированы в области над главной 
жилкой и по бокам черешка. Под эпидермой 
- колленхима, расположенной по периметру 
в 2-4 слоя, ее скопления в ребрах. Несколько 
слоев ассимиляционной паренхимы. Замет-
ны клетки эндодермы. В центре -  широкий 
проводящий пучок с выраженной ксилемой  
(Рисунок 10). В сравнении с барвинком ма-
лым: ксилема более выражена (около 10 ря-
дов), более сближенные и четко выраженные 
участки склеренхимы по кольцу над бывши-
ми пучками (Рисунок 12).

При изучении микроскопии листовых 
пластинок, черешков, стеблей выявлены 
следующие диагностические признаки Vinca 
minor L. от Vinca major L.: в верхнем слое 
эпидермы листа у барвинка малого по краю 
листа расположены мелкие сосочки, у бар-
винка большого – остроконечные волоски. 
Оба вида имеют остроконечные волоски 
вдоль главной жилки, но у барвинка малого 
они меньше, чем у барвинка большого. Для 
барвинков характерно наличие устьичных 
аппаратов парацитного типа, расположен-
ных гипостоматически. У барвинка малого 
устьица примерно равны по размеру соб-
ственно эпидермальным клеткам, у барвин-
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боярышников, фитохимическое исследова-
ние интродуцированных видов для включе-
ния в качестве дополнительных источников 
сырья является актуальным. Кроме того, за 
рубежом в медицине используются побеги 
и листья боярышников, из которых разрабо-
таны различные препараты, используемые 
преимущественно при сердечно-сосудистых 
заболеваниях [6].  

Североамериканские виды боярышника, 
которые возделываются в условиях России, 
достаточно морозоустойчивы, не поврежда-
ются вредителями и являются перспектив-
ными источниками лекарственного расти-
тельного сырья [5].   Одним из североамери-
канских видов, интродукция которых ведет-
ся  у нас еще с 18 века, является Crataegus 
submollis Sarg. боярышник мягковатый (или 

ВВЕДЕНИЕ

Создание лекарственных средств 
на основе отечественной расти-

тельной сырьевой базы является одной из 
актуальных задач современной фармацев-
тической промышленности. Возможным ре-
шением данной задачи является внедрение 
в практику  новых видов лекарственного 
растительного сырья уже изученных рас-
тений. Одним из таких примеров являются 
растения рода Crataegus L. На территории 
России встречаются 74 дикорастущих  вида, 
из которых 14 включены в Государственную 
Фармакопею [1, 2, 3]. Боярышники в диком 
виде произрастают по одиночке и зарослей 
не образуют [4]. Поэтому, несмотря на такое 
большое количество официнальных видов 
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полумягкий). 

В настоящее время в основном изуча-
ются извлечения из растений, полученные 
полярными растворителями, зачастую не 
используя липофильные компоненты рас-
тений, к которым относятся такие соедине-
ния, как терпены, смолы, жирные кислоты, 
жирорастворимые витамины, каротиноиды, 
хлорофиллы, фитостерины и др. Поэтому 
изучение химического состава липофильной 
фракции является перспективным направле-
нием исследований с целью разработки эф-
фективных фитопрепаратов [7].  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования стали по-
беги боярышника мягковатого, 

заготовленные в период цветения в 2016-
2017 гг  с культивируемых растений на тер-
ритории Республики Башкортостан. Липо-
фильную фракцию из побегов боярышника 
мягковатого получали методом экстрагиро-
вания из высушенного сырья [8]. 10,0 г из-
мельченного сырья помещали в коническую 
колбу на 250 мл с притертой пробкой, зали-
вали 100 мл петролейного эфира и оставля-
ли при комнатной температуре на 7 суток в 
темном месте, периодически перемешивали. 
Далее полученное извлечение фильтровали 
через беззольный фильтр и полученный ли-
пофильный экстракт анализировали мето-
дом газовой хроматографии с масс-спектро-
метрией (ГХ/МС).    

Компоненты полученной липофильной 
фракции разделяли и идентифицировали на 
газовом хроматографе Маэстро ГХ7820, ос-
нащенном системой автоматического ввода 
пробы G4513A, с масс-селективным детек-
тором Agilent Technologies 5975 при следу-
ющих условиях:  колонка капиллярная HP-
5MS 0.25 мм х 30м,  состоящей из полидиме-
тилсилоксана, внутренний диаметр капил-
ляра 0,25 мкм, скорость потока газа-носи-
теля (He) 1 мл/мин, в градиенте температур:  
600С – 2 минуты, далее скорость нагрева - 5 
градусов в минуту до 2900С, время выдерж-
ки при начальной температуре - 2 минуты; 
время выдержки при конечной температуре 

- 5 минут; температура инжектора 2800С, ве-
личина пробы 1 мкл,  масс селективный де-
тектор работал в режиме электронного удара 
(70эВ), регистрация масс-спектров прово-
дилась по полному ионному току в режиме 
сканирования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате ГХ/МС анализа в ли-
пофильной фракции побегов боя-

рышника мягковатого обнаружено 53 соеди-
нения (Рисунок.1). 

Идентификацию компонентов липо-
фильной фракции проводили по совпаде-
нию с библиотечными масс-спектрами, 
процент совпадения которых составлял не 
менее 91%. Согласно проведенным иссле-
дованиям, по совпадению с библиотечными 
масс-спектрами идентифицировано 18 сое-
динений: 2,3-дигидро-3,5–дигидрокси-6-ме-
тил-4Н-пиран-4-он, пирокатехин, 5-(гидрок-
симетил)-2-фуранкарбоксиальдегид, 2-ги-
дрокси-3-метилбензальдегид, 1,3,4,5-тетра-
гидрокси-бензойная кислота, D-маннитол, 
сорбитол, пальмитиновая кислота, n-геней-
козан, фитол, линолевая кислота, линолено-
вая кислота, стеариновая кислота, n-трико-
зан, n-гептакозан, n-эйкозан, n-тритетракон-
тан, δ-ситостерол (Таблица 1).

Таблица 1 – Компонентный состав иденти-
фицированных соединений липофильной 
фракции побегов боярышника мягковатого

№ Название компонен-
тов

Время 
удержива-

ния

Содержание 
в пробе, %

2,3-дигидро-3,5–диги-
дрокси-6-метил-4Н-

пиран-4-он
4,301 0,92

Пирокатехин 4,782 0.23

5-(гидроксиме-
тил)-2-фуранкарбок-

сиальдегид
5,096 1,44

2-гидрокси-3-метил-
бензальдегид 7,130 10,69

1,3,4,5-тетрагидрок-
си-бензойная кислота 8,634 9,71
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n-тритетраконтан и высшими жирными кис-
лотами. Состав жирных кислот не одноро-
ден и представлен 4 кислотами, из которых 
две насыщенные (пальмитиновая и стеари-
новая) и две – ненасыщенные (линолевая и 
линоленовая). В составе липофильной фрак-
ции установлено также присутствие дитер-
пеновых соединений (фитол) и фитостери-
нов (δ-ситостерол). 

ВЫВОДЫ

Таким образом, методом газовой 
хроматографии масс-спектроме-

трии исследована липофильная фракция по-
бегов боярышника мягковатого, полученная 
с использованием петролейного эфира. В 
составе липофильной фракции идентифици-
ровано 18 соединений. Установлено присут-
ствие  насыщенных углеводородов высших 
жирных кислот, сахаров, летучих фенольных 
соединений, дитерпенов и стеринов, присут-
ствие которых может обусловливать фарма-
кологические свойства побегов боярышника 
мягковатого.  Проведенные исследования 
расширяют сведения о химическом составе 
боярышника мягковатого и могут быть ис-
пользованы при разработке лекарственного 
растительного средства на его основе. 

Рисунок 1 – Хроматограмма липофильной фракции побегов боярышника мягковатого

 
D-маннитол 10,563 7,70

Сорбитол 10,792 11,80

Пальмитиновая 
кислота  11,058 3,45

n-генейкозан 11,953 0,47

Фитол 12,068 0,33

Линолевая кислота  12,177 0,63

Линоленовая кислота 12,225 2,50

Стеариновая кислота 12,320 0,63

n-трикозан 13,134 0,75

n-гептакозан 14,225 0,47

n-эйкозан 15,277 0,36

n-тритетраконтан 15,563 1,17

δ-ситостерол 21,692 1,64

 Основная доля липофильной фрак-
ции побегов боярышника мягковатого прихо-
дится на сахара - маннитол и сорбитол (19%) 
и летучие фенольные соединения  - 2,3-ди-
гидро-3,5–дигидрокси-6-метил-4Н-пиран-4-
он, пирокатехин, 5-(гидроксиметил)-2-фу-
ранкарбоксиальдегид, 2-гидрокси-3-метил-
бензальдегид, 1,3,4,5-тетрагидрокси-бен-
зойная кислота (около 23%).  Химический 
состав липофильной фракции представлен 
насыщенными углеводородами -  n-геней-
козан, n-трикозан, n-гептакозан, n-эйкозан, 
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По результатам исследования установили, что сумма алка-
лоидов из надземных органов Aconitum orientale Mill. флоры 
Грузии (в спектере которой присутствуют  алкалоиды: лаппа-
конитин, караколин,  раннаконитин, гигактонин,  ликоктонин),  
проявила  выраженную    цитотоксичную активность против 
клетоочных  линии  A-549,   DLD-1,  WS-1. 

Ключевые слова: алкалоиды, аконит восточный, Aconitum, цитотоксичная активность. 

ВВЕДЕНИЕ

Виды рода Aconitum (семейства 
Helleboraceae). являются богатым 

источником дитерпеновых  алкалоидов, ко-
торые обладают широким спектром фарма-
кологической  активности антиаритмиче-
ской, неиротоксической, стимулирующей 
ЦНС, а по данным литературы  в народной 
и традиционной медицине настойки и мази 
этих видов растений обладают противоопу-
холевой  активностьюю [1, 2, 3, 4, 5 ].  

 На территории Грузии  произрастают 
виды Aconitum orientale Mill . и   Aconitum 

nasutum Fisch. ex Reichemb. [6].

Целью исследований  было изучить 
надземные  органы Aconitum orientale Mill. 
произрастающего в Грузии, на содержание 
биологически  активных дитерпеновых  ал-
калоидов.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектами  исследования были 
надземные    органы    Aconitum 

orientale Mill.,  собранные  в Цихиджвари 
фазе плодоношения в 2015 г.   
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бензол-метанол  (100:1) выделили основа-
ние IV-лаппаконитин, а  при элюировании 
бензол-метанол  (50:1)  получили основание  
V-ликоктонин. 

 Полученная  сумма  алкалоидов  из  
надземных  органов  Aconitum orientale Mill.      
была изучена на   цитотоксичную актив-
ность на клеточных культурах карциномы 
легкого (A-549), аденокарциномы  толстой 
кишки (DLD-1) и нормальных фибробластов 
человека (WS-1)    методом восстановления 
резазурина.В качестве стандарта  был ис-
пользован этопозид [12].   Цитотоксичная ак-
тивность была выражена как концентрация 
алкалоидов, препятствующая росту клеток 
на 50% (IC50). Исследование  проведено в 
лаборатории LASEVE,  в отделении фунда-
ментальных наук Университета  г. Шикути-
ми (Квебек,Канада). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Изучением на содержание биоло-
гически  активных дитерпеновых  

алкалоидов Aconitum orientale Mill. произ-
растающего в Грузии, установлено, что в 
спектре алкалоидов   присутствуют основа-
ния:  раннаконитин, лапаконитин,  гигакто-
нин,  ликоктонин, караколин.

Результаты исследования  In Vitro,  цито-
токсичной активности  против  A-549 (кар-
цинома легких) и DLD-1  (аденокарцинома 
кишечника), приведены в таблице 1.     

 Получение  суммы алкалоидов из   над-
земных  органов Aconitum orientale Mill.  ме-
тодом жидко-жидкостной  экстракции                                  

 Воздушно-сухие измельченные надзем-
ные части растения (1,0 кг)  подщелачивали 
5% раствором соды и алкалоиды экстраги-
ровали хлороформом.  Хлороформные из-
влечения   сгущали до 1/5 первоначального 
объема   и алкалоиды извлекали  5%  водным 
раствором серной кислоты. Кислый экстракт 
промывали эфиром, затем при охлаждении 
подщелачивали  карбонатом  натрия до pH 8 
и алкалоиды экстрагировали хлороформом. 
После обезвоживания безводным сульфатом 
натрия и сгущения под вакуумом, получали 
5,5 г третичной суммы  дитерпеновых алка-
лоидов  из аконита восточного.  
Полученные суммы  алкалоидов фракциони-
ровали по силе основности со ступенями  pH 
10,0-2,0.

 Качественный анализ состава алка-
лоидов и идентификацию проводили при 
хроматографировании в тонком слое на 
пластинках silicagel 254 Merck в системах: I-  
хлороформ-метанол (6:1), II- хлороформ-ме-
танол (4:1), III- хлороформ-бензол-этанол 
95%-аммиак 25% (40:40:10:0,2), в сравнении 
с достоверными образцами аконитина, ме-
тилликаконитина, лаппаконитина, аконоси-
на, талатизамина, изоталатизидина, атизина, 
караколин, каммаконин, делькозина, гигак-
тонина, ранаконитина, ликоктонина [7,8, 9].  
Детектор- реактив Драгендорфа. [10] .

 Aconitum orientale  Mill :

 При полибуферном  разделении  сум-
мы  алкалоидов,  выделили основания I- ран-
наконитин ,  II-гигактонин.  Фракции с pH 
5-6  делили на колонке силикагеля (100/400), 
элюируя  хлороформом, смесью хлоро-
форм-метанола: (99:1; 98:2; 95:5; 90:10; 
80:20), при сгущении которых выделили  ос-
нование III-караколин.      

 Маточники объединили  и хромато-
графировали   на колонке  с окисью алю-
миния  (100/160,  активность II ), элюируя 
бензолом, смесью бензол-метанола: (100:1;  
50:1; 25:1; 10:1;  5:1; 1: 1). При элюировании 

ВЫВОДЫ

Таким образом,  сумма алкалоидов 
из надземных органов   Aconitum 

orientale Mill. флоры Грузии (в спектере ко-
торой присутствуют  алкалоиды: лаппако-
нитин, караколин  раннаконитин, гигакто-
нин,  ликоктонин),  проявила  выражанную    
цитотоксичную активность против клетооч-
ных  линии  A-549, DLD-1,  WS-.1.
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Таблица 1 - In vitro цитотоксическая активность суммы  алкалоидов надземных органов 
Aconitum orientale Mill.

№ Растение
Вегета-
тивный 
орган

 сумма  
алкалои-
дов  (Σ) и 
идентифи-

цированные 
основания

                          Линии клеток и методы

Resazurin Hoechst

A-549
μg/ml

DLD-1 
μg/ml

WS-1 μg/
ml

A-549 μg/
ml

DLD-1 
μg/ml

WS-1
μg/ml

1.
Aconitum 
orientale 

Mile

Над-
земные 
органы

Σ сумма:
Лаппакони-

тин
Раннакони-

тин
Караколин 
Гигактонин
Ликоктонин

22±3 17±3 15±3 14±5 11±2 >200

2. Этопозид 1,18±0,07
μМ

1,0±0,1
μМ >50μМ
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ORIENTALE MILL., GROWING IN GEORGIA AND 
THEIR BIOLOGICAL ACTIVITY
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Based on the results of study about alkaloids’ composition 
of overground parts of Aconitum orientale Mill., growing in 
Georgia, we established, that alkaloids’ sum, which contains bases: 
lappaconitine, karakoline, ranaconitine, gigactonine, lycoctonine, 
have a cytotoxic activity towards the cell cultures: A-549 (lung 
carcinoma), DLD-1 (intestine adenocarcinoma), WS-1 (human 
normal fibroblasts). 

Key words: Alkaloids, Aconitum orientale Mill, lapaconitinum, family Helleboraceae
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ОБЛАСТИ
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Проведено фармакогностическое исследование артишока 
колючего (Сynara scolymus L.), установлены макро- и микро-
скопические признаки листьев культивируемого в Воронеж-
ской области растения, определены показатели качества сырья, 
проведена оценка антиокислительного действия водных извле-
чений листьев артишока и других растительных объектов.

Ключевые слова: артишок колючий, лекарственное растительное сырьё,  микроско-
пия, товароведческий анализ, флавоноиды, аскорбиновая кислота, дубильные веще-
ства, антиоксиданты.

ВВЕДЕНИЕ

Растения рода Артишок широко ис-
пользуются в народной и офици-

нальной медицине многих стран, главным 
образом, как гепатопротектор, желчегон-
ное и мочегонное средств. Практическое 
значение имеет артишок колючий (Cynara 
scolymus L.) – это многолетний средиземно-
морский вид с широкими, сочными, серо-зе-
леными, длиной до 70 см, листьями, которые 
собраны в крупную розетку. Большинство 
экстрактов из артишока полевого являются 
биологически активными добавками (БАД). 
В листьях артишока содержатся флавоно-
идные гликозиды – производные лютеоли-
на – цинарозид, сколимозид и цинаротри-
зид; фенолкарбоновые кислоты (кофейная, 
хлорогеновая, неохлорогеновая, 4-о-кофе-
сил-кофеил-D-хинная кислота). Кроме того, 
в составе растения найдены гликолевая и 
глицериновая кислоты, полисахарид ину-
лин. Цветоложе содержит белковые веще-

ства, углеводы, каротин, инулин, в большом 
количестве витамины – тиамин, рибофла-
вин, аскорбиновую кислоту. Присутствуют 
фосфаты, железо, следы эфирного масла [1, 
2]. 

В настоящее время, в связи с учащени-
ем случаев заболеваний печени, вызван-
ных неправильным режимом питания, эти 
средства, оказывающие гепатопротекторное 
действие, набирают популярность. Также 
артишоки активно культивируют как пище-
вое растение, поэтому они имеют обширную 
сырьевую базу.

Целью нашего исследования является 
определение морфолого-анатомических осо-
бенностей и товароведческих показателей 
листьев артишока колючего. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объект изучения – артишока ли-
стья, выращенные в Новоусман-
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Определение содержания аскорбиновой 
кислоты проводилось титриметрически,  в 
присутствии 2% раствора хлористоводород-
ной кислоты. Титровали из микробюретки 
раствором 2,6-дихлорфенолиндофенолята 
натрия (0,001 моль/л) до появления розовой 
окраски [9].

Содержание флавоноидов осуществля-
лось в спиртовом извлечении, спектрофото-
метрическим методом при длине волны 410 
нм [10].

Содержание дубильных веществ в пе-
ресчете на танин проводилось титриметрическим 
методом; титровали при постоянном пере-
мешивании раствором калия перманганата 
0,02 М до золотисто-желтого окрашивания, 
индикатор –  раствор индигосульфокислоты. 
Параллельно проводили контрольный опыт 
[11].

Определение антиокислительной актив-
ности проводилось методом перманганато-
метрии в присутствии 20 %  серной кислоты 
[12]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

При описании внешних признаков 
было отмечено:  листья простые, 

40 – 45 см в длину и 7 – 9 см в ширину, лан-
цетные в очертании, перистолпастные или 
перисторассечённые, край листа — круп-
ногородчатый; черешок мясистый, с жело-
бовидной бороздкой на передней поверх-
ности,; жилкование перистое; поверхность 
листа сверху слабоопушённая, снизу с гу-
стым беловойлочным опушением. На кон-
цах листовых пластинок имеются тонкие 
шипообразные выросты. Цвет верхней по-
верхности листа при дневном свете серо-
вато-зелёный, нижней –серебристо-серый, 
запах при растирании слабый, вкус водного 
извлечения горький.

При микроскопировании поверхности 
листа выявлено, что стенки клеток верхней 
эпидермы слабоизвилистые, на нижней сто-
роне листа – сильно извилистые, устьица 
аномоцитного типа; на нижней стороне ли-
ста имеются многочисленные простые мно-

ском районе Воронежской области. Сбор 
растительного сырья осуществляли с соблю-
дением общих правил сбора, сушку прово-
дили воздушно-теневым способом. Иссле-
дуемое сырье заготавливали в начале цвете-
ния и, сушили воздушно-теневым способом. 

Описание внешних признаков и ми-
кроскопическое изучение сырья проводи-
ли по рекомендациям ОФС.1.5.1.0003.15 
и ОФС.1.5.3.0003.15  [3, 4].Для изучения 
анатомо-диагностических признаков нами 
были использованы микроскоп «Биомед-6», 
с увеличением от х40 до х400. Визуализа-
ция признаков осуществляли с помощью 
цифровой фотокамеры Levenhuk C310 NG, 
полученные фотографии редактировались в 
программе Adobe Photoshop CS Version 8,0.

Определение влажности растительного 
сырья определяли методом высушивания   
сырья, измельченного до размера частиц не 
более 10 мм, при 100 – 105 °С. Высушивание 
растительного сырья проводили до постоян-
ной массы [5].

Определение общей золы: измельчен-
ное до размера частиц не более 2 мм сырье     
осторожно нагревали при 100 – 105 °С в те-
чение 1 ч и далее проводили сжигание с по-
следующим прокаливанием остатка образца 
при температуре 550 – 650 °С [6].

Зола, нерастворимая в хлористоводород-
ной кислоте: в тигель, содержащий остаток 
после определения общей золы, прибавляли 
25 мл хлористоводородной кислоты разве-
денной 10 % и нагревали на кипящей водя-
ной бане в течение 10 мин. После охлажде-
ния фильтровали через беззольный фильтр; 
фильтр с осадком промывали горячей водой 
до нейтральной реакции промывных вод по 
универсальной индикаторной бумаге, суши-
ли и прокаливали в том же тигле при 550-650 
°С [7].

Определение содержания экстрактив-
ных веществ проводилось методом одно-
кратной экстракции водой очищенной и  
спиртом этиловым 50 %,  затем содержание 
экстрактивных веществ определялось грави-
метрически [8].
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гоклеточные волоски с тонкими стенками; 
на верхней стороне листа – редкие однокле-
точные сосочковидные волоски; крупные 
железистые или головчатые волоски жёл-
то-зелёного цвета, с 2-4-хклеточной шаро-
образной головкой и одноклеточной ножкой 
(Рисунок 1).

Рисунок 1 – Лист артишока колючего (препарат листа с поверхности).

а) 4-х клеточная желёзки (ув. х1000), б) 
простые многоклеточные волоски (ув. х400)

Определены следующие показатели ка-
чества заготовленного сырья: влажность - 
6,14±0,26 %, общая зола – 8,55±0,86 %, зола, 
нерастворимая в 10 % хлористоводородной 
кислоте – 0,009±0,001 %, экстрактивные ве-
щества, извлекаемые водой – 37,62±3,37 %, 
экстрактивные вещества, извлекаемые спир-
том этиловым 50 % – 39,13±2,35 %. 

Определена антиокислительная актив-
ность настоя листьев артишока, проведён 
сравнительный анализ антиокислительной 
активности настоев артишока и некоторых 
других видов лекарственного растительного 
сырья, обладающего желчегонным и гепато-
протекторным действием.

Таблица 1 – Результаты определения антио-
кислительной активности исследуемого сы-
рья

Наименова-
ние сырья

Антиокислитель-
ная активность

(настой, 1 сутки)

Антиокислитель-
ная активность

(настой, 2 сутки)

Репешка 
обыкновен-
ного трава

1,67 ± 0,07 1,25 ± 0,0

Пижмы 
обыкновен-
ной цветки

1,47 ± 0,06 1,28 ± 0,07

Артишока 
колючего 

листья
1,39 ± 0,07 1,25 ± 0,06

Бессмертни-
ка песчаного 

цветки
1,19 ± 0,05 1,08 ± 0,05

Кукурузы 
рыльца 1,04 ± 0,06 0,8 ± 0,05

Чистотела 
большого 

трава
0,71 ± 0,05 0,66 ± 0,04

Барбариса 
обыкновен-
ного корни

0,44 ± 0,04 0,37 ± 0,04

Как видно из таблицы, артишока листья 
по антиоксидантной активности находятся 
на третьем месте. При этом растения, содер-
жащие флавоноиды, обладают значительно 
более высокими антиокислительными свой-
ствами, чем алкалоидсодержащие (чистотел 
и барбарис). Антиоксидантная активность 
настоев при хранении в условиях холодиль-
ника (+15 °С) уменьшается у всех исследуе-

мых объектов.

ВЫВОДЫ

Таким образом, в результате ис-
следования листьев артишока по-

левого визуализированы основные морфо-
лого-анатомические признаки и определе-
ны основные товароведческие показатели. 
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Максимальное содержание экстрактивных 
веществ (до 40 %) отмечено в извлечении, 
полученном  спиртом этиловым 50 %. По 
антиоксидантной активности артишока ли-
стья находятся на третьем месте (в сравне-
нии с другими исследуемыми видами лекар-
ственного растительного сырья). При этом 

растения, содержащие флавоноиды, облада-
ют значительно более высокими антиокис-
лительными свойствами, чем алкалоидсо-
держащие (чистотел и барбарис). Также из 
полученных данных видно, что антиокисли-
тельная активность всех настоев при хране-
нии уменьшается.
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this article describes the results of a pharmacological study of 
the leaves of Artichoke Spiny (Cynara Scolymus), grown in the 
Voronezh Region; materials and methods of research are given 
(according to the State Pharmacopoeia of the XIII edition), as well 
as the results of a full commodity analysis of the raw materials 
(macroscopic study, microscopy, humidity, total ash, ash, insoluble 
in 10% hydrochloric acid, extractives extracted by water, extractives, 
recovered by 50% ethanol), the presence and quantitative content 
of biologically active substances in Artichoke leaves such as 
ascorbic acid, flavonoids and tannins and; the results of the study 
of the antioxidant activity of water extraction from raw materials in 
comparison with the antioxidant activity of aqueous extracts from 
other plant species that have a similar pharmacological. On the 
work done, conclusions are formulated.

Key words: Cynara Scolymus L., medicinal plant raw materials, microscopy, commodity 
analysis, flavonoids, ascorbic acid, tannins, antioxidants.
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ВВЕДЕНИЕ

Кизил (Cornus mas L.) из полиморф-
ного семейства Cornaceae Bercht. 

& J. Presl. – ценное плодовое и лекарствен-
ное растение, в последние десятилетия при-
влекает внимание исследователей и селек-
ционеров во многих европейских странах 
– Австрии, Болгарии, Франции, Германии, 
Польше, Турции, Словакии, Украине.

Используют кизил как плодовое, лекар-
ственное, техническое и декоративное рас-
тение. Вкусные кисло-сладкие плоды со сво-
еобразным ароматом употребляют в пищу в 
сыром виде, а также для изготовления пре-
красных на вкус варенья, желе, мармелада, 
джема, экстрактов, сиропов, начинок, кваса, 
компотов. Оригинальны прохладительные 
напитки из кизила [9]. В народной медици-

УДК: 582.788.1:[57.017+615.322]
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Исследован биохимический состав плодов кизила сортов 
украинской селекции. Плоды содержат комплекс биологически 
активных веществ: пектины, органические кислоты, P-актив-
ные соединения и широко используются в народной медицине, 
как противовоспалительное, антимикробное, противодизенте-
рийное, желчегонное средство.

Ключевые слова: кизил обыкновенный (Cornus mas L.), плоды, биохимический состав, 
лекарственные свойства.

не используются все части растения: плоды, 
косточки, листья, корни [3,4].

Особенно ценятся продукты из кизила 
«туршу» и «лаваш» – это концентраты (они 
очень долго сохраняются), которые исполь-
зуют как высоковитаминный продукт, изы-
сканную приправу к разным блюдам, осо-
бенно мясным [6, 10].

Зрелый плод кизила – эллиптическая, 
овальная, грушевидная блестящая костян-
ка от светло до темно-красного, розового, 
желтого цвета. Длина плода 15,0-35,0 мм, 
диаметр 12,0-20 мм, масса плода – от 3,0 до 
8,0-9,0 г, косточка – эллиптической формы, 
гладкая, розово-желтая, от 0,1 до 0,35 г (8,0-
15,0 % от массы плода). Мякоть сочная, ино-
гда хрящевидная, кисло-сладкая со слабой 
терпкостью.
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Сортов кизила в разных странах немно-
го, в Украине зарегистрированы 14 сортов 
кизила селекции Национального ботаниче-
ского сада (НБС), где создан богатый гено-
фонд по разным показателям (Таблица 1). 
Сорта Выдубецкий, Лукьяновский, Грена-
дер, Светлячок, Семен и др. – с красными 
плодами, Нежный, Янтарный – с желтыми, 
Коралловый Марка и Коралловый – с розо-
выми плодами [5,7].

Таблица 1 – Характеристика сортов кизила селекции Национального ботанического сада

№ Сорт

Масса плода, г Длина плода, мм Ширина плода, мм Масса 
косточки 
от массы 
плода, %

Средний 
урожай с 
дерева, кг

Сроки 
созре-
ва-ния

min
max M V% min

max M V% min
max M V%

1 Гренадер 4.50
7.80 6.53 14.27 30.25

37.70 27.54 5.07 14.40
19.67 17.71 5.27 8.9–9.5 35.0–40.0 10.08–

25.08

2 Экзоти-
ческий

5.80
10.40 8.22 13.74 31.94

40.18 36.51 5.92 15.37
21.77 18.67 5.60 9.9–10.0 45.0–50.0 15.08–

15.09

3 Элегант-
ный

3.90
7.60 5.20 12.56 34.65

45.53 39.50 5.87 12.48
16.91 15.08 6.01 10.9–11.0 30.0–35.0 25.07–

10.08

4 Елена 4.80
7.70 5.75 10.50 23.85

33.04 28.16 5.32 17.12
28.13 18.78 8.25 9.0–9.2 40.0–45.0 10.08–

20.08

5 Евгения 3.80
7.20 5.87 12.38 22.49

30.53 26.64 6.83 14.79
19.25 17.14 4.76 9.5–10.0 45.0–50.0 20.08–

10.09

6
Корал-
ловый 
Марка

4.30
7.90 5.76 12.99 21.00

28.29 23.47 6.06 15.77
20.69 18.30 5.36 10.0–10.1 35.0–40.0 05.08–

15.08

7 Лукъя-
новский

4.60
9.50 7.10 13.21 28.90

38.71 33.82 7.07 15.71
23.05 19.40 7.31 10.0–10.2 50.0–60.0 15.08–

20.09

8
Мрия 

Шайда-
ровой

4.30
7.00 5.87 10.56 24.36

31.02 27.24 4.70 15.50
20.16 17.79 5.56 8.50–9.0 45.0–50.0 15.08–

10.09

9 Николка 4.00
6.20 5.20 10.82 25.76

33.18 29.18 5.21 14.42
18.36 16.35 5.36 8.5–9.3 40.0–45.0 25.07–

15.08

10 Радость 4.20
6.90 5.70 10.47 26.01

35.50 29.38 5.90 15.61
18.58 17.34 4.09 10.3–10.6 50.6–60.0 10.08–

10.09

11 Семен 5.70
9.30 7.10 14.77 30.51

45.75 35.79 4.75 16.10
20.23 19.99 4.87 10.5–10.9 50.0–60.0 25.08–

25.09

12 Светля-
чок

5.30
8.70 6.92 13.29 25.72

35.95 31.38 6.78 14.35
19.35 16.74 6.95 9.0–9.5 50.0–60.0 10.09–

25.08

13 Вавило-
вец

4.30
7.90 6.01 12.68 29.14

38.36 32.90 6.50 14.28
17.98 16.42 4.88 10.5–10.8 45.0–50.0 15.08–

01.09

14 Влади-
мирский

5.00
8.30 6.35 10.39 31.54

38.65 34.63 4.80 16.05
19.85 17.66 4.90 10.9–11.1 50.0–60.0 15.08–

05.09

15 Выдубец-
кий

5.20
9.00 7.04 11.83 32.17

41.30 36.51 5.49 16.98
21.30 18.71 5.20 10.9–11.2 55.0–65.0 20.08–

10.09

Подготовлены к сортоиспытанию еще не-
сколько сортов – Мрия Шайдаровой, Ста-
рокиевский, Оригинальный, Костя, Приор-

ский. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Цель исследований – определить 
некоторые биохимические по-

казатели плодов кизила сортов НБС, кото-
рые были объектами наших исследований. 
Для проведения биохимических исследо-
ваний использовали общепринятые мето-
дики: сумму сахаров определяли по методу 
Бертрана [1], аскорбиновую кислоту – по 
методу Имури (восстановление красителя 
2,6-дихлорфенолинофенол); кислотность 
– кислотноосновным титрованием; сухое 
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вещество – методом озоления, антоцианы 
– спектрофотометрическим методом, коли-
чественное определение пектина – по К.П. 
Петрову (1978).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Разные по вкусу и биохимическим 
показателям плоды кизила сортов 

селекции НБС содержат 8,1–12,0 % сахаров, 
наиболее богаты ими сорта Лукьяновский, 
Светлячок, Коралловый Марка, Янтарный. 
Содержание сахаров в плодах очень корре-
лирует со степенью их зрелости и погодны-
ми условиями. Сума органических кислот 
свежесобранных плодов у красноплодных 
сортов находится на уровне 2,92±0,02 (Мрия 
Шайдаровой) – 3,64±0,01 (Костя), у розово-
плодного сорта Коралловый Марка этот по-
казатель ниже – он составляет 2,48±0,04, в 
то же время у желтоплодного сорта Янтар-
ный – довольно высокий – 3,08±0,05.

Количество пектина в плодах кизила 
определяет их ценность для консервной 
промышленности. По нашим данным мак-
симальное количество пектинов у сортов 
Самофертильный, Вавиловец, Уголек, Ко-
ралловый, Коралловый Марка, Сулия, Экзо-
тический – от 1,43±0,13 до 1,64±0,10, мини-
мальное – у сортов Йолико, Лукьяновский, 
Приорский – от 1,16±0,24 до 1,20±0,08 (Ри-
сунок 1).

Рисунок 1 – Биохимический состав плодов кизила сортов селекции НБС НАН Украины 
(2015г., Киев)

Количество аскорбиновой кислоты в 
плодах находится в пределах 11,0-69,2 мг%, 
высокое содержание витамина С характерно 
для сортов – Самофертильный (45,8 мг%), 
Костя (45,97 мг%), Оригинальный (60,4 
мг%), у Юбилейного и Янтарного отмечен 
более низкий показатель витамина С – 34,3-
39,0 мг%, невысокое содержание аскорбино-
вой кислоты также у сортов Вавиловец, Со-
колиное, Коралловый (Рисунок 2).

Количество антоцианов в плодах явля-
ется очень важным биологическим показа-
телем пищевой ценности, как биологически 
активных красителей [8]. 

Количество антоцианов в зрелых плодах 
разных сортов кизила находится в преде-
лах 19,4 мг% (сорт Вавиловец) – 129,5 мг% 
(сорт Самофертильный). Довольно высокие 
показатели антоцианов у сортов Лукьянов-
ский (43,7 мг%), Светлячок (51,5 мг%), Ори-
гинальный (97,5мг%), Уголек (121,1 мг%). 
Меньше всего антоцианов содержится в мя-
коти у ‘Кораллового’ и ‘Янтарного’ – до 40 
мг%.

Иридоиды, как известно, имеют важное 
значение и широкий спектр позитивного 
влияния, фармакологические свойства ири-
доидов чрезвычайно разнообразны [8]. В 
плодах кизила количество их высокое и ко-
леблется у разных сортов нашей селекции 
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Рисунок 2 – Содержание витамина С в плодах кизила сортов селекции НБС НАН Украины, 
мг% (2015 г., Киев)

 от 101,6 мг% у сорта Йолико до 275,6 мг% 
– у ‹Кости›. Высокие показатели содержания 
иридоидов у сортов Сулия, Соколиное – по 
205,2 мг%, Янтарный – 219,2 мг%, Самофер-
тильный – 233,8 мг%, Мрия Шайдаровой – 
235,0 мг%, Первенец – 267,6 мг% (Рисунок 
3).

Рисунок 3 – Содержание каротина, антоцианов и иридоидов в плодах кизила сортов селек-
ции НБС НАН Украины, мг/100 г (2015 г., Киев)

Содержание полифенолов, которые яв-
ляются мощными естественными антиокси-
дантами [2], в плодах сортов кизила свиде-
тельствуют о высоких показателях их у со-
ртов Болгарский, Костя, Самофертильный и 
Янтарный (Рисунок 4).

Антиоксиданты являются профилакти-
ческими и фитотерапевтическими средства-
ми, они нейтрализуют свободные радикалы, 
которые ассоциируют с патогенезом разных 
заболеваний. 

Антиоксидантная активность плодов 
(Рисунок 5) кизила высока, что свидетель-
ствует о возможности применения их в ка-
честве биологически активных веществ для 
лечебной профилактики.
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Рисунок 4 – Содержание полифенолов в плодах кизила сортов селекции НБС НАН Украи-
ны, мг/100 г (2015 г., Киев)

Рисунок 5 – Антиоксидантная активность (методами ABTS, FRAP, DPPH) плодов кизила 
сортов селекции НБС НАН Украины, ммоль/г тролокса (2015 г., Киев)

ВЫВОДЫ

Разные по морфологическим и по-
мологическим характеристикам, 

срокам созревания сорта кизила селекции 
Национального ботанического сада имени 
Н.Н. Гришко НАН Украины (Киев) характе-
ризуются разными биохимическими показа-
телями. Плоды богаты пектинами, антоциа-
нами, каротиноидами, иридоидами, полифе-
нолами, отличаются высокой антиоксидант-
ной активностью. Они оригинальны по вку-
совым показателям, которые определяются 
биохимическим составом плодов. Плоды 

широко используются для лечения заболе-
ваний сосудов, как противовоспалительное, 
антимикробное, противодизентерийное жел-
чегонное. Биохимический состав плодов: 
сухие вещества – 19,0-23,0 %; сахара – 8,1-
12,6 %; пектины – 0,99-1,51 %; органические 
кислоты – 2,5-3,4 %; витамин С – 25,6-51,7 
мг%; антоцианы – 35,0-121,1 мг%; каротины 
– 65,3-156,1 мг%; иридоиды – 101,6-275,6 
мг%; полифенолы – 100,7-268,6 мг%. По 
комплексу важных показателей биохимиче-
ского состава выделяются сорта Костя, Ори-
гинальный, Самофертильный, Коралловый 
Марка, Янтарный, Экзотический и др.
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The biochemical composition of cornelian cherry fruits of 
varieties of Ukrainian selection was studied. Fruits contain a 
complex of biologically active substances: pectin’s, organic acids, 
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inflammatory, antimicrobial, antidiabetogenic, choleretic.
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Ядра семян черемухи Маака по содержанию цианофорных 
гликозидов превосходят абрикосы, близки к горькому минда-
лю, перспективны в качестве сырья для фитопрепаратов ами-
гдалина.

Ключевые слова: спектрофотометрия, хроматография, масс-спектрометрия, 

ВВЕДЕНИЕ

Цианофорный гликозид амигдалин 
применяется в виде галеновых 

препаратов при болях в желудке и для мест-
ной анестезии [1]. В последние годы обна-
ружено угнетающее действие амигдалина на 
метастазы [2] и рост раковых клеток [3, 4]. 
Вместе с тем, сообщается о сомнительной 
противоопухолевой эффективности амиг-
далина [5], что требует дальнейших более 
углубленных исследований. 

Сырьем препаратов амигдалина служат 
в основном ядра горького миндаля [1]. Кро-
ме того амигдалин широко представлен в 
ядрах плодов многих косточковых растений 
семейства розоцветных [6], однако его со-
держание в семенах черемух, произрастаю-
щих в условиях юга Приморского края мало 
изучено, что и определило цель работы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследованиях использовали ядра 
плодов черемухи обыкновенной 

и черемухи Маака, а также для сравнения 

вишни обыкновенной, вишни войлочной, 
абрикоса обыкновенного и сливы обыкно-
венной (см. табл.). Экстракты из предвари-
тельно высушенных ядер семян готовили в 
95%-м этаноле методом простой мацерации. 
Спектры поглощения (СП) экстрактов реги-
стрировали цифровым спектрофотометром 
UV-2501PC (Shimadzu, Япония) в диапазоне 
210 – 350 нм с шагом 1 нм. 

Хроматографию экстрактов, предвари-
тельно очищенных на мембранном филь-
тре PTFE-H, 0,45 μm (Hyndai micro, Корея), 
проводили на аналитическом хроматографе 
Agilent Infinity 1260 (Agilent Technologies, 
США) с колонкой Zorbax SB C18 (150 mm, 
2,1-mm, 3,5-μm) при температуре 40°C, с 
градиентным элюированием. В качестве 
подвижных фаз использовали 0,1 % уксус-
ную кислоту (B) и ацетонитрил (A) при ско-
рости потока 0,2 мл/мин с профилем гради-
ента: 0 мин 20% A, 3 мин 20% A, 25 мин 80% 
A, 30 мин 100% A, далее фаза A до 40 мин. 
Хроматограммы регистрировали диодно-ма-
тричным детектором при 200 нм. Для опре-
деления молекулярных масс компонентов 
экстрактов использовали последовательно 
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составило 2,7 минуты. При этом молярная 
масса по результатам масс-спектрометрии 
(рисунок 2) достигала 456 г/моль, а ионных 
фрагментов в 1,41 – 2,55 раза меньше.

Рисунок 2. Масс-спектр (1) и фрагмента-
ция (2)  пика амигдалина из ядер семян че-
ремухи Маака.

Таким образом, в целом полученные фи-
зико-химические показатели соответствуют 
цианофорному гликозиду амигдалину [8 - 
10].

Таблица 1 Относительное содержание амиг-
далина в ядрах розоцветных

Наименование растения Содержание (%)

Черемуха Маака; Padus 
maackii (Rupr.) Kom. 2,36

Черемуха обыкновенная; 
Padus avium (Lam.) Gilib. 1,65

Абрикос обыкновенный; 
Prunus armeniaca L., сорт 

Хабаровский
1,44

Слива обыкновенная; Prunus 
domestica L., сорт Скоро-

плодная
1,02

Вишня обыкновенная, 
Prunus ceratus L., сорт Вла-

димировка
0,77

Вишня войлочная; Prunus 
tomentosa Thunb. 0,11

Содержание амигдалина (табл.), обна-

подключенный к хроматографу масс-спек-
трометр низкого разрешения (Bruker HCT, 
Германия) с электроспрей ионизацией в ре-
жиме негативной детекции ионов.

Данные эксперимента статистически об-
рабатывали методом малой выборки [7].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для экстрактов из семян вишни 
обыкновенной, черемухи обыкно-

венной и черемухи Маака зарегистрированы 
однотипные СП (рисунок 1), включающие 
три максимума в ультрафиолетовом диапа-
зоне, среди которых наиболее высокий цен-
тральный максимум 271±1 (4,57), и два по-
бочных, расположенных слева 261±1 (4,75) 
и справа 281±1 нм (4,41 эВ) от него. По экс-
тинкциям побочные максимумы на 18 – 20% 
меньше центрального.

Рисунок 1. Нормированные спектры по-
глощения экстрактов из ядер семян чере-
мухи обыкновенной (1), черемухи Маака 
(2) и вишни обыкновенной (3)

Полученные числовые показатели СП и 
форма спектрограмм свидетельствуют о на-
личии в экстрактах из семян черемух и виш-
ни обыкновенной фенольных соединений с 
бензоидными хромофорами.

На хроматограммах ВЭЖХ-МС спирто-
вых экстрактов из ядер семян черемухи Маа-
ка время удерживания при наибольшем пике 
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руженное в ядрах семян абрикоса, сливы и 
вишни обыкновенной, согласуется с данны-
ми литературы [6]. Как видно из таблицы, 
содержание амигдалина в ядрах плодов че-
ремухи Маака больше, чем в ядрах черемухи 
обыкновенной в 1,43, абрикоса в 1,64, вишни 
обыкновенной в 3,06 и вишни войлочной в 
21,45 раза. Таким образом, плоды черемухи 
Маака отличаются довольно высоким содер-
жанием амигдалина. Правда, по сравнению 
с горьким миндалем, в ядрах которого ами-
гдалин может достигать 3% [1], ядра семян 
черемухи Маака содержат его в 1,27 раза 
меньше. Однако следует иметь в виду, что, 

ядра горького миндаля и абрикосов весьма 
богаты балластными веществами, в частно-
сти, жирными маслами до 50 – 60% [1], от 
которых приходится избавляться при произ-
водстве фитопрепаратов. Ядра семян чере-
мухи Маака свободны от этого недостатка, 
что значительно упрощает технологию.

ВЫВОДЫ

По содержанию амигдалина ядра 
черемухи Маака близки к ядрам 

горького миндаля и перспективны в каче-
стве сырья для производства фитопрепара-
тов амигдалина.
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ ВИДОВ МОЖЖЕВЕЛЬНИК 
(JUNIPERUS L.) НА РОССИЙСКОМ ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ
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В статье представлено биоразнообразие видов 
можжевельников на российском Дальнем Востоке, 
распространение и запасы, продуктивность по эфирным мас-
лам, их физико-химические характеристики и химический со-
став, перспективы использования в качестве лекарственного 
сырья.

Ключевые слова: Дальний Восток, можжевельники, распространение, запасы, эфирные 
масла, химический состав, использование.

ВВЕДЕНИЕ 

Семейство кипарисовые 
(Cupressаceae Bartl.) вклю-

чает род можжевельник  - Juniperus 
L.Можжевельники – вечнозелёные ку-
старники высотой 0,5-0,9 м. Доживают до 
200 и более лет. После опыления плодо-
листики срастаются между собой, образуя 
мясистый присемянник, так называемую 
«шишкоягоду», в которой заключено 1-3 
семян с твёрдой оболочкой; «шишкоягоды» 
созревают на второй год после «цветения». 
На российском Дальнем Востоке встречается 
пять видов можжевельника [1-6].

Цель работы: изучить возможность 
использования новых видов дальневосточных 
можжевельников для промышленного 
освоения в качестве лекарственного сырья.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Объектами исследований явились 
следующие виды можжевельника: 

можжевельник сибирский – Juniperus sibiri-
ca Burgsd.; м. даурский – J. davurica Pall.; м. 

твёрдый – J. rigida Siebold et Zucc.; м. при-
брежный - J. confеrta Parl.; м. Саржента - J. 
sargеntii (A. Henry) Takeda ex Koidz.

Отбор растительного сырья проводился 
от 5-10 кустарников. Сырьё (древесную зе-
лень) смешивали, измельчали до величины 
1-2 см. Для извлечения эфирных масел брали 
средний образец. Перегонку эфирных масел 
осуществляли гидродистилляцией на круп-
но-лабораторной установке, выполненной 
из нержавеющей стали. Анализы эфирных 
масел и флорентинной воды проводились с 
использованием хроматографов, спектроме-
тров, фотоколориметров.

Математическая обработка результатов 
проводилась при помощи программного 
пакета Statistica.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Распространение, биоразнообразие 
и запасы.

Можжевельник сибирский. Отбор 
древесной зелени и плодов для исследований 
проводился в естественных насаждениях 
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ский и Корсаковский районы). Растёт курти-
нами на Сахалине, по западному побережью 
достигает 49° с. ш.; зарослями – на Куриль-
ских островах (Шикотан, Кунашир, Итуруп). 
Растёт на склонах гор, обрывах и скалах у 
морского побережья.Запасы зарослей и кур-
тин позволяют вести промысловые заготов-
ки древесной зелени и плодов.

Можжевельник прибежный. Отбор проб 
растительного сырья проводился в есте-
ственных насаждениях о. Сахалин (Долин-
ский и Корсаковский районы). Растёт на 
Южном Сахалине куртинами по песчаному 
морскому побережью.Запасы растительного 
сырья незначительные и не пригодные для 
промысловых заготовок. Отбор древесной 
зелени и плодов рекомендуется проводить 
для научных целей. Для промыслового ис-
пользования можно рекомендовать введение 
в культуру.

Лекарственное сырьё и природные 
продукты

Древесная зелень (Охвоенные побеги) 
Древесная зелень – веточки до 8 мм в 
диаметре. Древесная зелень содержит до 1,5 
% эфирного масла.

Эфирное масло из древесной зелени. 
Извлекалось нами из древесной зелени спо-
собом перегонки с водяным паром на круп-
но-лабораторной установке из нержавею-
щей стали.Выход масел из различных ви-
дов можжевельника представлен в таблице 
1.Для сравнения изучалось эфирное масло 
можжевельника обыкновенного – Juniperus 
communis L., произрастающего в европей-
ской части России и в Сибири.

Таблица 1 – Выход эфирных масел из раз-
личных видов можжевельника

Виды можжевельника Выход, % от абсолютно сухого 
сырья

Сибирский 2,11
Даурский 1,98
Саржента 1,07
Твёрдый 0,95

Прибрежный 1,15
Обыкновенный 1,72

Верхне-Буреинского района Хабаровского 
края. Наиболее распространенный на 
Дальнем Востоке вид, встречающийся от 
Приморья до Чукотки во всех районах. Об-
щее распространение: север европейской 
части России от Кольского полуострова до 
Урала, весь Урал и другие горные районы 
(Кавказ, Средняя Азия, Алтай и Саяны), 
горы Японии, Кореи, Монголии, Малой 
Азии и Европы. На Дальнем Востоке запасы 
древесной зелени (охвоенных побегов) 
и плодов (шишкоягод)составляют сотни 
тонн. По запасам растительного сырья 
можжевельник можно рекомендовать для 
промысловых заготовок.

Можжевельник даурский. Отбор 
растительного сырья (древесной зелени 
и плодов) проводился в естественных 
насаждениях горных районов Сихотэ-
Алиня.На Дальнем Востоке распространён 
в Амурской области, на юге Хабаровского 
края и в Приморье. Общее распространение: 
Забайкалье, Восточная Сибирь, Северная 
Монголия. Запасы древесной зелени и плодов 
исчисляются десятками тонн.В связи с тем, 
что запасы лекарственного сырья невелики, 
можно рекомендовать м. даурский ввести в 
культуру. При осеннем посеве семян всходы 
появляются весной, а при весеннем – через 
1-2 года.

Можжевельник твёрдый. Отбор расти-
тельного сырья проводился в Партизанском 
и Лазовском районах Приморского края. 
Небольшое деревце 2-4; реже 6-8 м высо-
той и 30-40 см в диаметре. Самый крупный 
из дальневосточных видов можжевельни-
ка. Произрастает только на юге Приморья в 
Ханкайском, Пограничном, Надеждинском, 
Октябрьском, Хасанском, Черниговском, 
Шкотовском, Партизанском, Лазовском и 
Анучинском районах. Из-за небольших за-
пасов заготовка древесной зелени и плодов 
возможна только для научных целей, в част-
ности, для получения эфирных масел.

Можжевельник Саржента. Отбор проб 
растительного сырья проводился в есте-
ственных насаждениях о. Сахалин (Долин-
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Из данных таблицы 1 следует, что наи-
больший выход масла из древесной зелени 
у можжевельников сибирского, даурского и 
обыкновенного.

У всех изученных видов можжевельни-
ка снижение выхода наблюдалось в весен-
не-летний период, что свидетельствует об 
участии эфирных масел в процессах разви-
тия растений.

Можжевеловые эфирные масла – про-
зрачные жидкости светло-зелёного цвета с 
приятным хвойным ароматом. В таблице 2 
приведены физико-химические характери-
стики эфирных масел.

Таблица 2 – Физико-химические характеристики эфирных масел из древесной зелени мож-
жевельника

Вид 
можжевельника

Плот-ность, 
г/см3 

при 20 0С

Показатель пре-
ломле-ния 
при 20 0С

Кислотное 
число, мг 

КОН на 1 г 
про-дукта

Кума-ри-
ны, %

Массовая доля 
борнилаце-

та-та, %

Оптическое 
вращение (в гра-

дусах)

Сибирский 0,860-0,883 1,4690-1,4730 0,87-2,00 1,56-4,53 13,5-19,6 +22,31-
+21,19

Даурский 0,862-0,877 1,4622-1,4725 0,92-1,98 3,13-4,25 21,1-24,3 +12,4-
+12,6

Саржента 0,870-0,882 1,4617-1,4688 1,02-1,12 1,53-1,75 17,1-21,2 -9,2-
-7,5

Твёрдый 0,882-0,890 1,4672-1,4712 0,78-0,95 2,25-2,98 22,2-23,3 -7,2-
-6,8

Прибрежный 0,877-0,882 1,4652-1,4698 0,60-0,72 3,14-3,25 23,1-24,4 +10,7-
-19,2

Обыкновенный 0,850-0,895 1,4897-1,4908 1,00-1,40 2,15-2,73 19,2-22,3 -1,7-
-1,16

Анализ плотности показывает, что наибо-
лее плотным является масло можжевельни-
ка обыкновенного. Наибольшее количество 
кислот входит в состав масел можжевель-
ника сибирского и можжевельника обык-
новенного. Кумарины преобладают в масле 
можжевельника даурского. В целом можно 
заметить, что физико-химические харак-
теристики можжевеловых эфирных масел 
подчёркивают видовую самостоятельность 
можжевельника. 

Методом газо-жидкостной хроматогра-
фии был изучен химический состав эфир-
ных масел. В маслах были обнаружены мо-
нотерпеновые, сесквитерпеновые и кисло-

родсодержащие соединения. По результатам 
исследования нами сделаны два важных вы-
вода: качественный состав эфирных масел 
всех изученных видов можжевельника оди-
наков; в количественном содержании компо-
нентов, входящих в состав масел, отмечены 
значительные различия. Различаются также 
масла по сумме моно- и сесквитерпеноидов.

В таблице 3 дано содержание основных 
компонентов можжевеловых масел.

Анализируя данные, представленные в та-
блице 3, можно отметить, что количествен-
ное содержание каждого компонента масел 
различное; доминирующими компонентами 
являются α- β-пинены. Наряду с ними в мас-
лах присутствуют такие ценные компоненты 
как фелландрены, камфен, цинеол, цимол, 
борнилацетат, хамазулен. Эти химические 
компоненты, полученные синтетическим пу-
тём, применяются в медицинской практике в 
чистом виде или в составе различных лекар-
ственных препаратов. Так, например, кам-
фен используется для изготовления камфар-
ных сердечных препаратов; фелландрены 
входят в состав различных лекарственных 
препаратов; цинеол применяется в качестве 
отхаркивающего средства как антисептик; 
цитраль регулирует давление в составе глаз-
ного лекарства; хамазулен используется в 
качестве жаропонижающего противовоспа-
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Таблица 3 – Содержание основных компонентов эфирных масел из древесной зелени мож-
жевельника

Наименование компонентов
Виды можжевельника

Сибир-
ский Даурский Саржента Твердый Прибрежный Обыкновен-

ный
1 2 3 4 5 6 7

α-пинен 32,9 32,2 30,2 27,1 38,0 21,6

Камфен 1,0 3,1 4,5 4,3 2,0 5,6

β-пинен 16,7 11,7 8,5 15,0 5,0 5,5

Мирцен 8,6 2,1 7,0 6,6 8,4 0,9

Δ3-карен 1,8 1,2 2,0 6,0 3,5 10,3

α-β-фелландрены 6,0 3,3 11,2 4,7 12,6 8,1

Цинеол 2,2 10,2 5,8 4,2 2,2 12,0

n-цимол 1,3 6,1 1,5 0,3 2,3 7,9

Терпинолен 1,2 2,0 0,4 0,2 0,5 1,4

α-туйон 2,3 4,5 5,2 3,5 4,0 3,8

Неидентифицированные ком-
поненты 3,9 6,5 9,2 4,0 1,0 7,5

Сумма монотерпеноидов 77,9 82,9 85,5 75,9 79,5 84,6

Гераниаль 1,0 0,1 0,6 0,8 0,2 0,2

Нераль 0,8 0,2 0,4 1,0 0,6 0,2

Лонгициклен 1,1 0,1 0,5 1,4 0,4 0,3

Борнилацетат 3,5 8,3 8,4 9,8 3,2 2,7

Кариофиллен 1,4 1,5 0,5 0,4 0,4 0,9

Терпинеол 3,8 2,0 0,2 2,5 0,8 3,7

σ-кадинен 2,2 0,3 1,0 2,3 0,9 2,1

γ-кадинен 2,0 0,2 0,5 2,1 2,2 2,4

Хамазулен 2,9 0,5 0,8 1,3 0,9 1,2

Неидентифицированные ком-
поненты 3,4 3,9 1,6 2,5 10,9 1,7

Сумма сесквитерпенов и кис-
лородсодержащих соединений 22,1 17,1 14,5 24,1 20,5 15,4

лительного средства; борнилацетат исполь-
зуется для синтеза медицинской камфоры. 
Высокое содержание монотерпеноидов от-
мечено в эфирном масле можжевельника 
Саржента. По количественным соотношени-
ям монотерпеноидов и сесквитерпеновых и 
кислородсодержащих соединений отчётли-
во подчеркивается видовая принадлежность 
можжевельников.

Шишки (шишкоягоды). Шишки перво-
го года зелёные яйцевидной формы, второ-
го года при созревании синевато-чёрные с 
сизым налётом шаровидной формы, 6-9 мм 

в диаметре, семена в количестве двух-трёх, 
трёхгранные. Шишкоягоды созревают в ав-
густе-сентябре следующего года. В шишках 
найдено эфирное масло до 5 %, воск, смола, 
красящее вещество, витамин С, органиче-
ские кислоты, минеральные соли. Древесная 
зелень, шишки (настои, отвары) и эфирные 
масла находят применение в медицинской 
практике как дезинфицирующие, противо-
воспалительные и диуретические средства 
[4-5].

Нами разработан и запатентован способ 
получения эфирного масла из шишек хвой-



459

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

ных растений [7].

Эфирное масло из шишек.Эфирное мас-
ло получено из шишек можжевельника да-
урского. Масло представляет собой прозрач-
ную жидкость без примесей воды и осадка 
светло-зелёного или светло-жёлтого цвета 
с приятным хвойным ароматом. Плотность 
несколько выше, чем плотность масла из 
древесной зелени и составляет 0,885-0,890 г/
см3. Показатель преломления равен 1,4780-
1,4840. Кислотное число не более 2,5 мг 
КОН на 1 г продукта; кумаринов от 1,5 до      
2,0 %. Масло может найти применение в ме-
дицине.

ВЫВОДЫ

1. Изучено биоразнообразие растений 
рода Juniperus L. на российском Дальнем 
Востоке. Выявлено пять видов: можжевель-
ник сибирский, м. даурский, м. Саржента, м. 
твёрдый, м. прибрежный.

2. Рассмотрены ареалы распространения 
видов по п. 1; изучены биологические запа-
сы древесной зелени и плодов и рекомендо-
ваны для промышленного освоения.

3. Разработан и запатентован  способ по-
лучения эфирного масла из шишкоягод (пло-
дов).

4. Изучены физико-химические характе-
ристики эфирных масел из древесной зелени 
и плодов и установлены различия для раз-
ных видов по плотности, показателям пре-
ломления, кислотным числам и содержанию 
борнилацетата и кумаринов.

5. При изучении химического состава 
эфирных масел обнаружено, что качествен-
ный состав для всех видов одинаков, а в 
количественном содержании компонентов 
масел выявлены существенные различия, в 
частности, по суммам монотерпеноидов и 
сесквитерпеноидов и кислородсодержащих 
соединений, которые могут служить допол-
нительным признаком при определении ви-
довой принадлежности растений.

6. Для промышленного получения мож-
жевеловых эфирных масел рекомендовано 
использовать древесную зелень и плоды 
можжевельника сибирского, м. даурского и 
м. обыкновенного. 
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Статья посвящена изучению анатомического строения пло-
дов софоры японской. В результате авторами дополнены суще-
ствующие анатомо-диагностические признаки, необходимые 
для идентификации данного сырья.

Ключевые слова: софора японская, плоды, микроскопия, анатомическое строение, ди-
агностические признаки

ВВЕДЕНИЕ

Софора японская  – Sophora japonica 
L., сем. бобовых – Fabaceae – де-

рево высотой 10-20 м. Листья  непарнопе-
ристые с рано опадающими прилистниками, 
листочки мелко волосистые, продолгова-
то-яйцевидные, в числе 9-13 (15), длиной 
20-50 мм, шириной 8-25 мм, сидящие на 
коротких, оттопыренно-волосистых череш-
ках, на верхушке с остроконечием, сверху 
зеленые, снизу сизоватые. Цветки в кистях, 
собранных крупными метелками на конце 
ветвей. Плоды – бобы цилиндрические, чет-
ковидные, с немногими (чаще с 1-5) разви-
вающимися семенами, в остальной своей 
части тонкие, с неразвитыми семенами, не-
сколько мясистые, темно-красноватые. Цве-
тет в июле-августе, плоды созревают в сен-
тябре-октябре и сохраняются на дереве всю 
зиму. Родина софоры японской – Япония и 
Китай. Широко культивируется на юге евро-
пейской части СНГ, в Крыму, на Кавказе и в 
Центральной Азии как декоративное расте-
ние [1].

Из растения получают сырье – бутоны и 
плоды. Качество бутонов регламентировано 
требованиями ВФС 42-341-74 [2], плодов – 
ФС 42-452-72 [3].

Наиболее ценным биологически актив-
ным веществом софоры японской является 
рутин, который содержится во всех органах 
растения, но наибольшее его содержание  
установлено в бутонах. Помимо рутина до-
статочно хорошо изучены и другие флавоно-
идные соединения плодов софоры (софори-
козид, генистеин, изорамнетин, кверцетин, 
гликозиды кемпферола и генистеина). Кроме 
того, в плодах обнаружены кумаронохромо-
ны, полисахариды, тритерпеновые сапони-
ны и фитонциды [4]. 

Из плодов софоры японской получают 
единственный отечественный официналь-
ный препарат – настойку, которая обладает 
антисептическим, ранозаживляющим дей-
ствием и применяется в виде примочек и 
орошений при гнойных ранах, экземах, тро-
фических язвах, ожогах, при чесотке [4, 5].
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в мякоти околоплодника и строение семен-
ной кожуры.

Полученные  результаты  изучения  ана-
томического  строения  плодов  софоры 
японской и существующие данные позволи-
ли дать более полную характеристику ана-
томических признаков, имеющих важное 
диагностическое значение при определении 
подлинности сырья. 

На основании вышеизложенного диа-
гностические признаки исследуемого сы-
рья составлены в следующей редакции: 
при рассмотрении эпидермиса плода с по-
верхности видны многоугольные клетки 
эпидермиса наружной и внутренней сторон 
околоплодника с прямыми или слабоизви-
листыми стенками. Устьица расположены 
только на наружном эпидермисе околоплод-
ника, погруженные, овальной или округлой 
формы, устьичный комплекс парацитного 
типа. Устьице окружено несколькими клет-
ками удлиненной формы, отличающимися 
от остальных клеток эпидермиса, и образу-
ющими характерную розетку. Мякоть око-
лоплодника состоит из рыхлоклеточной па-
ренхимы с крупными тонкостенными клет-
ками, содержащей сеть мелких проводящих 
пучков с кольчатыми сосудами, кристаллы 
и друзы оксалата кальция разного размера 
(Рисунки 1-4). 

В настоящее время в ФГБНУ ВИЛАР 
проводится работа по разработке нового ле-
карственного препарата из плодов софоры 
японской и созданию фармакопейной статьи 
(ФС).

В связи с этим, с учетом современных 
требований к разработке нормативной    до-
кументации (НД) на лекарственное расти-
тельное сырье нами проведены исследо-           
вания по пересмотру раздела “Микроскопи-
ческие признаки” ранее утвержденной ФС 
42-452- 72.

Таким образом, целью настоящей рабо-
ты явилось уточнение и дополнение особен-
ностей анатомического строения плодов со-
форы японской с применением современной 
техники микроскопического исследования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования служили 
высушенные плоды софоры япон-

ской (Sophora japonica L.).
Изучение анатомо-диагностических 

признаков плодов софоры японской прово-
дили в соответствии с указаниями статьи 
“Техника микроскопического и микрохи-
мического исследования лекарственного 
растительного сырья и лекарственных рас-
тительных препаратов” ГФ XIII [6]. Готови-
ли поверхностные препараты и поперечные 
срезы. Для получения микрофотографий 
использовался биологический микроскоп 
“Альтами БИО 2 LED” с цифровой насадкой 
фирмы ООО “Альтами” (Россия). Фотогра-
фии были обработаны на компьютере в про-
грамме “Adobe Photoshop 7.0”.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе исследования анатомиче-
ского строения плодов софоры 

японской были  уточнены и детализированы 
такие диагностические признаки сырья как 
форма и строение клеток эпидермиса око-
лоплодника с поверхности, форма и распо-
ложение устьиц, тип устьичного комплекса, 
наличие кристаллов и друз оксалата кальция 

При рассмотрении поперечного среза 
семенной кожуры видна ее трехслойность. 
Наружный слой состоит из одного ряда 
склеренхимных клеток, вытянутых пер-
пендикулярно поверхности семени; второй 
(“палисадный”) слой состоит из одного ряда 
клеток с сильно утолщенными стенками и 
прямоугольными просветами, расположен-
ных перпендикулярно кожуре семени; тре-
тий слой образован клетками колленхимы 
удлиненной формы с равномерно утолщен-
ными клеточными стенками, расположен-
ными длинными осями параллельно кожуре 
семени; ниже расположен слой слизеносной 
паренхимы с клетками, связанными между 
собой тонкими выростами, образующими 
большие межклетники (Рисунки 5-6).
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Рисунок 1 – Фрагменты эпидермиса околоплодника с устьицами (увел. 400х)

Рисунок 2 – Фрагмент паренхимы околоплодника (увел. 400х)

Рисунок 3 – Фрагменты паренхимы околоплодника с друзами (увел. 400х)

а б
Рисунок 4 – Сосуды (а, 400х) и сеть проводящих пучков (б, 200х) 

околоплодника
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Рисунок 5 – Фрагменты поперечного среза семенной кожуры (200х):
а – наружный слой склеренхимы; б – палисадный слой; в – слой колленхимы

Рисунок 6 – Слизеносная паренхима (400х)

ВЫВОДЫ

Таким образом, в результате прове-
денных исследований были выяв-

лены и дополнены диагностические призна-
ки анатомического строения плодов софоры 

японской для идентификации сырья. На ос-
новании этого в новой редакции составлен 
раздел “Микроскопические признаки”, ко-
торый включен в проект ФС на этот вид ле-
карственного растительного сырья.
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The article is devoted to the study of the anatomical structure 
of Sophora japonica fruits. As a result, the authors supplemented 
the existing anatomical and diagnostic features necessary for the 
identification of this raw material.
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ВВЕДЕНИЕ

Лапчатка прямостоячая или калган  
(Potentilla erecta (L.) Rausch), мно-

голетнее растение сем. Розовых (Rosaceae), 
издревле применяется в медицине как про-
тивовоспалительное и сосудосуживающее 
средство при заболеваниях кожи и слизи-
стых,  кишечника и др. [1]

Применение экстракта корневища лап-
чатки прямостоячей эффективно при лече-
нии диареи в педиатрической практике, в т.ч. 
обусловленной ротавирусной инфекцией [2, 
3]. 

Экстракт корня лапчатки в эксперимента 
на крысах проявляет  противовоспалитель-
ную и антиоксидантную активность, инги-
бирует артериальный тромбоз в тромбоци-
тарных и эндотелиально-зависимых меха-
низмах без изменений гемодинамики [4]. 
Противовоспалительным действием облада-
ет также фракция экстракта  Potentilla erecta, 
обогащенная агримонином [5]. Процианиди-

УДК: 576.32 : 665.526

ЛЕТУЧИЕ ВЕЩЕСТВА СПИРТОВОГО ИЗВЛЕЧЕ-
НИЯ ИЗ КОРНЕВИЩА ЛАПЧАТКИ ПРЯМОСТОЯ-
ЧЕЙ (POTENTILLA ERECTA (L.) RAUSCH)   

Я. Ф. Копытько
к.фарм.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ ВИЛАР (Москва)
e-mail: yanina@kopytko.ru

С помощью метода ГЖХ-МС проанализированы летучие 
вещества спиртового извлечения из корневищ Potentilla erecta 
(L.) Rausch (Rosaceae). Идентифицировано 80 веществ: тер-
пеноиды (гераниол (5,42%), линалоол, цитронеллил форми-
ат, миртенол и др.); жирные кислоты в виде этиловых эфиров 
(румениковая (21,27%), линоленовая (19,06%), пальмитиновая 
(9,09%), стеариновая (4.11%) и др.); этил-α-d-глюкопиранозид 
(более 15%), этил-β-d-рибозид (0.80%), метил-d-ликсофурано-
зид (0.46%), d-аллоза (0,17%), d-манноза, гидроксидигидро-
мальтол; дигидростеркулиевая, геранивая кислоты, эфиры бу-
тандиовой, пропандиовой, 2-гидрокси-пропановой, фталиевой 
кислот; 4-метилкатехол, пирогаллол, ацеталь, углеводороды (С 
21-25)  и др.

Ключевые слова: Potentilla erecta,  летучие вещества, ГЖХ-МС.
ны корня лапчатки прямостоячей проявляют 
антиоксидантные свойства, антиэластазную 
активность  [6].

Водные и спиртовые извлечения из под-
земных органов лапчатки обладают антими-
кробной активностью [7], моллюскоцидны-
ми свойствами по отношению к пресново-
дным моллюскам семейства Lymnaeidae и 
Planorbidae промежуточным хозяевам тре-
матод сельскохозяйственных животных, рыб 
и птиц [8]. Экстракт корня калгана (potentilla 
erecta root extract, CAS  90083-09-3, ECHA 
EC  290-203-2) применяется в производстве 
косметических средств.

Фармакопейная статья на лекарствен-
ное растительное сырье (ЛРС) включена в 
Государственную Фармакопею РФ XIII изд. 
(ФС.2.5.0023.15 Лапчатки прямостоячей 
корневища), в фармакопеи  Германии, Фран-
ции, Португалии, Швейцарии, Чехии, Сло-
вакии, Польши и др. стран. 

В химический состав корневищ лапчатки 
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прямостоячей входят таннины (свыше 20%), 
эллагитаннины (5%), в основном агримонин 
[5], пигмент (флобафен) торментилловый 
красный (около 18%) и др. вещества.

Высокое содержание таннинов и близких 
полифенолов обнаружено и количественно 
оценено методами  ВЭЖХ с фотодиодным 
детектором и  УЭЖХ-МС/МС в корневищах 
лапчатки,  заготовленных в Польше. Основ-
ными компонентами являются  процианидин 
B3 (~ 3.6%), процианидин  C2 ( ~ 2.8%), агри-
монин ( ~ 2.5%), 3-O-галлоилхинная кислота 
( ~ 1.7%), катехин ( ~ 1.6%), флаван-3-ол оли-
гомеры (~ 0.5-1.1), левигатины ( ~ 0.2-0.6%), 
а также свободная эллаговая кислота, глико-
зиды эллаговой и метилэллаговой кислоты 
как вторичные компоненты [9].

В корнях лапчатки прямостоячей, со-
бранной в Курской области, методом ВЭЖХ 
обнаружены 11 веществ фенольной природы 
(лютеолин-7-гликозид, кверцетин, хлороге-
новая, коричная, эллаговая, галловая, цико-
риевая, салициловая кислоты,  таннин) [10].

Целью работы было оценить качествен-
ный состав и количественное соотношение 
летучих веществ в водно-спиртовом извле-
чении из образца свежего лекарственного 
растительного сырья  (ЛРС) - корневища 
лапчатки прямостоячей. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

ЛРС Potentilla erecta были заготов-
лено в августе 2017 года из био-

коллекции ФГБНУ ВИЛАР.  Состав изучали 
методом газожидкостной хроматографии с 
масс-спектрометрическим детектированием 
(ГЖХ-МС) на хромато-масс-спектрометре 
Varian 450GC-220MS с масс-анализатором 
типа «ионная ловушка». 

Свежее ЛРС  экстрагировали 90% (по 
объему) этиловым спиртом при комнатной 
температуре в течение 5 дней (для более 
полного сохранения летучих компонентов) в 
соотношении сырьё-экстрагент 1 к 5. 

Хроматографическое разделение ком-
понентов пробы проводили на кварцевой 

капиллярной колонке FactorFOUR VF-5ms 
(30м×0,25 мм).  Газ носитель - гелий с по-
стоянной скоростью потока 1,0 мл/мин. В 
инжектор хроматографа при температуре 
200°С (деление потока 15) вводят по 1 мкл 
пробы. Температурная программа колонки: 
50°С – 5 мин, нагрев до 110°С со скоростью  
5°С/мин, изотерма 2 мин, нагрев до 240°С – 
10°С/мин, изотерма при 240 °С 15 мин. 

Идентификацию разделенных компо-
нентов проводили с использованием библи-
отеки масс-спектров NIST Version 2f и алго-
ритмов сравнения программного обеспече-
ния Saturn (Varian). Количественную оценку 
осуществляли методом нормализации по 
площади пиков (полный ионный ток) иден-
тифицированных соединений с использова-
нием автоматической системы обработки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В извлечении ЛРС Potentilla erecta 
было идентифицировано 80 ве-

ществ, относящихся к различным группам 
биологически-активных соединений.  Ре-
зультаты представлены на рис.1. и в табл.1. 

В пробе найдены терпеноиды, основной 
из которых гераниол (5,42%). Идентифици-
рованы также линалоол, цитронеллил фор-
миат, миртенол, тимол, эвгенол, неодиги-
дрокарвеол, 8-гидроксигераниол, линалоол 
оксид и др.

Найдены в значительных количествах 
жирные кислоты в виде этиловых и метило-
вых эфиров: румениковая (21,27%), линоле-
новая (19,06%), пальмитиновая (9,09%),  сте-
ариновая (4.11%), 13-метил-миристиновая 
и изомер (0,62%), 15-метилпальмитиновая 
(0,45%), а также 9-гексадеценовой, крепени-
новая, миристиновая, 7,10,13-эйкозатриено-
вая,19-метил-эйкозановая, олеиновая и др. 
Идентифицированы этил-α-D-глюкопирано-
зид (более 15%), этил-β-d-рибозид (0.80%), 
метил-d-ликсофуранозид (0.46%), d-аллоза 
(0,17%), d-манноза, гидроксидигидромаль-
тол; дигидростеркулиевая, геранивая кисло-
ты, эфиры бутандиовой (янтарной), пропан-
диовой (яблочной), 2-гидрокси-пропановой 
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Рисунок 1 - Хроматограмма спиртового извлечения из свежего корневища Potentilla erecta

Таблица 1 - Летучие  компоненты спиртового извлечения из свежего корневища Potentilla 
erecta

№ Время удержи-
вания (мин) Название вещества Площадь 

пика
Содер-жа-

ние, %

1 3.54 Ацеталь (1,1-диэтоксиэтан) 143093 0.34

2 5.479
Метил лактат (2-гидрокси-про-
пановой кислоты метиловый 

эфир)
4379 0.01

3 6.865 3-фуранметанол 14164 0.03

4 7.79 Бета-бутиролактон (4-ме-
тил-2-оксатанон) 9014 0.02

5 10.871 2,4-дигидрокси-2,5-диме-
тил-3(2H)-фуран-3-он 19682 0.05

6 11.204 N,N,2,2-тетраметилпропан-1-а-
мин оксид 74899 0.18

7 11.455 Глицерин 152019 0.36

8 12.746 N-[N-[(фенилметокси)карбонил]
глицил]-4-нитрофенил эфир 11627 0.03

9 13.743 Диэтилмалонат (пропандиовой 
кислоты диэтиловый эфир) 17095 0.04

10 15.146 Линалоол 6392 0.02
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11 16.216
Гидроксидигидромальтол 

(3,5-дигидрокси-6-метил-2,3 –
дигидропиран-4-он)

444522 1.06

12 17.226 Диэтилсукцинат (бутандиовой 
кислоты этиловый эфир) 49381 0.12

13 17.365
Моно-этилсукцинат (бутанди-
овой кислоты моноэтиловый 

эфир)
26798 0.06

14 17.938 1,4:3,6-Диангидро-α-d-глюкопи-
раноза 20518 0.05

15 18.24 Миртенол 4527 0.01
16 18.61 5-Гидроксиметилфурфурол 18521 0.04

17 19.006 Моноглицерид уксусной кисло-
ты 75580 0.18

18 19.382 Цитронеллил формиат 17177 0.04
19 20.184 Гераниол 2290000 5.42
20 21.37 4-Метилкатехол 11827 0.03
21 21.446 Тимол 25639 0.06

22 22.224 Пирогаллол (2,6-диметоксифе-
нол) 16555 0.04

23 22.539 Эвгенол 18746 0.04
24 22.655 Гераниевая кислота 54355 0.13
25 22.93 Этил -β-d-рибозид 184022 0.44
26 23.034 Этил -β-d-рибозид 149779 0.36
27 23.21 Неодигидрокарвеол 286475 0.68
28 23.889 Метил-d-ликсофуранозид 195011 0.46
29 24.059 d-Манноза 30103 0.07
30 24.568 D-Аллоза 55195 0.13
31 24.676 D-Аллоза 14868 0.04

32 24.977 8-Гидроксигераниол (2.6-диме-
тил-2,6-октадиен-1,8-диол) 162684 0.39

33 25.273
Крепениновой (9-октаде-

цен-12-иновой) кислоты метило-
вый эфир С18:2 9с12а

46092 0.11

34 25.432 Тетрадекаметилциклогептаси-
локсан 53586 0.13

35 25.496 Тетрадекаметилциклогептаси-
локсан 23344 0.06

36 25.75 Ланалоол оксид (цис-) 7029 0.02

37 26.47
Пальмитиновой (гексадекано-
вой) кислоты этиловый эфир 

С16:0
149030 0.35

38 26.584 Этил-α-D-глюкопиранозид 252131 0.60
39 26.943 Этил-α-D-глюкопиранозид 6240000 14.81
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40 27.195 Этил-α-D-глюкопиранозид 118639 0.28
41 27.249 Этил-α-D-глюкопиранозид 186773 0.44
42 27.276 Этил-α-D-глюкопиранозид 628191 1.49
43 27.468 Этил-α-D-глюкопиранозид 169652 0.40

44 27.673 Гексадекаметилциклооктасилок-
сан 127568 0.30

45 27.909 Докозан (C22) 226917 0.54
46 28.006 Генэйкозан  (C21) 183707 0.44
47 28.424 Генэйкозан  (C21) 189630 0.45
48 28.503 Генэйкозан  (C21) 73581 0.18
49 28.578 Генэйкозан  (C21) 117048 0.28
50 28.633 Пентакозан (C25) 92879 0.22
51 28.732 Трикозан(C23) 123518 0.29

52 28.835 Миристиновой (тетрадекановой) 
кислоты этиловый эфир С14:0 186561 0.44

53 29.034 Генэйкозан (C21) 162288 0.39
54 29.103 Докозан (C22) 76318 0.18
55 29.166 Докозан (C22) 215378 0.51
56 29.466 Диизобутилфталат 156308 0.37

57 29.511
13-метил-миристиновой (13-ме-

тил-тетрадекановой) кислоты 
этиловый эфир 13Me-C14:0

129677 0.31

58 29.909
13-метил-миристиновой (13-ме-

тил-тетрадекановой) кислоты 
этиловый эфир

130794 0.31

59 29.966 Бутилизобутилфталат 69261 0.16
60 30.162 Докозан (C22) 63585 0.15

61 30.244
Изопальмитиновой (14-ме-

тил-пентадекановой)метиловый 
эфир14Me-C15:0

91515 0.22

62 30.455 Дибутилфталат 597740 1.42

63 30.619 Пальмитиновая (н-гексадекано-
вая) кислота С16:0 96361 0.23

64 30.664 Олеиновая кислота С18:1 9с 52123 0.12

65 30.702
Пальмитолеиновой (9-гексадеце-
новой) кислоты этиловый эфир 

C16:1ω7.
126100 0.30

66 30.801 9-Гексадеценовой кислоты эти-
ловый эфир C16:1 172851 0.41

67 30.92
Пальмитиновой (гексадекано-
вой) кислоты этиловый эфир 

С16:0
3830000 9.09

68 31.617 Z,Z-3,15-Октадекадиен -1-ол 
ацетат 68715 0.16
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69 31.862
15-Метилпальмитиновой (15-ме-

тилгексадекановой) кислоты 
этиловый эфир 15Me-C16:0

189472 0.45

70 32.232
Линолевой (9,12-октадекадие-
новой) кислоты этиловый эфир 

С18:2 9с12с
55514 0.13

71 32.278
Линоленовая (9,12,15-октаде-
катриеновая) кислота С18:3 

9c12c15c
161953 0.38

72 32.471

Коньюгированной ли-
нолевой  (румениковой, 

9-цис,11-транс-октадекадиено-
вой) кислоты этиловый эфир 

C18:1 9c11t

8960000 21.27

73 32.528
Линоленовой (9,12,15-октадека-
триеновой) кислоты этиловый 

эфир С18:3 9c12c15c
8030000 19.06

74 32.811 Стеариновой (октадекановой) 
кислоты этиловый эфир С18:0 1730000 4.11

75 33.455
7,10,13-Эйкозатриеновой кис-
лоты метиловый эфир  C20:3 

7,10,13
7699 0.02

76 33.778
Дигидростеркулиевая (2-ок-
тил-циклопропаноктановая 

кислота) 
22952 0.05

77 33.912 Нонадекановой кислоты этило-
вый эфир С19:0 35516 0.08

78 35.255 19-метил-эйкозановой кислоты 
метиловый эфир 19Me-C20:0 108845 0.26

79 42.356 Пентакозан (C25) 53910 0.13
80 42.446 Пентакозан  (C25) 28940 0.07

Суммарно (за вычетом неиденти-
фицированных компонентов) 39224338 93,09

(молочной), фталиевой кислот; 4-метилка-
техол, пирогаллол, N,N,2,2-тетраметилпро-
пан-1-амин оксид, ацеталь, углеводороды 
(С21, С22, С23, С24, С25)  и др.

ВЫВОДЫ

Корневища Potentilla erecta содер-
жат летучие вещества, относя-

щимся к различным группам биологиче-
ски-активных соединений - терпеноиды, 
жирные кислоты, углеводороды, гликозиды 
и сахара, эфиры, фураны, изучение которых 
позволит установить метаболом растения, 
что необходимо для разработки фитопрепа-
ратов и их стандартизации.
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VOLATILE COMPOUNDS OF ALCOHOL EXTRACT 
OF TORMENTIL (POTENTILLA ERECTA (L.) RAUSCH) 
RHIZOME 
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Using the GC-MS method, the volatile substances contained in 
the alcohol extract from rhizome of Potentilla erecta (L.) Rausch 
(Rosaceae) are analyzed. Identified 80 substances: terpenoids 
(geraniol (5.42%), linalool, citronellyl formate, myrthenol, etc.); 
fatty acids in the form of ethyl esters (rumenic (21.27%), linolenic 
(19.06%), palmitic (9.09%), stearic (4.11%), etc.); ethyl-α-d-
glucopyranoside (more than 15%), ethyl-β-d-riboside (0.80%), 
methyl d-lyxofuranoside (0.46%), d-allose (0.17%), d-mannose, 
hydroxydihydromaltol; dihydosterculic, geranic acids, butanoic, 
propanedioic, 2-hydroxy-propanoic and phthalic acid esters; 
4-methyl-catechol, pyrogallol, acetal, hydrocarbons (C 21-25).

Key words: Potentilla erecta, volatile substances, GC-MS.
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ческая модификация наиболее перспектив-
ного соединения, обладающего гипоглике-
мической активностью. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Синтез 8,9-диметилуролитина D 
(2,3-дигидрокси-7,8-диметок-

си-6H-дибензо[b,d]пиран-6-он). В груше-
видную колбу вместимостью 50 мл, снаб-
женную обратным холодильником, поме-
щали 1.3 г 2-бром-4,5-диметоксибензойной 
кислоты, добавляли 1.26 г пирогаллола и 0.4 
г гидроксида натрия, растворенного в 5 мл 
воды очищенной. Смесь нагревали на во-
дяной бане в течение 30 минут при 70 °С. 
После охлаждения в колбу вносили 2 мл 5% 
сульфата меди, смесь нагревали на водяной 
бане в течение 10 минут при 70 °С. Полу-
ченный осадок отфильтровывали на воронке 
Шотта, промывали водой и сушили в писто-
лете Фишера. Получено 0.613 г вещества. 

Синтез уролитина D (2,3,7,8-тетраги-
дрокси-6H-дибензо[b,d]пиран-6-он). В гру-

ВВЕДЕНИЕ

Эллаготаннины – высокомолеку-
лярные полифенольные соедине-

ния растительного происхождения, облада-
ющие широким спектром биологической ак-
тивности, в том числе ингибирует активность 
α-амилазы [1]. Данный класс соединений яв-
ляется характерным для семейства Rosaceae 
(Розоцветные), к которому относится Rubus 
matsumuranus H.L‚v. & Vaniot (малина Ма-
цумуры), содержащий эллаготаннины [2]. 
Однако, эллаготаннины обладают низкой 
биодоступностью, и за проявление биологи-
ческих эффектов в живом организме отвеча-
ют уролитины – производные дибензо[b,d]
пиран-6-она, которые продуцируются ми-
кробиотой кишечника человека из эллаго-
таннинов и усваиваются значительно лучше 
своих предшественников [3]. 

Целью настоящей работы является ис-
следование антиамилазных свойств ми-
кробных метаболитов эллаготаннинов R. 
matsumuranus – уролитинов, синтез и хими-

УДК: 582.734.4:579.222.4:+66.095.32+577.152.321

ЭЛЛАГОТАННИНЫ RUBUS MATSUMURANUS, КАК 
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ТИАМИЛАЗНОЙ АКТИВНОСТЬЮ
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Изучены антиамилазные свойства микробных метаболитов 
эллаготаннинов Rubus matsumuranus H.L‚v. & Vaniot (Rosaceae) 
– уролитинов. Выявлено наиболее перспективное соединение 
(уролитин D), обладающее гипогликемической активностью.

Ключевые слова: Rubus matsumuranus, эллаготаннины, уролитины, синтез, антиами-
лазная активность 



475

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

шевидную колбу вместимостью 50 мл, снаб-
женную обратным холодильником, помеща-
ли 0.5 г 8,9-диметилуролитина D, добавляли 
смесь ледяной уксусной кислоты (30 мл) и 
водной бромоводородной кислоты (15 мл). 
Смесь нагревали на водяной бане в течение 
11 часов при 70 °С. Полученный осадок от-
фильтровывали на воронке Шотта, промы-
вали водой и сушили в пистолете Фишера. 
Получено 0.289 г вещества.

Химическая модификация уролитина D. 
На основе индивидуального соединения УD 
(уролитин D) было модифицировано 2 но-
вых производных МУ1 и МУ2. 

Получение вещества МУ1 ацетилирова-
нием соединения УD.  В грушевидную колбу 
вместимостью 25 мл, снабженную обратным 
холодильником, помещали 0.25 г уролитина 
D, добавляли 2 мл уксусного ангидрида. К 
полученному раствору добавляли 1 каплю 
пиридина и смесь нагревали на глицерино-
вой бане в течение 10 часов при 130-140 °С. 
Окончание реакции устанавливали с помо-
щью ТСХ на пластинках Silufol по исчезно-
вению пятна исходного соединения (уроли-
тин D). По истечении указанного времени 
к горячей реакционной смеси добавляли 3 
мл холодной воды очищенной и тщательно 
перемешивали. Полученный осадок отфиль-
тровывали на воронке Шотта, промывали 
эфиром и сушили в пистолете Фишера. По-
лучено 0.19 г вещества 3,4,8,9-тетраацеток-
си-6H-дибензо[b,d]пиран-6-она.

Получение вещества МУ2 аллилирова-
нием соединения УD. В грушевидной колбе 
вместимостью 25 мл, снабженной обратным 
холодильником, растворяли 0.25 г уролити-
на D в 33 мл абсолютного ацетона. К полу-
ченному раствору добавляли 1 мл аллилбро-
мида и 1.25 г свежепрокаленного измельчен-
ного карбоната калия. Смесь нагревали на 
водяной бане в течение 12 часов при 55-65 
°С. По окончании реакции (исчезновение 
пятна исходного соединения УD на ТСХ) го-
рячую реакционную смесь фильтровали на 
воронке Шотта, остаток на фильтре промы-
вали ацетоном. Фильтрат концентрировали 

до полного удаления растворителя. Остаток 
растворяли при нагревании в четыреххлори-
стом углероде и оставляли на кристаллиза-
цию при комнатной температуре. Выпавшие 
кристаллы отфильтровывали на воронке 
Шотта и сушили в пистолете Фишера. Полу-
чено 0.26 г. вещества 3,4,8,9-тетрааллилок-
си-6H-дибензо[b,d]пиран-6-она.

Антиамилазная активность. Раствор 
образца в ДМСО (10 мкл), 30 мкл фосфат-
ного буфера (рН 5.0) и 10 мкл амилазы из 
Aspergillus oryzae (3 ед/мл) инкубировали в 
течение 20 мин при 45 °С. Затем добавляли 
10 мкл 2% раствора крахмала, 40 мкл фос-
фатного буфера (рН 5.0) и 100 мкл реаген-
та и инкубировали в течение 30 мин при 50 
°С. Абсорбцию измеряли при 510 нм. Ре-
агент представляет собой раствор K2HPO4 
(0.8 мМ), KH2PO4 (0.4 мМ), фенол (220 мМ), 
4-аминоантипирин (1.5 мкМ), глюкозоокси-
дазу из Aspergillus oryzae (3 ед/мл) и перок-
сидазу хрена (0,3 ед/мл) в деионизированной 
воде. В качестве положительного контроля 
(ПК) использовали 2% раствор акарбозы, а 
в качестве негативного контроля (НК) ис-
пользовали воду. Способность ингибировать 
амилазу рассчитывали, используя следую-
щее уравнение:

IC50 (%) = [(A510 
НГ

 – A510 
ПК) – (A510 

П
 – A510 

ПК) / (A510 
НК

 – A510 
ПК)] × 100,

где A510
НК – поглощение раствора НК, 

A510
ПК – поглощение раствора ПК и A510

П – 
поглощение раствора исследуемого образца. 
Значение IC50 представляет собой эффектив-
ную концентрацию, при которой активность 
амилазы ингибируется на 50%. Значения вы-
ражаются как среднее, полученное из пяти 
независимых экспериментов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Согласно данным научной литера-
туры растительные виды семей-

ства Rosaceae содержат компоненты способ-
ные ингибировать пищеварительный фер-
мент α-амилазу [4,5]. Гликозил-гидролаза 
амилаза катализирует гидролиз гликозидных 
связей в молекулах углеводов, приводя к их 
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деградации. Ингибиторы пищеварительных 
ферментов способствуют снижению процес-
са расщепления и абсорбции углеводов в ки-
шечнике, в связи с чем, с середины 1980-х 
годов данные соединения стали рассматри-
ваться в качестве нового класса препаратов, 
применяемых при лечении сахарного диабе-
та 2 типа. 

Для уролитинов D, C, A, B, синтезиро-
ванных по методу Bialonska [6], был опре-
делен показатель ингибирования (IC50) фер-
мента α-амилазы микропланшетным спек-
трофотометрическим методом (Таблица 1). 
Было установлено, что наибольшую антиа-
милазную активность проявлял уролитин D 
(IC50 75.6 мкг/мл), а наименьшую уролитин 
B (IC50 259.7 мкг/мл). 

Таблица 1 - Антиамилазная активность уролитинов

Соединение Структурная формула IC50 (мкг/мл)

Уролитин D
O

HO OH

O

HO

OH

75.6

Уролитин C
O

HO OH

O

OH

142.6

Уролитин A
O

HO OH

O

198.1

Уролитин B
O

OH

O

259.7

Акарбоза (станд. соед.) 856.2

Выделение уролитинов из биологиче-
ских жидкостей человека – многоэтапный 
и затратный процесс. В свою очередь, целе-
направленный химический синтез уролити-
нов, в частности уролитина D, обладающего 
наибольшей антиамилазной активностью, в 
условиях in vitro легко реализуем. На пер-
воначальном этапе нами был осуществлен 
синтез предшественника – 8,9-диметилуро-

литина D посредством конденсации резор-
цина с дизамещенной бензойной кислотой. 
Затем было проведено деметилирование в 
среде ледяной уксусной кислоты и водной 
бромоводородной кислоты для получения 
уролитина D. Нами было принято решение 
модифицировать структуру уролитина D для 
поиска соединения, обладающего большей 
способностью ингибировать пищеваритель-
ные ферменты, чем исходный уролитин. Хи-
мическая модификация уролитина D заклю-
чалась во введении заместителей (ацетокси-, 
аллилокси-групп) в различные положения 
основного скелета уролитина D. Пути це-
ленаправленного синтеза биологически ак-
тивных веществ были разработаны с учетом 
природы, положения и числа заместителей 
(Рисунок 1). 

При изучении антиамилазной активно-
сти модифицированных соединений – аце-
токси-, аллилокси-производных уролитина 
D, а также его метилированного производ-
ного 8,9-диметилуролитина D, было выяв-
лено, что способность ингибирования фер-
мента значительно снизилась по сравнению 
с исходным уролитином (IC50 >400 мкг/мл). 
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Рисунок 1 - Модифицированные производные уролитина D

Можно сделать вывод, что большее количе-
ство незамещенных гидроксильных групп 
(4) в структуре уролитина D увеличивает 
антиамилазную активность соединения по 
сравнению с уролитинами, в которых ги-
дроксил замещен на аллилокси-, ацетокси- и 
метокси-группы. Для подобных соединений 
характерен механизм ингибирования α-ами-
лазы путем связывания фенольных групп с 
ферментом [7]. Таким образом, уролитин D 
обладает значительной антиамилазной ак-
тивностью и может использоваться для раз-
работки гипогликемических средств.  

ВЫВОДЫ 

Проведенный комплекс научных 
исследований позволил выявить 

наиболее перспективное гипогликемиче-
ское соединение (уролитин D), образую-
щееся в процессе микробного распада эл-
лаготаннинов, выделенных из листьев R. 
matsumuranus. 

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-33-00414 мол_а.
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             ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день метаболиче-
ские заболевания, наряду с забо-

леваниями сердечно-сосудистой системы и 
инфекционными заболеваниями, являются 
острой проблемой не только для системы 
здравоохранения Российской Федерации, но 
и для мирового сообщества в целом. Устой-
чивые темпы роста заболеваемости, измене-
ния в ее структуре, высокие риски возникно-
вения серьезных осложнений и угрожающих 
жизни состояний, коморбидный характер 
патологии стимулируют постоянный поиск 
новых эффективных и безопасных средств 
фармакологической коррекции нарушений 
жирового и углеводного обмена.  Одним 
из перспективных направлений поиска яв-
ляется выявление и изучение лекарствен-
ных растений и природных соединений 
для профилактики и лечения заболеваний, 
связанных с нарушениями углеводного и 
жирового обменов. Для исследования были 
выбраны объекты, применяющиеся в народ-
ной медицине в качестве антидиабетических 
средств, имеющие достаточно богатую базу 

для заготовки сырья от дикорастущих расте-
ний, а также успешно введенные в культуру: 
Polemonium caeruleum L. – синюха голубая, 
Melilotus officinalis L.– донник лекарствен-
ный, Avena sativa L.– овес посевной. В ка-
честве целевых биологически активных со-
единений, имеющих антидиабетическую и 
гиполипидемическую активность, в изучае-
мых видах являются: донник лекарственный 
– полисахаридный комплекс, овес посевной 
– флавоноиды, синюха голубая – сапонины. 
[1, 3, 4]

Кроме того, для обеспечения макси-
мально эффективной фитотерапии метабо-
лических заболеваний, безусловно, важно 
обеспечение качества растительного сырья. 
Было показано, что на качественный и коли-
чественный состав биологически активных 
веществ в растительном сырье влияют как 
генотип растения, климат, время заготов-
ки, условия хранения, методы первичной 
обработки, так и режимы сушки. Поэтому 
подбор оптимального режима сушки для 
конкретного вида лекарственного раститель-
ного сырья с конкретным набором целевых 
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Синюха голубая. В траве синюхи 
голубой были обнаружены поли-

сахариды, кислые тритерпеновые сапони-
ны, флавоноиды,  дубильные вещества. При 
предварительном фитохимическом анализе 
различий в качественном составе биологи-
чески активных веществ в траве синюхи го-
лубой, подвергавшемся различным методам 
сушки, выявлено не было.

Количественный анализ сапонинов в 
траве синюхи голубой проводили методом 
высокоэффективной жидкостной хрома-
тографии с трехканальным спектрофото-
метрическим детектором. В эксперименте 
использовалась колонка размером 75*2 мм, 
заполненная сорбентом ProntoSIL 120-5-C18 
AQ с размером частиц 5 мкм, элюенты вода, 
ацетонитрил, детектирование при длине 
волны 210 нм, 250 нм, 300 нм, длительность 
хроматографирования – 15 мин. В данных 
условиях получены хроматографические 
профили (Рисунок 1,2,3):

групп активных веществ на сегодняшний 
день является актуальной задачей.  Поэто-
му в ходе работы мы поставили перед собой 
цель – изучить влияние режимов сушки на 
качественный и количественный состав био-
логически активных веществ в траве синюхи 
голубой (Polemonium caeruleum L.), донни-
ка лекарственного (Melilotus officinalis L.) и 
овса посевного (Avena sativa L.).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектами исследования служили 
образцы травы синюхи голубой, 

овса посевного и донника лекарственного, 
заготовленные на территории питомника 
лекарственных растений СПХФУ (Ленин-
градская область, Приозерское шоссе, 38 
км) в 2016-2017 году. Сырье собрали в пе-
риод цветения, надземные части растений 
срезали ножницами на расстоянии 3-5 см от 
почвы, рыхло укладывали сырье в тканевые 
мешки и быстро доставляли к месту сушки.  
Использовали три типа сушки для каждого 
вида сырья: воздушно-теневую в помещении 
с хорошей вентиляцией без доступа прямых 
солнечных лучей, тепловую при температу-
ре 50-60°С, инфракрасную сушку.

Для приготовления извлечений для 
фитохимического анализа исследуемое 
сырье измельчали и просеивали через сито 
с диаметром отверстий 1 мм. Проводили 
сравнительный анализ компонентного со-
става и содержания основных групп дей-
ствующих веществ в образцах сырья, высу-
шенных различными способами. Использо-
вали общепринятые методы химического и 
физико-химического анализа.

Определение каждой группы ве-
ществ проводили в трехкратной аналитиче-
ской повторности. Содержание биологиче-
ски активных веществ выражали в процен-
тах в пересчете на абсолютно сухое сырье. 
Статистический анализ экспериментальных 
данных выполняли с применением програм-
мы Microsoft Office Excel 2010.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  

       Сапонинам соответствуют пики под 
номерами 12 и 13, количественное содержа-
ние сапонинов соответственно равно 1,75 и 
3,88 мкл*е.о.п. 

Из полученных хроматографических 
профилей извлечений, по соотношению 
площадей пиков, соответствующих сумме 
сапонинов в сырье, выявлено, что наиболь-
шее количество действующих веществ со-
держится в сырье, высушенном методом 
воздушно – теневой сушки, наименьшее – 
инфракрасной сушки.

Определение суммы экстрактивных ве-
ществ в сырье синюхи голубой проводили 
с использованием в качестве растворителя 
спирта 40% по фармакопейной методике. 

Наибольшее количество экстрактивных 
веществ получено при использовании мето-
да воздушно – теневой сушки, что составило 
61,43±0,55%, а наименьшее – инфракрасной 
сушки (43,95±0,07%). 

Донник лекарственный. В траве донника 
были обнаружены полисахариды, стероид-
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Рисунок 1 –  Хроматографический профиль содержания действующих веществ в сырье тра-
ва синюхи голубой, полученном методом воздушно – теневой сушки.

Сапонинам соответствуют пики 12 и 13, количественное содержание сапонинов соот-
ветственно равно 4,69 и 3,06мкл*е.о.п.
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Рисунок 2 – Хроматографический профиль содержания действующих веществ в сырье тра-
ва синюхи голубой, полученном методом тепловой сушки.

     
Сапонинам соответствуют пики 10 и 11, количественное содержание сапонинов соот-

ветственно равно 3,26 и 2,53мкл*е.о.п.
210 í ì
250 í ì
300 í ì
%Á

Îï
òè

÷å
ñê

àÿ
 ï

ëî
òí

îñ
òü

, å
.î.

ï.

1,6

1,2

0,8

0,4

0

Ñî
ñò

àâ
 ýë

þå
íò

à, 
%

Á

100

80

60

40

20

0

Âðåì ÿ, ì èí
1310,47,85,22,60

1
2

34

5 6 7 8

9

10

1112 13

14

15

Рисунок 3 –  Хроматографический профиль содержания действующих веществ в сырье 
трава синюхи голубой, полученном методом инфракрасной сушки.
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ка лекарственного 

Тип сушки I II III среднее
Воздушно – 

теневая 30,61 28,15 29,73 29,49±1,25

Тепловая 34,85 35,0 34,63 34,83±0,79
ИК - сушка 27,08 25,76 27,18 26,67±0,18

 Таким образом, наибольшее количе-
ство экстрактивных веществ выделено из 
травы донника, высушенной методом тепло-
вой сушки (34,83±0,79%), наименьшее – ИК 
– сушки (26,76±0,18%). 

Овес посевной. В траве овса посевного 
обнаружены полисахариды, стероидные са-
понины, флавоноиды, кумарины и алкало-
иды. При предварительном сравнительном 
фитохимическом анализе сырья трава овса 
посевного различий в качественном составе 
биологически активных веществ в зависи-
мости от типа сушки не обнаружено.

Количественное определение флавоно-
идов в сырье овса посевного проводилось 
методом спектрофотометрии на спектрофо-
тометре СФ-56 при длине волны 338 нм в 
кювете с толщиной слоя 10 мм. В качестве 
раствора сравнения использовали спирт эти-
ловый 70%, сумму флавоноидов определяли 
в пересчете на 2-О-арабинозидизовитекси-
на. [2]

Результаты сравнительного анализа ко-
личественного содержания суммы флавоно-
идов в траве овса посевного высушенного 
различными способами приведены в табли-
це 4. 

Таблица 4 – Результаты спектрофотометри-
ческого определения содержания суммы 
флавоноидов в траве овса посевного 

Тип сушки Содержание суммы флавоноидов, %
Воздушно - те-

невая 0,655±0,002

Тепловая 0,649±0,002
ИК - сушка 0,645±0,001

Таким образом, наибольшее содержание 
флавоноидов в сырье  наблюдается при воз-
душно - теневой сушке, наименьшее – при 
инфракрасной сушке.

Таблица 1 – Результаты сравнительного ана-
лиза экстрактивных веществ в траве синюхи 
голубой

Тип сушки I II III среднее

Воздушно – 
теневая 61,32 60,95 62,03 61,43±0,55

Тепловая 43,88 44,02 43,95 43,95±0,07

ИК - сушка 54,47 53,32 55,80 54,53±0,48

ные сапонины, флавоноиды, кумарины, ду-
бильные вещества и алкалоиды. Различий в 
компонентном составе биологически актив-
ных веществ в сырье трава донника лекар-
ственного, полученном различными метода-
ми сушки, не выявлено.

Количественное определение полисаха-
ридов в траве донника лекарственного про-
водили фармакопейным методом гравиме-
трии. В качестве растворителя использовали 
воду. Содержание полисахаридов в сырье 
варьировало от 1,58% до 6,1%. При этом 
наибольшее количество полисахаридов со-
держалось в сырье, высушенном с использо-
ванием инфракрасной сушки, а наименьшее 
– тепловой сушки. Результаты гравиметри-
ческого определения содержания полисаха-
ридов приведены в таблице 2:

Таблица 2 - Результаты гравиметрического 
определения содержания полисахаридов в 
траве донника лекарственного

Тип сушки сырья Содержание полисахаридов, %
Воздушно – теневая 5,0±0,14

Тепловая 1,58±0,13
ИК - сушка 6,1±0,13

При определении содержания экстрак-
тивных веществ в траве донника лекарствен-
ного в качестве растворителя использовали 
воду. Результаты определения содержания 
экстрактивных веществ в сырье донника ле-
карственного приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Результаты сравнительного ана-
лиза экстрактивных веществ в сырье донни-
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При определении содержания экстрак-
тивных веществ в сырье овса посевного в 
качестве растворителя использовали спирт 
70%.результаты исследования отражены в 
таблице 5.

Таблица 5 – Результаты сравнительного ана-
лиза экстрактивных веществ в сырье овса 
посевного

Тип сушки I II III среднее
Воздушно – 

теневая 29,82 29,46 28,13 29,13±0,89

Тепловая 24,72 23,75 24,58 24,35±0,52
ИК - сушка 18,63 18,54 19,04 18,74±0,26

Наибольшее количество экстрактив-
ных веществ выделено из травы, высушен-
ной методом воздушно – теневой сушки 
(29,13±0,89%), наименьшее – при инфра-
красном типе сушке (18,74±0,26%). 

ВЫВОДЫ

1. Исходя из полученных данных ко-
личественного содержания целевых 
биологически активных веществ в 
траве синюхи голубой и овса посев-
ного, можно сделать вывод, что оп-
тимальным методом сушки для их 
сохранения является воздушно – те-
невая. 

2. Оптимальным методом сушки для 
травы донника лекарственного явля-
ется метод инфракрасной сушки. 
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Боярышник полумягкий (Crataegus submollis Sarg.) широко 
культивируется на территории Российской Федерации и отли-
чается высокой урожайностью. Препараты на основе боярыш-
ника обладают кардиотоническим действием. Исследование 
антимикробной активности в отношении ряда микроорганиз-
мов позволило выявить умеренную антимикробную актив-
ность жидких экстрактов на основе цветков, листьев, пробегов 
и плодов боярышника полумягкого. 

Ключевые слова: боярышник полумягкий, Crataegus submollis Sarg., гиперозид, фла-
воноиды, спектрофотометрия, антимикробная активность. 

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в целях заготов-
ки сырья используется 11 видов 

рода Боярышник [1]. В медицинской прак-
тике Российской Федерации применяются 
только цветки и плоды боярышника для по-
лучения кардиотонических препаратов [1, 3, 
4]. Однако не все виды боярышника широко 
представлены на территории нашей страны.  
К перспективным видам боярышника, на 
наш взгляд, можно отнести боярышник по-
лумягкий (мягковатый) - Crataegus submollis 
Sarg. [2]. Данный вид широко культивирует-
ся в России, при этом отличается быстрым 

ростом и неприхотливостью. Также этот вид 
имеет крупные плоды, цветки и листья, по 
сравнению с дикорастущими видами боя-
рышника.

Исследования, проведенные нами ранее, 
показали, что препаратам боярышника свой-
ственно наличие диуретического эффекта и 
антидепрессантного действия [5]. Ведущей 
группой биологически активных соедине-
ний для плодов и цветков боярышника яв-
ляются флавоноиды, среди которых домини-
рующим компонентом является гиперозид 
[7]. Следовательно, возможным методом ко-
личественного определения может являться 
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были исследованы на наличие антимикроб-
ной активности. В качестве тестовых куль-
тур нами были использованы следующие 
микроорганизмы: Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
Bacillus cereus, Candida albicans. Определе-
ние минимальной ингибирующей концен-
трации проводили методом двойных серий-
ных разведений в бульоне в соответствии с 
МУК 4.2.1890-04 [8]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты микробиологического 
анализа жидких экстрактов боя-

рышника полумягкого отражены в таблицах 
2-6.

Таблица 1 - Содержание суммы флавоно-
идов в жидких экстрактах на основе сырья 
боярышника полумягкого

№
п/п Препарат

Содержание суммы фла-
воноидов в пересчете на 

гиперозид, %

1.
Жидкий экстракт 

цветков боярышни-
ка полумягкого 

0,237 ± 0,005

2.
Жидкий экстракт 

листьев боярышни-
ка полумягкого 

0,350 ± 0,007

3.
Жидкий экстракт 

побегов боярышни-
ка полумягкого 

0,378 ± 0,008

4.
Жидкий экстракт 

плодов боярышника 
полумягкого 

0,057 ± 0,001

дифференциальная спектрофотометрия [7]. 
Аналогичные методики были разработаны 
ранее для сырья боярышника кроваво-крас-
ного на кафедре фармакогнозии с ботаникой 
и основами фитотерапии Самарского госу-
дарственного медицинского университета 
[7].

Учитывая рост заболеваемости сердеч-
но-сосудистой патологией во всем мире, 
важным является создание эффективных 
лекарственных средств как для лечения, так 
и для целей профилактики. Известно, что 
сердечно-сосудистая патология часто про-
воцируется различными воспалительными 
процессами в организме человека [4]. Сле-
довательно, представляется целесообраз-
ным исследовать препараты боярышника 
полумягкого на наличие антимикробных 
свойств. Следует отметить, что антимикроб-
ное действие характерно для некоторых фла-
воноидов [3]. 

Целью нашего исследования явилось 
сравнительное фитохимическое и микро-
биологическое исследование жидких экс-
трактов на основе плодов, цветков, побегов 
и листьев боярышника полумягкого. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Сырье в виде цветков, листьев и 
плодов боярышника кроваво-крас-

ного было заготовлено на территории Бота-
нического сада Самарского университета в 
течение вегетационного периода 2016 г. На 
основе указанных выше видов сырья нами 
были получены жидкие экстракты. Все жид-
кие экстракты цветков и плодов были полу-
чены в соотношении 1:1. Экстрагентом во 
всех случаях являлся  спирт этиловый 70 
%. Также ранее была разработана методика 
анализа суммы флавоноидов в сырье боя-
рышника, которая заключается в проведе-
нии дифференциальной спектрофотометрии 
при 412 нм с применением раствора хлорида 
алюминия [7]. Во всех препаратах определя-
лось содержание суммы флавоноидов в пе-
ресчете на гиперозид (Таблица 1).

Все полученные нами жидкие экстракты 

Анализирую полученные результаты 
можно отметить, что наибольшую анти-
микробную активность показал жидкий 
экстракт на основе плодов боярышника 
полумягкого. При этом данный препарат 
характеризуется самым низким содержа-
нием суммы флавоноидов (табл. 1 и 2). 
Антимикробная активность в отношении 
Pseudomonas aeruginosa проявляется в раз-
ведениях 8 и 16; в отношении Staphylococcus 
aureus и Escherichia coli в разведении 16 и 
32; в отношении Candida albicans в разведе-
нии 32, что ненамного превышает действие 
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Таблица 2 – Антимикробная активность жидкого экстракта плодов боярышника полумяг-
кого

Микроорганизм
Порядковый номер разведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pseudomonas 

aeruginosa
Роста
 нет

Роста
 нет

Роста
 нет

Роста
 нет Рост Рост Рост Рост Рост Рост

Staphylococcus 
aureus

Роста
 нет

Роста
 нет

Роста
 нет

Роста
 нет

Роста
 нет Рост Рост Рост Рост Рост

Escherichia coli Роста
 нет

Роста
 нет

Роста
 нет

Роста
 нет

Роста
 нет Рост Рост Рост Рост Рост

Bacillus cereus Роста
 нет

Роста
 нет

Роста
 нет

Роста
 нет Рост Рост Рост Рост Рост Рост

Candida albicans Роста
 нет

Роста
 нет

Роста
 нет

Роста
 нет

Роста
 нет Рост Рост Рост Рост Рост

Таблица 3 – Антимикробная активность жидкого экстракта листьев боярышника полумяг-
кого

Микроорганизм
Порядковый номер разведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pseudomonas 

aeruginosa
Роста
 нет

Роста
 нет

Роста
 нет

Роста
 нет Рост Рост Рост Рост Рост Рост

Staphylococcus 
aureus

Роста
 нет

Роста
 нет

Роста
 нет Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост

Escherichia coli Роста
 нет

Роста
 нет

Роста
 нет Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост

Bacillus cereus Роста
 нет

Роста
 нет

Роста
 нет Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост

Candida albicans Роста
 нет

Роста
 нет

Роста
 нет Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост

Таблица 4 – Антимикробная активность жидкого экстракта цветков боярышника полумяг-
кого

Микроорганизм
Порядковый номер разведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pseudomonas 

aeruginosa
Роста
нет

Роста
нет Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост

Staphylococcus aureus Роста
нет

Роста
нет Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост

Escherichia coli Роста
нет

Роста
нет

Роста
нет

Роста
нет Рост Рост Рост Рост Рост Рост

Bacillus cereus Роста
нет

Роста
нет Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост

Candida albicans Роста
нет

Роста
нет Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост

Таблица 5 – Антимикробная активность жидкого экстракта побегов боярышника полумяг-
кого

Микроорганизм
Порядковый номер разведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pseudomonas 

aeruginosa
Роста
 нет

Роста
 нет

Роста
 нет Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост
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этилового спирта 70% концентрации (табл. 
6). При этом жидкий экстракт листьев боя-
рышника полумягкого останавливает рост 
Pseudomonas aeruginosa в разведении 8 и 16, 
на фоне спирта этилового 70% концентра-
ции (табл. 3 и 6). Жидкий экстракт цветков 
боярышника полумягкого показал антими-
кробную активность на уровне стандарта, 
даже несколько уступая ему (табл. 4 и 6). Ан-
тимикробная активность жидкого экстракта 
побегов боярышника полумягкого в отноше-
нии Pseudomonas aeruginosa обнаружива-
ется в разведении 8, а в отношении Bacillus 
cereus и Candida albicans в разведении 16 

Staphylococcus aureus Роста
 нет

Роста
 нет

Роста
 нет Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост

Escherichia coli Роста
 нет

Роста
 нет

Роста
 нет

Роста
 нет Рост Рост Рост Рост Рост Рост

Bacillus cereus Роста
 нет

Роста
 нет

Роста
 нет

Роста
 нет Рост Рост Рост Рост Рост Рост

Candida albicans Роста
 нет

Роста
 нет

Роста
 нет

Роста
 нет Рост Рост Рост Рост Рост Рост

Таблица 6 – Антимикробная активность спирта этилового 70% концентрации

Микроорганизм
Порядковый номер разведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pseudomonas 

aeruginosa
Роста
 нет

Роста
 нет Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост

Staphylococcus 
aureus

Роста
 нет

Роста
 нет

Роста
 нет Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост

Escherichia coli Роста
 нет

Роста
 нет

Роста
 нет

Роста
 нет Рост Рост Рост Рост Рост Рост

Bacillus cereus Роста
 нет

Роста
 нет

Роста
 нет

Рост
 Рост Рост Рост Рост Рост Рост

Candida albicans Роста
 нет

Роста
 нет

Роста
 нет

Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост

на фоне этилового спирта по сравнению с 
чистым экстрагентом (табл. 5 и 6). Следует 
отметить, что аналогичные препараты на 
основе сырья боярышника кроваво-красно-
го обладают более высокой антимикробной 
активностью [6]. 

ВЫВОДЫ

Таким образом, жидкие экстракты 
на основе плодов, цветков, побегов 

и листьев боярышника полумягкого прояв-
ляют умеренное бактериостатическое дей-
ствие в отношении ряда микроорганизмов. 
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Crataegus submollis Sarg. is widely cultivated on the territory 
of the Russian Federation and is characterized by high yield. The 
medicines based on hawthorn have a cardiotonic effect. The study 
of antimicrobial activity against several microorganisms made 
it possible to reveal the moderate antimicrobial activity of liquid 
extracts based on flowers, leaves, shoots and fruits of Crataegus 
submollis.
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они ведут из Северной Америки и Канады 
[1]. Известные представители этого рода ха-
рактеризуются богатым комплексом ценных 
биологически активных веществ, таких как 
эфирное масло, флавоноиды, каротиноиды, 
витамины группы В, С, антоцианы, дубиль-
ные вещества. По данным научной литера-
туры растения рода обладают выраженным 
по сравнению с другими растениями бакте-
рицидным и противогрибковым действием, 
а также противовоспалительными, антибио-
тическими, антигельминтными, иммуномо-
дулирующими свойствами [3, 4]. Бактери-
цидное действие надземной части растения в 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный интерес к перспекти-
ве интродукции пряно-ароматиче-

ских и эфирномасличных растений объясня-
ется присутствием в них фитокомплексов, 
обеспечивающих организм человека необ-
ходимыми нутриенами. Особую актуаль-
ность в плане изучения представляют расте-
ния рода Моnаrda, семейства Lamiaceae, ко-
торые в большинстве случаев являются од-
нолетними или многолетними травянисты-
ми растениями, насчитывающими более 17 
видов. Считается, что свое происхождение 
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 Морфолого-анатомическое исследование надземной части 
Monarda didyma L. из коллекции Никитского ботанического 
сада позволило установить основные диагностические призна-
ки сырья и морфометрические характеристики клеток эпидер-
миса листа, стебля, чашечки и венчика, эпидермальных выро-
стов. 
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основном ассоциируют с высоким содержа-
нием тимола и карвакрола в эфирном масле 
[2]. Корчашкина Н.В. проводила исследова-
ния сравнительной оценки представителей 
рода Монарда по биопродуктивности и со-
держанию эфирного масла в зависимости от 
фазы развития, установлено, что по содержа-
ние эфирного масла в траве м. двойчатой (M. 
didyma) достигает от 1,66 до 2,13% [1]. Виды 
рода Монарда: м. трубчатая (M. fistulosa), 
м. двойчатая (M. didyma), м. гибридная (M. 
hybrida), м. лимонная (M. citriodora), м. 
Рассела (M. Rassela), интродуцированные в 
Республике Башкортостан в ботаническом 
саду института Уфимского научного центра 
РАН, изучены по содержанию фенольных 
соединений, установлено присутствие лю-
теолина, нарингенина, лютеолин-7-гликози-
да, рутина, гиперозида, галловой кислоты, 
катехина и хлорогеновой кислоты. Также 
для вида M. didyma определено содержание 
эфирного масла 1,63±0,05%, дубильных ве-
ществ 9,76±0,40%, каротиноидов 36,80±1,13 
мг% [4, 5, 6]. 

Многолетние интродукционные и се-
лекционные исследования сотрудников ла-
боратории ароматических и лекарственных 
растений Никитского ботанического сада 
(НБС-ННЦ, Р. Крым, г. Ялта) позволили по-
лучить высокопродуктивные сорта несколь-
ких видов рода Monarda, в том числе пер-
спективный сортообразец Monarda didyma L 
[7]. Целью данной работы было определить 
морфологические особенности сортообраз-
ца монарды двойчатой M. didyma L. коллек-
ции НБС и установить основные диагности-
чески важные микроскопические признаки 
надземной части для проведения стандарти-
зации сырья и достаточные для установле-
ния подлинности сырья перспективного для 
применения в фармации и медицине [8]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Анализ микроскопических призна-
ков сырья и морфометрические 

исследования проводили согласно методи-
кам Государственной фармакопеи Россий-
ской Федерации XIII издания с помощью 

микроскопа «Микромед-1» и люминесцент-
ного микроскопа «Микромед 3 ЛЮМ» с оку-
ляром 10×, объективами 4×, 10×, 40× и циф-
ровой камеры Digital Eyepiece microscope 
camera MD 3.2 (3.2 megapixels) [9, 10]. Фо-
тографии редактировали в программе Paint.
NET.3.5.11, совмещая фотографии объ-
ект-микрометра (цена деления микролиней-
ки 0,01 мм или 10 мкм) и полученные фо-
тографии объекта исследований при каждом 
рабочем увеличении объектива микроскопа 
и разрешении используемой цифровой фо-
токамеры. Выборка составляла 10 измере-
ний, статистическую обработку проводили в 
программе Microsoft Excel (Microfoft, USA). 
Объект (материал) изучения - надземная 
часть (трава) M. didyma L., интродуцирован-
ной на опытном участке НБС-ННЦ. (Рис. 1). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

За весь период наблюдений было от-
мечено, что M. didyma L. в условиях 

НБС это травянистое многолетнее растение, 
высотой 80-90 см. Весеннее отрастание на-
чинается во второй половине февраля – на-
чале марта, цветение - в июне-июле, массо-
вое цветение обычно наступает в 3-й декаде 
июня, а плодоношение – в августе. Анализи-
руемое сырье заготовлено от трехлетних рас-
тений в период цветения в июле 2016 года. 
Сырье (трава) монарды двойчатой пред-
ставляет собой смесь листьев, стеблей (до 
35 см) и цветков. Стебли прямые, почти не 
разветвленные, облиственные, имеют четы-
рехгранную форму и покрыты тонкими во-
лосками, ближе к основанию соцветия побег 
имеет сплющенную форму с глубокой узкой 
бороздкой с двух сторон. Листья темно-зе-
леного цвета с красноватыми прожилками, 
супротивные, длиной 8-10 см, шириной 3-5 
см, овальные, крупнозубчатые, заостренные 
на конце, сверху голые, а с нижней стороны 
слегка опушенные. Головчатое соцветие со-
брано из тридцати трубчато-воронковидных 
цветков светло-фиолетового цвета, каждый 
цветок в соцветии имеет длину от 3 до 4 см. 
Прицветники крупные, листовидные, часто 
бывают одной окраски с цветками (Рисунок 
1). 
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Рисунок 1 – Внешний вид сырья Monarda didyma L.
Лист имеет дорзовентральное строение, 

главная жилка выделяется. Эпидермис листа 
над жилкой включает несколько рядов пря-
моугольных клеток плотно сомкнутых меж-
ду собой. Мезофилл листа рыхлый. Столбча-
тая паренхима состоит из двух рядов клеток, 
губчатая паренхима представлена клетками 
округлой формы. Клетки верхнего эпидер-
миса листа различной формы с извилистыми 
стенками, устьичный комплекс диацитного 
типа, располагается редко, встречаются про-

стые одноклеточные конусовидные волоски 
(Рисунок 2 В, Д). Вдоль жилок и по краю ли-
стовой пластинки с обеих сторон листа гу-
сто располагаются кроющие трихомы в виде 
многоклеточных волосков с гладкой кутику-
лой (Рисунок 2 А). На нижней стороне листа 
эпидермальные клетки с сильноизвилисты-
ми стенками, характерны железистые воло-
ски с одноклеточной ножкой и 1-клеточной 
головкой с бурым пигментом (Рисунок 2 Г, 
Е, Ж). 

Рисунок 2 - Микропрепарат с поверхности листовой пластинки M. didyma L. (Ув. А, Д, Е - 
10×, Б, В, Г - 40×, Ж - 4×) Цена деления 10 мкм
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На нижней стороне листовой пластинки 
в большом количестве присутствуют эфир-
номасличные желёзки с 8-12 выделитель-
ными клетками (Рисунок 2 А, Б) и простые 
одноклеточные конусовидные волоски с 
утолщенными стенками (Рисунок 2 А, В). 
Эпидермальные клетки венчика вытянутые 
с сильноизвилистыми стенками. Длинные 
простые многоклеточные волоски с мелко 
бородавчатой кутикулой составляют основ-
ные трихомы венчика (Рисунок 3 А, Б, В). 

Рисунок 3 - Микропрепарат с поверхности венчика M. didyma L. (Ув. А, Б - 4×, В, Г - 10×) 
Цена деления 10 мкм

Менее обильно расположены характер-
ные эфиромасличные железки, головчатые и 
простые волоски (Рисунок 3 А, Г). Эпидер-
мис чашечки образован извилистостенными 
прямоугольными клетками с утолщениями 
клеточной стенки, все типы характерных 
трихом многочисленные, простые волоски 
преимущественно расположены по краю 
зубцов чашечки (Рисунок 4). Устьица не ха-
рактерны.

Рисунок 4 - Микропрепарат с поверхности чашечки M. didyma L. (Ув. А - 4×, Б, В - 10×) 
Цена деления 10 мкм

Рисунок 5 - Микропрепарат с поверхности эпидермиса стебля M. didyma L. (Ув. А, Б, В, Г - 
10×) Цена деления 10 мкм
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Клетки эпидермиса стебля прямоуголь-
ные с прямыми стенками. Наибольшим ко-
личеством характерных трихом эпидермис 
стебля покрыт верхней зоне (Рис. 5 А, Б, В). 
Отмечено наличие устьичных комплексов 
диацитного типа, устьичная щель ориенти-
рована вдоль стебля (Рис. 5 Г).

В таблице 1 приведены результаты экс-
периментальных исследований биометриче-
ских характеристик основных микроскопи-
ческих признаков травы M. didyma L.

Таблица 1 – Количественно-анатомические 
показатели травы M. didyma L.

Микроскопическая 
структура Длина, мкм Ширина, мкм

Клетки верхнего эпи-
дермиса листа 43,70±8,45 35,00±4,97

Клетки нижнего эпи-
дермиса листа 47,81±6,24 30,89±4,89

Клетки эпидермиса 
чашечки 39,01±6,46 24,59±5,14

Клетки эпидермиса 
венчика 44,81±2,18 20,16±2,21

Клетки эпидермиса 
стебля 86,59±8,27 43,48±0,88

Длина простых конусо-
видных волосков 41,79±6,49

Длина простых много-
клеточных волосков 428,66±102,57

Длина головчатых 
волосков 23,01±4,76

Число эфиромаслич-
ных железок в 1 мм2, 

шт.:
Диаметр железок

124-137 штук

66,09±6,51

Устьичный комплекс, 
мкм 29,28±3,68 22,65±3,14

Таблица 2 – Распределение эпидермальных 
трихом травы M. didyma L.

Часть 
растения

Железистые 
волоски Железки Простые 

волоски

Стебель + + ++

Адакси-
альная 
сторона 
листа

− + +

Абакси-
альная 
сторона 
листа

+++ +++ +++

Черешок + − ++

Чашечка + + ++

Венчик + − ++

(−) отсутствие трихом, (+) немного 
трихом, (++, +++) большое количество 
трихом

ВЫВОДЫ

Выполненное морфолого-анатоми-
ческое исследование надземной 

части монарды двойчатой Monarda didyma 
L. позволило охарактеризовать особенно-
сти строения и форму клеток эпидермиса 
листа, стебля, чашечки и венчика. Установ-
лено, что специфической особенностью дан-
ного вида является интенсивный характер 
расположения эпидермальных выростов на 
листьях и цветках и отсутствие включений. 
Результаты экспериментальных исследова-
ний позволяют охарактеризовать основные 
морфолого-анатомические признаки, их ко-
личественные показатели у надземной части 
M. didyma L. из коллекции Никитского бо-
танического сада для идентификации и под-
тверждения подлинности сырья исследуемо-
го сортообразца.
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ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ ГИДРО-
ХИНОНА В ФАРМАКОПЕЙНЫХ И НЕФАРМАКО-
ПЕЙНЫХ ВИДАХ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬ-
НОГО СЫРЬЯ
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д.фарм.н., заведующий кафедрой фармацевтической химии и фармакогнозии ЦКП 
(НОЦ) РУДН (Москва)

Разработана и апробирована методика определения произ-
водных гидрохинона в лекарственном растительном сырье с 
использованием метода ВЭЖХ. Установлено, что в потенци-
альных источниках арбутина ‒ траве зимолюбки, траве боровой 
матки содержание арбутина не превышает 1%, в корневищах 
бадана составляет около 3%. Показано, что данная методика 
может быть использована и для количественного определения 
бергенина в корневищах бадана.

Ключевые слова: производные гидрохинона, арбутин, бергенин, ВЭЖХ, лекарствен-
ное растительное сырье

ВВЕДЕНИЕ

Традиционными фармакопейными 
источниками арбутина являются 

листья толокнянки и брусники [1, 2], где ар-
бутин определяют титриметриметрическим 
методом. Указанный метод неселективен, 
недостаточно точен, трудоемок [3]. Перспек-
тивным методом является высокоэффектив-
ная жидкостная хроматография (ВЭЖХ), 
рекомендуемая британской, европейской и 
японской фармакопеями для определения 
арбутина в листьях толокнянки [4-6]. Пред-
лагаемые в данных фармакопеях методики 
обладают рядом недостатков ‒ не приве-
дены времена удерживания, для контроля 
разделения вводится внутренний стандарт, 
излишне усложнен состав подвижных фаз. 

Нефармакопейными видами сырья, для ко-
торых имеются данные о содержании в них 
производных гидрохинона, являются: трава 
зимолюбки, боровой матки, ферментирован-
ные листья бадана, широко используемые в 
традиционной медицине при заболеваниях 
мочеполовой системы [7]. 

 Целью данной работы было изучение 
содержания производных гидрохинона в 
различных видах фармакопейного и нефар-
макопейного лекарственного растительного 
сырья с использованием разработанной ме-
тодики на основе метода ВЭЖХ [8]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Анализируемыми объектами явля-
лись образцы листьев брусники, 
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помещали в мерную колбу объемом 10 мл и 
доводили до метки 40% этиловым спиртом, 
перемешивали. Раствор использовали све-
жеприготовленным.

Стандартный раствор: 0,1 г (точная 
навеска) стандартного образца арбутина (EP 
RS CAS Number: 497-76-7, Sigma-Aldrich) и 
около 0,1 г стандартного образца гидрохино-
на (USP RS CAS Number: 123-31-9, Sigma-
Aldrich) помещали в мерную колбу вмести-
мостью 100 мл, растворяли в 40% этиловом 
спирте, доводили объем раствора до метки 
тем же растворителем до метки, перемеши-
вали. Концентрация  раствора 1000 мкг/мл 
(раствор А). 1 мл раствора А вносили в мер-
ную колбу объемом 10 мл, объем раствора 
доводили 40% этиловым спиртом, переме-
шивали. Концентрация полученного раство-
ра 100 мкг/мл (раствор В). Раствор использо-
вали свежеприготовленным.

корневищ и ферментированных листьев ба-
дана, травы боровой матки и травы зимо-
любки.

Для определения арбутина использова-
ли хромато-масс-спектрометр Agilent 6430 
(США), тип ионизации ‒ электроспрей. Хро-
матограммы регистрировали по полному 
ионному току и на длине волны 280 нм, ко-
лонка Protecol C18 HPH125 (250 x4,6 мм, 5 
мкм), температура колонки - 30°С, подвиж-
ная фаза А ‒ 0,06%-ный раствор формиата 
аммония (ПФ А), подвижная фаза В ‒ аце-
тонитрил (ПФ B), скорость потока элюента 
0,3-0,5 мл/мин, объем аликвоты – 10 мкл. 
Градиент представлен в таблице 1.

Таблица 1 ‒ Градиент для хроматографиче-
ского выделения арбутина

Время, 
мин ПФ А, % ПФ B, % Скорость потока,  мл/

мин

0,00 90 10 0,5

3,00 90 10 0,5

10,00 10 90 0,5

10, 60 10 90 0,5

10,61 10 90 0,3

12,00 10 90 0,3

15,01 10 90 0,5

15,10 90 10 0,5

20,00 90 10 0,5

Пробоподготовка: 1 г (точная навеска) 
сырья, измельченного до размеров частиц, 
проходящих через сито с диаметром отвер-
стий 1 мм, помещали в плоскодонную колбу 
вместимостью 250 мл, добавляли экстрагент 
и нагревали на водяной бане с обратным хо-
лодильником в течение определенного вре-
мени (см. Обсуждение результатов). Реакци-
онную смесь охлаждали, фильтровали через 
пять слоев марли в мерную колбу объемом 
250 мл. Объем раствора доводили 40% эти-
ловым спиртом до метки и перемешивали. 
10 мл извлечения фильтровали через ней-
лоновый мембранный фильтр с размером 
пор 0,45 мкм. 2 мл полученного фильтрата 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Влияние различных факторов на 
полноту извлечения арбутина из 

листьев брусники, корневищ бадана пред-
ставлено в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 ‒ Влияние различных факторов 
на полноту извлечения арбутина из листьев 
брусники (n=3, P=0,95)

Ст
еп

ен
ь 

из
ме

ль
че

ни
я,

 
мм

С
од

ер
ж

ан
ие

 
эт

ан
ол

а 
в 

эк
с-

тр
аг

ен
те

, %

С
оо

тн
ош

е-
ни

е 
сы

рь
е:

 
эк

ст
ра

ге
нт

В
ре

мя
 э

кс
-

тр
ак

ци
и,

 м
ин

К
ра

тн
ос

ть
 

эк
ст

ра
кц

ии

X,
%*

Степень измельчения

3 40 1:100 60 1 3,01±0,32

2 40 1:100 60 1 3,16±0,24

1 40 1:100 60 1 3,97±0,17

Сырье:экстрагент

1 40 1:40 60 1 3,88±0,25

1 40 1:80 60 1 3,78±0,21

1 40 1:110 60 1 3,75±0,15

Содержание этанола в экстрагенте

1 0 1:40 60 1 4,45±0,23

1 20 1:40 60 1 4,39±0,30
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Содержание арбутина (а также бергенина) (X, %) вычислялось по формуле:

, где

S – площадь основного пика на хроматограмме испытуемого раствора;

S0 – площадь основного пика на хроматограмме раствора стандартного образца;

a – навеска испытуемого образца, г;

a0 – навеска стандартного образца арбутина или гидрохинона, г;

W – потеря в массе при высушивании, %;

P – содержание основного вещества в стандартном образце арбутина или гидрохинона, 
%.

1 40 1:40 60 1 3,61±0,23

1 70 1:40 60 1 3,62±0,28

Время экстракции

1 0 1:40 30 1 3,16±0,33

1 0 1:40 60 1 3,73±0,18

1 0 1:40 90 1 3,68±0,26

Кратность экстракции

1 0 1:40 60 1 4,57±0,17

1 0 1:40 60 2 0,26±0,07

* - даны средние значения трех 

определений.
Из представленных данных видно, что 

наибольшее извлечение арубтина из листьев 
брусники наблюдается при степени измель-
чения сырья менее 1 мм, соотношении сырья 
экстрагент 1:40 (экстрагент ‒ вода), времени 
экстракции 60 мин.

Таблица 3 ‒ Влияние различных факторов на 
полноту извлечения арбутина из корневищ 
бадана (n=3, P=0,95)
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Степень измельчения

4 40 1:110 60 1 2,57±0,24

3 40 1:110 60 1 2,50±0,14

2 40 1:110 60 1 2,36±0,22

1 40 1:110 60 1 2,59±0,17

Содержание этанола в экстрагенте 

1 0 1:110 60 1 2,58±0,11

1 20 1:110 60 1 2,56±0,13

1 40 1:110 60 1 2,77±0,21

1 70 1:110 60 1 2,69±0,15

Сырье:экстрагент

1 40 1:40 60 1 2,89±0,28

1 40 1:80 60 1 3,01±0,31

1 40 1:110 60 1 3,03±0,26

Время экстракции

1 40 1:110 30 1 3,04±0,17

Из представленных данных видно, что 
наибольшее извлечение арбутина из корне-
вищ бадана наблюдается при степени из-
мельчения сырья менее 4 мм, соотношении 
сырья экстрагент более 1:80 (экстрагент ‒ 
40% этанол), времени экстракции 30 мин. В 
целях унификации методики в дальнейшем 
использовалось соотношение сырье экстра-
гент 1:110 и степень измельчения менее 1 
мм.
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1 40 1:110 60 1 3,05±0,13

1 40 1:110 90 1 3,06±0,11

Кратность экстракции

1 40 1:110 30 1 2,59±0,17

1 40 1:110 30 2 0,00

* - даны средние значения трех опреде-
лений.

На рисунке 1 в качестве примера приве-
дена хроматограмма спиртового извлечения 
из корневищ бадана, зарегистрированная 
при длине волны 280 нм.

Рисунок 1 – А ‒ Хроматограмма спиртового 
извлечения из корневищ бадана; 

Б – Хроматограмма раствора стандарт-
ного образца арбутина; 

В – Хроматограмма раствора стандарт-
ного образца гидрохинона

На рисунке 1 хорошо заметен пик с вре-
менами удерживания около 6 мин, соответ-
ствующий арбутину. Пик со временем удер-
живания около 11 мин соответствует берге-
нину, что было подтверждено регистрацией 
масс-спектра в режиме отрицательных ио-
нов (рис. 2).

175.0 200.0 225.0 250.0 275.0 300.0 325.0 350.0 375.0 400.0 425.0 450.0 475.0 500.0 525.0 550.0 575.0 600.0 625.0 650.0 675.0 m/z
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363.05

425.00 655.10
197.80

Рисунок 2 ‒ Масс-спектр бергенина  (время удерживания пика около 11 мин)
Сигнал с m/z= 327 Да соответствует родительскому иону [M-H]- бергенина. 

Отсутствие стандарта бергенина фармакопейного качества обусловило необходимость 

выбора в качестве стандартного образца 
коммерчески доступного, недорого, гидро-
хинона, молекула которого содержит (также 
как и молекула бергенина) ароматическое 
бензольное кольцо и имеет максимум по-
глощения в той же точке УФ-спектра, что и 
определяемый компонент.  Время удержива-
ния гидрохинона составляет около 10 мин. 

Влияние различных факторов на полно-
ту извлечения бергенина из корневищ бада-
на (при степени извлечения 1 мм) представ-
лена в таблице 4.

Таблица 4 ‒ Влияние различных факторов на 
полноту извлечения бергенина из корневищ 
бадана (n=3, P=0,95)
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Содержание этанола в экстрагенте 

1 0 1:110 60 1 9,36±0,22

1 20 1:110 60 1 9,19±0,14

1 40 1:110 60 1 9,72±0,22

1 70 1:110 60 1 9,78±0,30

Сырье:экстрагент

1 40 1:40 60 1 11,4±0,15

1 40 1:80 60 1 12,0±0,21

1 40 1:110 60 1 12,4±0,24

Время экстракции

1 40 1:110 30 1 12,5±0,31

1 40 1:110 60 1 12,1±0,30

1 40 1:110 90 1 12,4±0,26
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Кратность экстракции

1 40 1:110 30 1 9,81±0,13

1 40 1:110 30 2 0,00

Из представленных данных видно, что 
наибольшее извлечение бергенина из кор-
невищ бадана наблюдается при степени из-
мельчения сырья менее 1 мм, соотношении 
сырья экстрагент 1:110 (экстрагент ‒ 40% 
этанол), времени экстракции 30 мин. Уве-
личение содержания этанола в экстрагенте 
не приводит к существенному росту извле-
чения аналита. Полученные данные свиде-
тельствуют о возможности одновременного 
совместного определения арбутина и берге-
нина в корневищах бадана.

Оценку содержания арбутина в траве 
зимолюбки, ферментированных листьях ба-
дана, траве боровой матки проводили в ус-
ловиях, аналогичных условию определения 
арбутина в корневищах бадана (см. таблицу 
5). Также в таблице 5 для сравнения пред-
ставлены данные по содержанию арбутина 
в листьях толокнянки, полученные с помо-
щью предлагаемой методики. 

Таблица 5 ‒ Метрологические характеристики определения содержания арбутина 

Образец W, % f
, %

s Р, % t (p, f)
Δ , %

Е, %

Листья толокнянки 12 5 11,1 0,24 95 2,57 0,25 2,09

Листья брусники 13 5 5,25 0,11 95 2,57 0,12 2,17

Трава зимолюбки 8 5 0,52 0,02 95 2,57 0,02 4,75

Трава боровой матки 8 5 0,67 0,02 95 2,57 0,03 3,81

Ферментированные ли-
стья бадана 11 5 0,88 0,03 95 2,57 0,04 4,41

Корневища бадана 14 5 3,02 0,11 95 2,57 0,11 3,52

В таблице 6 приведены данные по оценке методики определения содержания бергенина 
в корневищах бадана.

Таблица 6 ‒ Метрологические характеристики определения содержания бергенина в корне-
вищах бадана (в пересчете на гидрохинон) 

Образец W, % f
, %

s Р, % t (p, f)
Δ , %

Е, %

Корневища бадана 14 5 11,4 0,40 95 2,57 0,42 3,55

Анализ данных, представленных в та-
блицах 5 и 6, показывает, что содержание 
арбутина в траве боровой матки, траве зимо-
любки, ферментированных листьях бадана 
не превышает 1,0%. В корневищах бадана в 
качестве основного компонента превалиру-
ет бергенин (11,4%), арбутин находится на 
уровне 3%.

ВЫВОДЫ
1. Разработана методика определения про-

изводных гидрохинона на основе метода 
ВЭЖХ и успешно апробирована на раз-
личных видах лекарственного раститель-
ного сырья, содержащего арбутин и бер-
генин.

2. Подтверждено содержание арбутина в 
фармакопейных видах лекарственного 
растительного сырья: в листьях брусни-
ки – 5,25 %; в листьях толокнянки ‒ 11,1 
%. Установлено содержание арбутина в 
нефармакопейных видах лекарственно-
го растительного сырья: в траве боровой 
матки – 0,67 %, в траве зимолюбки – 0,52 
%, в ферментированных листьях бадана 
– 0,88 %, а также в корневищах бадана – 
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3,02 %. Ошибка определения не превы-
шает 5 %. Содержание бергенина в кор-
невищах бадана составляет 11,4 % (Е = 
3,55 % при Р = 95 %). 
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INVESTIGATION OF HYDROQUINONE COMPOUND 
CONTENT IN THE PHARMACOPОEIAL AND 
UNPHARMACOPОEIAL MEDICINAL RAW PLANT 
MATERIAL

V. Nikulin, S. V. Goryainov., O. G. Potanina

Hydroquinone compound determination procedure was 
developed and tested for medicinal raw plants by HPLC. It was 
established that arbutin content in herbs of Chimaphila umbellate 
and in herbs of Orthilia secunda was less than 1%. In rhizomes of 
Bergenia Crassifolia – about 3%. It was shown that this procedure 
can be used also for quantitative determination of bergenin in 
rhizomes of Bergenia Crassifolia.

Keywords: hydroquinone compound, arbutin, bergenin, HPLC, medicinal raw plant material.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДО-
ВАНИЕ ЛИСТЬЕВ ПАПАЙИ (CARICA PAPAYA L.)

Р.И.Нугуманова
Аспирант ФГБОУ ВО БГМУ (Уфа)
e-mail: mirymir_13@mail.ru
Н.В.Кудашкина
д.фарм.н., профессор ФГБОУ ВО БГМУ (Уфа)

Проведено сравнительное фитохимическое исследование 
листьев папайи (Carica papaya L.), произрастающей в Индии 
и  листьев папайи (Carica papaya L.), интродуцированной в 
Республике Башкортостан. Выявлено, что содержание аскорби-
новой кислоты у индийских образцов составило 1,4%, у баш-
кирских – 2,1 %; содержание дубильных веществ 2,9 % и 1,7 %; 
содержание флавоноидов – 0,7 % и 0,38%, антиокислительная 
активность – 3,8 мг/г и 2,5 мг/г соответственно.

Ключевые слова:  листья папайи, аскорбиновая кислота, дубильные вещества, флаво-
ноиды, антиокислительная активность.

ВВЕДЕНИЕ

Дынное дерево, или папайя (Carica 
papaya L.) – многолетнее тропи-

ческое пальмоподобное растение семейства 
папайевых (Caricaceae). Папайя – уникаль-
ный фрукт, обладающий широким спектром 
фармакологических возможностей [3]. Па-
пайя считается отличным источником аскор-
биновой кислоты, каротина, рибофлавина, 
железа, кальция, тиамина, ниацина, панто-
теновой кислоты, пиридоксина и витамина 
K. В листьях папайи выявлены свободные и 
связанные фенольные соединения, танины, 
органические кислоты и алкалоиды. Листья 
папайи обладают противовирусным, проти-
вовоспалительным, глистогонным действи-
ем [4]. В народной медицине зарубежных 
стран листья  папайи применяют для лече-
ния плохо заживающих ран и гноящихся 
язв. Экстракт листьев папайи используется 
в программах снижения веса, помогая со-
хранить стройную фигуру. Экстракт листьев 
усиливает расщепление жиров и выведение 
их из организма, в том числе и «плохого» 
холестерина (липопротеинов низкой плот-
ности, липопротеинов очень низкой плот-

ности [1]. В фармацевтической промышлен-
ности зарубежных стран выпускается более 
100 лекарственных препаратов на основе 
папайи, широко применяемых в различных 
областях медицины. В нашей стране она 
остается мало изученной. Однако это тропи-
ческое растение прекрасно культивируется в 
теплых оранжереях, быстро растет и имеет 
большую сырьевую массу. Листья папайи 
являются источником биологически актив-
ных соединений и перспективным видом ле-
карственного растительного сырья для ме-
дицины и фармации. В связи с этим целью 
данного исследования явилось сравнитель-
ное фитохимическое исследование листьев 
папайи, произрастающих в Индии и листьев 
папайи, интродуцированной в Республике 
Башкортостан.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом данного исследования 
являлись листья папайи (Carica 

papaya L.), интродуцированной в Республи-
ке Башкортостан на базе Лимонария, учеб-
но-опытного хозяйства ГБПОУ «Уфимский 
лесотехнический техникум» и листья па-
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лотисто-желтого окрашивания. Параллельно 
проводили контрольный опыт: в коническую 
колбу вместимостью 1000 мл помещали 525 
мл воды, 25 мл раствора индигосульфокис-
лоты и титровали при постоянном переме-
шивании калия перманганата раствором 0,02 
М до золотисто-желтого окрашивания.

Количественное содержание флавонои-
дов определяли по методике Беликова В.В.. 
В ее основе лежит дифференциальный ме-
тод, основанный на измерении оптической 
плотности спиртового извлечения с ком-
плексообразующей добавкой – 5% раство-
ром алюминия хлорида при аналитической 
длине волны 415 нм. Методика является 
универсальной – ее преимуществом являет-
ся то, что она нетрудоёмкая (время анализа 
1 ч.), дает возможность определить содер-
жание флавоноидов в различных видах рас-
тительного сырья, имеющих самый разно-
образный набор флавоноидов, и исключает 
влияние сопутствующих веществ. Пересчет 
проводили на рутин, поскольку согласно 
литературным данным установлено его со-
держание в листьях папайи [4]. Около 0,5 г 
(точная навеска) сырья, измельченного до 
размера частиц 0,5 мм, помещали в колбу со 
шлифом вместимостью 200 мл и добавляли 
100 мл 30%-ного этилового спирта. Колбу 
присоединяли к обратному холодильнику и 
нагревали на водяной бане 20 минут, отме-
чая время начала кипения. Далее фильтрова-
ли.  В две мерные колбы вместимостью 100 
мл помещали по 1 мл экстракта, в одну колбу 
добавляли 4 мл 5% раствора хлорида алюми-
ния, приготовленного на 70% спирте этило-
вом, а в другую колбу 0,1 мл 30% раствора 
уксусной кислоты, доводили объем раствора 
в колбах до метки. Содержимое колб пере-
мешивали и через 30 мин измеряли оптиче-
скую плотность извлечения с хлоридом алю-
миния на спектрофотометре Shimadzu-1800 
в кювете толщиной слоя 1 см при длине вол-
ны 415 нм. В качестве раствора сравнения 
использовали раствор, содержащий 1 мл из-
влечения, подкисленный уксусной кислотой. 
Параллельно в тех же условиях проводили 
измерение оптической плотности государ-

пайи (Carica papaya L.), собранные в Индии, 
штат Гоа, населенный пункт Колва. Образ-
цы листьев были собраны в марте 2018 года.

Количественное определение аскорби-
новой кислоты проводили в соответствии с 
Фармакопейной статьей 38 Государственной 
фармакопеи (ГФ) XI выпуск 2.  Из грубо из-
мельченной аналитической пробы листьев 
брали навеску массой 20 г, помещали в фар-
форовую ступку, где тщательно растирали со 
стеклянным порошком (около 5 г), постепен-
но добавляя 300 мл воды, и настаивали 10 
мин. Затем смесь размешивали и извлечение 
фильтровали. В коническую колбу вмести-
мостью 100 мл вносили 1 мл полученного 
фильтрата, 1 мл 2% раствора хлористово-
дородной кислоты, 13 мл воды, перемеши-
вали и титровали из микробюретки раство-
ром 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия 
(0,001 моль/л) до появления розовой окра-
ски, не исчезающей в течение 30-60 с. Ти-
трование продолжали не более 2 мин. 

Количественное определение содержа-
ния дубильных веществ проводили в соот-
ветствии с ОФС.1.5.3.0008.15 «Определение 
содержания дубильных веществ в лекар-
ственном растительном сырье и лекарствен-
ных растительных препаратах» ГФ XIII том 
2 по методу 1. Около 2 г (точная навеска) из-
мельченного лекарственного растительного 
сырья, просеянного сквозь сито с отверстия-
ми размером 3 мм, помещали в коническую 
колбу вместимостью 500 мл, заливали 250 
мл нагретой до кипения воды и кипятили с 
обратным холодильником на электрической 
плитке с закрытой спиралью в течение 30 
мин при периодическом перемешивании. 
Полученное извлечение охлаждали до ком-
натной температуры и фильтровали через 
вату в мерную колбу вместимостью 250 мл 
так, чтобы частицы сырья не попали в колбу, 
доводили объем раствора водой до метки и 
перемешивали. 25,0 мл полученного водного 
извлечения помещали в коническую колбу 
вместимостью 1000 мл, прибавляли 500 мл 
воды, 25 мл раствора индигосульфокислоты 
и титровали при постоянном перемешивании 
калия перманганата раствором 0,02 М до зо-



505

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

ственного стандартного образца (ГСО) ру-
тина: 1 мл 0,02% спиртового раствора ГСО 
рутина помещали в мерную колбу вместимо-
стью 100 мл, прибавляли 4 мл 5% раствора 
хлорида алюминия, доводили объем раство-
ра этиловым спиртом до метки и перемеши-
вали. Измерения проводили аналогично ис-
пытуемому извлечению [2].

Содержание суммы флавоноидов вы-
числяли по формуле в процентах (Х):

где D1 – оптическая плотность испытуе-
мого раствора; Dст – оптическая плотность 
раствора рабочего СО рутина; Aст - масса 
навески СО рутина, г; A1 – масса навески 
исследуемого сырья, г; W1, Wст – разведе-
ния, мл.

Для определения показателя антиокис-
лительной активности (АОА) из измельчен-
ных листьев готовили настой в соответствии 
с ОФС 1.4.1.0018.15 «Настои и отвары» ГФ 
XIII том 2. Далее в стакан для титрования 
вместимостью 50 мл вносили 8 мл свеже-
прокипяченной и охлажденной дистилли-
рованной воды, 1 мл 20% раствора серной 
кислоты, 1 мл 0,05 Н раствора перманганата 
калия, перемешивали и титровали из микро-
бюретки (объемом 1 мл с ценой деления 0,01 
мл) полученным настоем до исчезновения 
розовой окраски. Затем в качестве титранта 
использовали спиртовой раствор кверцети-
на, титрование проводили таким же образом 
как указано выше. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.

Количественное определение пока-
зателей проводили в трех повтор-

ностях. После произведенных расчетов уста-
новлено, что количественное содержание 
аскорбиновой кислоты в листьях папайи, 
собранных в Индии составляет 1,4±0,02%, 
а в листьях папайи, интродуцированной 
в Республике Башкортостан – 2,1±0,03%. 
Таким образом, содержание аскорбино-
вой кислоты в интродуцированных листьях 
оказалось больше. Вероятно, это связано 
со способностью аскорбиновой кислоты 
накапливаться интенсивнее при более низ-
ких температурах. Содержание дубильных 
веществ в листьях индийской папайи со-
ставило 2,9±0,06%, а в листьях папайи, ин-
тродуцированной на территории Республи-
ки Башкортостан – 1,7±0,02%. Содержание 
флавоноидов в листьях индийской папайи 
составило 0,7±0,02%, в листьях папайи, 
интродуцированной в Республике Башкор-
тостан - 0,38±0,02%. Показатель АОА для 
листьев папайи, произрастающей в Индии 
составил 3,8±0,03 мг/г, для листьев папайи, 
интродуцированной в Республике Башкор-
тостан -  2,5±0,01 мг/г. 

ВЫВОДЫ

 Таким образом, в результате прове-
денного сравнительного фитохими-

ческого анализа установлено, что по целому 
ряду количественных показателей листья 
папайи, интродуцированной на территории 
Республики Башкортостан не уступают ли-
стьям папайи, произрастающей в Индии, а 
по содержанию аскорбиновой кислоты даже 
превосходят. В связи с широким спектром 
фармакологических свойств папайя, инт-
родуцированная на территории Республи-
ки Башкортостан представляет интерес для 
дальнейших исследований и расширения об-
ласти медицинского применения. 
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COMPARATIVE PHYTOCHEMICAL STUDY OF 
LEAVES OF PAPAY (CARICA PAPAYA L.)

R.I.Nugumanova, 
Bashkir State Medical University (Ufa), e-mail: mirymir_13@mail.ru

A comparative phytochemical study of papaya leaves (Carica 
papaya L.), grown in India and papaya leaves (Carica papaya L.), 
introduced in the Republic of Bashkortostan; it was found that the 
content of ascorbic acid in Indian samples was 1.4%, in Bashkirian 
- 2.1%; the content of tannins is 2.9% and 1.7%; the content of 
flavonoids is 0.7% and 0.38%, antioxidant activity is 3.8 mg / g and 
2.5 mg / g, respectively.

Key words: leaves of papaya, ascorbic acid, tannins, flavonoids, antioxidant activity.
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Провели сравнительный фармакогностический анализ 
клевера лугового (Trifolium pratense L.) и клевера среднего 
(Тrifolium medium L.). Установлены различия при микроскопи-
ческом исследовании листьев венчика цветка и чашелистика 
растений. Было выявлено наличие основных биологически ак-
тивных веществ и различие в их количественном содержании в 
зависимости от вида клевера.

Ключевые слова: клевер луговой, клевер средний, микроскопия, флавоноиды, аскорби-
новая кислота, дубильные вещества.

ВВЕДЕНИЕ

Представителей рода клевер 
(Trifolium) насчитывается около 

300 видов. Из них 13 произрастают на тер-
ритории Воронежской области. В том числе 
клевер луговой, широко рекомендуемый на-
родной медициной при различных заболева-
ниях: для регуляции обмена веществ, пред-
упреждения развития атеросклероза, сниже-
ния содержания холестерина в крови, выве-
дения из организма токсических веществ и 
восстановления сопротивляемости организ-
ма к инфекциям. Широко распространенны 
в диком виде на территории Воронежской 
области: клевер луговой (Trifolium pratense 
L.) и клевер средний (Тrifolium medium L.). 
Это травянистые многолетние растения, 
высотой 20-40 см, с характерными тройча-
тосложными листьями, соцветием – голов-
ка, окрасом венчика – от бледно-розового 
до пурпурового. Относятся к медоносным и 
кормовым растениям. 

В настоящее время трава клевера луго-

вого активно реализуется в качестве биоло-
гически активных добавок к пище (БАД), 
сухой экстракт данного растительного сырья 
входит во многие фитопрепараты.  Наибо-
лее часто встречаются БАДы, рекомендуе-
мые для профилактики и вспомогательного 
лечения заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, при климактерических расстрой-
ствах, а так же как иммуномодулирующее, 
антиоксидантное, ранозаживляющее, бакте-
рицидное, спазмолитическое средства [1-2]. 

Согласно информационным источникам 
лечебный эффект клевера красного связан 
с присутствием в составе стеблей и листьев 
эфирного и жирного (2,5-3,5%) масла, ду-
бильных веществ, смол, гликозидов (три-
фолин и изотрифолин), флавонолов (кемп-
ферол, кверцетин, пратолетин и др.), орга-
нических кислот (салициловая, кумаровая, 
кетоглутаровая), изофлавонов (генистеин, 
формононетин и др.), до 0,12% аскорбино-
вой кислоты, витаминов Е и группы В [3-4].
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2,0 мл раствора анализируемой пробы, 0,1 
мл уксусной кислоты ледяной доведенный 
спиртом 96 % до метки в мерной колбе вме-
стимостью 25 мл.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Подготовку материала для микро-
скопического исследования и ана-

лиз микропрепаратов проводили, используя 
общепринятые методики. Перед просветле-
нием, для микроскопирования, листья двух 
видов сырья просмотрели в стереоскопиче-
ском микроскопе, при увеличении в 100 раз. 
Отмечено, что у клевера лугового верхняя 
поверхность мелкоячеистая, неоднородная 
по цвету, с нижней стороны по все поверх-
ности  отчетливо видны белые прижатые к 
поверхности остроконечные волоски.

А у клевера среднего поверхность с обе-
их сторон мелкоячеистая, с нижней стороны 
проглядываются бурые точки. 

При стереомикроскопическом изучении 
выявлены простые волоски с нижней по-
верхности только у листьев клевера лугово-
го (Рисунок 1).

Клевер средний пока нашел свое приме-
нение только в народной медицине как лег-
кое мочегонное, мягчительное, противовос-
палительное и обезболивающее средство. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для исследования были заготовле-
ны надземные части травы клеве-

ра лугового  (Trifolium pratense L.)  и клевера 
среднего (Тrifolium medium L.). Исследуемое 
сырье заготавливали в начале цветения на 
территории Воронежской области, сушили 
воздушно-теневым способом. 

С помощью микроскопа БИОМЕД 6 и 
фотографической камерой «ЛИВЕНГУК» 
были проведены  микроскопические иссле-
дования листьев, венчика цветка и чашели-
стиков. 

Товароведческий анализ проводили со-
гласно методикам, указанным в государ-
ственной фармакопее по таким показателям, 
как: содержание влаги, золы общей, золы не-
растворимой в соляной кислоте, содержание 
экстрактивных веществ, извлекаемых водой 
и 70% этиловым спиртом [5]. 

Для сравнительной оценки  надземной 
части видов клевера на содержание биоло-
гически активных веществ, использовались 
следующие методы фитохимического ана-
лиза.  Для определения содержания аскор-
биновой кислоты была выбрана методика, 
описанная в частной фармакопейной ста-
тье на плоды шиповника, которая основана 
на  титриметрической реакции витамина 
С с 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия 
(0,001 моль/л) до появления розовой окра-
ски, не исчезающей в течение 30-60 с. Для 
количественного определения дубильных 
веществ использовалась общепринятая ме-
тодика перманганатометрического титрова-
ния. При анализе образцов травы клевера 
лугово на сумму флавоноидов применяли 
спектрофотометрию,  основанную на реак-
ции комплексообразования флавоноидов 
с раствором алюминия хлорида при длине 
волны 410 нм. В качестве раствора сравне-
ния использовали раствор, состоящий из 

Край листа у клевера лугового почти 
ровный, с многочисленными волосками, у 
клевера среднего – по краю видны зубчики, 
волоски отсутствуют (Рисунок 2). У двух ви-
дов клевера подтверждено присутствие кри-
сталлоносной обкладки по жилкам, что ча-
сто встречается у представителей семейства 
Бобовые, например у сенны и донника. 

По всей поверхности листа клевера лу-
гового расположены двухклеточные про-
стые  волоски, имеющие короткую базаль-
ную клетку и расположенную под углом в 90 
градусов термальную, что указывает на их 
прижатость (Рисунок 3). Так же были обна-
ружены немногочисленные прозрачные го-
ловчатые волоски, с одноклеточной ножкой 
и головкой с 6-8 клетками. 

Однако, у клевера среднего визуализиро-
ваны только вытянутые головчатые волоски, 
с характерной многоклеточной головкой 
светло-бурого цвет и длинной одноклеточ-
ной ножкой, что можно наблюдать на рисун-
ке 4.
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Рисунок 1 – Стереомикроскопическое исследование клевера лугового (а) и клевера среднего 
(б) (100х)

Рисунок 2 – Край листа клевера лугового (а) и клевера среднего (б) (400х)

Рисунок 3 – Простой двухклеточный волосок на нижней поверхности листа клевера луго-
вого (400х)
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Рисунок 4 – Головчатый волосок на нижней поверхности листа клевера среднего (400х)

При микрокопировании  венчика цветка 
и чашелистика так же выявлены отличия у 
двух видов:

На венчике цветка клевера среднего об-
наружены простые двухклеточные и голов-
чатые волоски. Венчик у клевера лугового 
не имеет опушения, представлен вытянуты-
ми с извилистыми стенками клетками. 

Чашелистики у двух видов хорошо опу-
шено. У клевера лугового – много волосков 
по всей поверхности, а у клевера среднего 
– волоски в основном находятся в верхнее 
части. 

Следующим этапом наших исследова-
ний было определение доброкачественности 
анализируемого сырья. Полученные резуль-
таты испытаний на влажность, общую золу, 
золу, нерастворимую в 10% соляной кисло-
те, различные примеси, сравнивали с Техни-
ческими Условиями на клевер луговой (ТУ 
9198-016-14721358-04), по которым в насто-
ящий момент проходит его стандартизация. 
Несоответствий выявлено не было. 

Следует отметить, что при сравнении 
количества экстрактивных веществ нами 
была выявлена следующая закономерность. 
Для клевера лугового и клевера среднего во-
дные извлечения показали большие значе-
ния, чем с 70% спиртом этиловым, а именно 
29,90±0,92 % и 27,03±1,72 % соответствен-
но.

Предварительный фитохимический ана-
лиз подтвердил присутствие в обоих видах 
сырья витамина С, дубильных веществ, 
полисахаридов, флавоноидов. При анали-
зе на сапонины при помощи реакции Фон-
тан-Кьендаля было выявлено наличие ве-
ществ стероидной структуры.

Сравнение количественного содержания 
некоторых БАВ показал явные различия в 
составе двух видов клевера. Содержание ду-
бильных веществ у клевера лугового выше, 
чем у клевера среднего: 2,28 ± 0,26 % и 1,21 
± 0,21 % соответственно. При проведении 
титриметрического определения содержа-
ния аскорбиновой кислоты наблюдалась та 
же зависимость, что и по предыдущему по-
казателю. Для клевера лугового составило 
0,25 ± 0,01 % и 0,20 ± 0,01 % - для клевера 
среднего.

Однако, по содержанию флавоноидов, 
наибольшим значением обладает клевер 
средний. В ходе проведения анализа по 
классической стандартной методике опреде-
ления суммы флавоноидов содержание фла-
воноидов в пересчете на рутин определено в 
количестве 0,63 ± 0,23 % для травы клевера 
лугового и 1,47 ± 0,42 % для травы клевера 
среднего.

ВЫВОДЫ

1. Установили различия при микроскопии 
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травы клевера лугового и клевера сред-
него. Были обнаружены многоклеточные 
головчатые волоски, встречающиеся у 
обоих видов, а также характерные про-
стые двухклеточные волоски  для листа 
клевера лугового. Найдены различия на 
венчиках растений. В отличие от клеве-
ра среднего, второй вид не имеет опуше-
ния, эмидермис представлен вытянуты-
ми с извилистыми стенками клетками. 

2. В ходе товароведческого анализа под-
твердили доброкачественность сырья 
при сравнени с ТУ на клевер луговой 
и обнаружили закономерность, при ко-
торой количество экстрагируемых ве-
ществ, извлекаемых водой выше по 

сравнению с показателями при исполь-
зовании 70% спирта этилового

3. Подтвердили наличие основных био-
логически активных веществ, а имен-
но аскорбиновой кислоты, дубильных 
веществ, полисахаридов, флавоноидов 
сапонинов. Нашли различия в количе-
ственном содержании некоторых групп 
веществ. В клевере луговом содержа-
ние дубильных веществ и аскорбиновой 
кислоты оказалось выше, чем в клевере 
среднем. Однако, по содержанию фла-
воноидов больший показатель у клевера 
среднего. 
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Summary. A comparative pharmacognitical analysis of Trifolium 
pratense  L. and Trifolium medium L. was carried out. Differences 
were established in the microscopic examination of the leaves, of 
the corolla of the flower and the sepals of plants. It revealed the 
presence of basic biologically active substances and quantitative 
differences in their contents depending on the species of clover.
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В работе представлено определение компонентного состава 
эфирного масла Ocimum basilicum L. методом хромато-масс-
спектрометрии. Доминирующими компонентами эфирного 
масла являются эвгенол (30,6%) и линалоол (27,3%). Определена 
антимикробная активность эфирного масла.

Ключевые слова: Ocimum basilicum L., эфирное масло, антимикробная активность
ВВЕДЕНИЕ

Современная фитотерапия на 
основе последних достижений 

науки направлена на разработку новых 
эффективных лекарственных средств, 
содержащих комплекс биологически 
активных веществ (БАВ) с широким 
спектром фармакологического действия. 
Важнейшая особенность фитопрепаратов 
заключается в поддержании и мобилизации 
различных функциональных систем 
организма: нейрорегуляторной, иммун-
ной, эндокринной. Для расширения про-
изводства фитопрепаратов, одним из важ-
нейших условий является наличие до-
статочной стабильной сырьевой базы. 
Достигнуть такой стабильности возможно 
при возделывании (интродукции) растений 
в климатических условиях, благоприятных 
для их биологических особенностей [1, 2].

В качестве перспективных источников 
БАВ определенный интерес представляют 
растения семейства Lamiaceae (Яснотковые). 
Одним из таких растений является Ocimum 
basilicum L. (базилик благородный). Это 
однолетнее в культуре травянистое растение, 
широко известное отечественным огородни-
кам. Надземную часть базилика используют 
в пищу в свежем виде в салатах, а также для 
придания пряного вкуса и аромата при варке 
супов. Тем не менее, это не только пищевое 
растение – «зелень», но и ценное эфиромас-
личное растение. Любой огородник-садовод 
знает – как приятно пахнет свежая трава ба-
зилика [3].

Запах базилика многогранный, 
в нем ощущаются нотки различных 
эфиромасличных растений, в частности 
можно уловить запах корандра, что дает 
предположение о присутствии в траве 



514

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

тонким слоем (1-1,5 см), сушили под навесом 
до воздушно-сухого состояния.

Эфирное масло извлекали методом 
гидродистилляции в течение 3 часов [6].

Компонентный состав эфирного 
масла определяли методом хромато-масс-
спектрометрии на газовом хроматографе 
«Agilent Technology 6890N» с масс-
спектрометрическим детектором 5973N 
(ГЖХ-МС) с использованием кварцевой 
капиллярной колонки HP–5MS размером 30 
м×0,25 мм при следующих условиях: газ-
носитель (гелий) с постоянной скоростью 
потока 1,0 мл/мин, программируемая 
температура колонки – 50º C – 5 мин, нагрев 
110º C со скоростью 5º C/мин, 110º C – 2 
мин, нагрев до 280º C – 20º C/мин, изотер-
ма при 280º C 10 мин, объем пробы – 1 мкл. 
Анализ проводили в режиме сканирования 
по полному ионному току (SCAN) [7].

Содержание компонентов оценивали 
по площадям пиков, идентификацию 
компонентов проводили на основе совпадения 
полных масс-спектров и линейных индексов 
удерживания определяемых компонентов с 
данными литературы [8].

Антимикробную активность эфирного 
масла определяли с помощью метода 
диффузии в агар испытуемого объекта – 
эфирного масла [9, 10].

В эксперименте были использованы 
следующие тест-культуры микроорганизмов: 
Staphylococcus aureus; Staphylococcus epider-
midis; Escherichia coli; Bacillus subtilis; Ba-
cillus anthracoides; Salmonella typhimurium; 
Shigella flexneri; Candida albicans.

В качестве питательных сред 
использовали субстанции, приготовленные 
на кафедре биологии и физиологии ПМФИ и 
соответствующие требованиям ГФ РФ XIII: 
1) Мясо-пептонный агар (МПА) для Staph-
ylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 
Escherichia coli, Bacillus subtilis, Bacillus an-
thracoides, Salmonella typhimurium, Shigella 
flexneri. 2) Агар Сабуро для грибов Candida 
albicans.

ациклического монотерпена – линалоола, 
также можно сравнить запах травы базилика 
с травой полыни эстрагон (тархун), что 
дает предположение о присутствии в траве 
другого ароматического соединения – 
метилхавикол (эстрагол).

Известно, что эфирные масла оказывают 
выраженное бактерицидное действие. 
Многие эфиромасличные растения, такие 
как шалфей лекарственный, виды эвкалипта, 
гвоздичное дерево, душица, чабрец 
применяются в официальной медицине 
для лечения различных воспалительных 
заболеваний, вызванных всевозможными 
патогенными и условно патогенными 
бактериями [4].

В один ряд с вышеупомянутыми 
растениями можно поставить и базилик 
благородный. Однако, на сегодняшний 
день недостаточно научных подтверждений 
о возможном применении эфирного 
масла базилика благородного в качестве 
бактерицидного средства. Кроме того 
компонентный состав эфирного масла 
изучаемого растения может варьировать в 
зависимости от места возделывания и сорта. 
В литературе данные по компонентному 
составу базилика благородного достаточно 
противоречивы [5].

Поэтому целью данной работы стало 
изучение компонентного состава эфирного 
масла базилика благородного и определение 
его антимикробной активности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Надземная часть Ocimum basili-
cum L., заготовленная в период 

цветения – начало плодоношения (август 
2017 г.) на экспериментальной делянке 2×2  
в ботаническом саду Пятигорского медико-
фармацевтического института. Растения 
были выращены из семян 2015 и 2016 гг. 
сбора, полученных в агропромышленном 
комплексе (АПК) «Суворовский» 
(Предгорный район Ставропольского края). 
Собранное сырье измельчали на траворезке 
до размера частей 0,5-1,0 см, раскладывали 
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После диффузии эфирного масла в 
агар и термостатирования в чашках Петри 
замеряли с помощью миллиметровой 
линейки диаметр зон задержки роста 
микроорганизмов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Определение компонентного 
состава эфирного масла травы 

базилика благородного показало, что в 
эфирном масле присутствуют ациклические 
монотерпены, моноциклические 
монотерпены, бициклические монотерпены, 
сесквитерпены  и ароматические 
соединения. Данные по компонентному 
составу представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Компонентный состав эфирного 
масла травы базилика благородного

№ Наименование соеди-
нения

Содержание в % от 
цельного масла

Ациклические монотерпены
1 β-линалоол 27,35
2 гераниол 9,52

Моноциклические монотерпены
3 α-терпинен 2,82
4 β-лимонен 2,74
5 α-феландрен 1,53
6 терпинол 2,45

Бициклические монотерпены
карен 0,72

7 борнеол 0,44
8 α-пинен 0,38

Сесквитерпены
9 кариофиллен-оксид 4,84
10 β-кариофиллен 3,25

Ароматические соединения
11 эвгенол 30,61
12 метилхавикол 13,35

В эксперименте по определению 
антимикробной активности было выявлено 
угнетение роста микроорганизмов всех 

исследуемых тест-культур. Данные 
представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Антимикробная активность 
эфирного масла травы Ocimum basilicum L.

Тест-культуры Диаметр зоны задержки роста 
(мм)

Staphylococcus aureus 22
Staphylococcus 

epidermidis 22

Escherichia coli 27
Bacillus subtilis 24

Bacillus anthracoides 23
Salmonella 

typhimurium 22

Shigella flexneri 28
Candida albicans 21

Как следует из таблицы 2 эфирное 
масло базилика благородного проявляет 
бактерицидное действие по отношению ко 
всем тест-культурам примерно в равной 
степени, в несколько большей степени по 
отношению к Shigella flexneri и Escherichia 
coli.

ВЫВОДЫ

Определение компонентного 
состава эфирного масла травы 

базилика благородного, полученного 
методом исчерпывающей гидродистилляции, 
показало, что в эфирном масле присут-
ствуют различные терпеноиды, такие как 
ациклические монотерпены (линалоол до 
27%), моноциклические монотерпены, би-
циклические монотерпены, сесквитерпены 
и ароматические соединения (эвгенол до 
30%).

Эфирное масло базилика благородного 
проявляет антимикробную активность по 
отношению ко всем испытуемым тест-
культурам.
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клетчатки и очень мало белка и жира. Они 
обладают противовоспалительным, анти-
бактериальным, противогрибковым, анти-
мутагенным, противоопухолевым и проти-
вовирусными эффектами. Кроме того, они 
способны предупреждать сердечно-сосуди-
стые заболевания [3].

В связи с вышесказанным возникла не-
обходимость изучения биохимического со-
става некоторых таксонов хризантем в усло-
виях Башкирского Предуралья.

В задачи исследований входило изуче-
ние аминокислотного, микро- и макроэле-
ментного составов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Интродукционные исследования 
проводились в 2016-2017 годах 

на базе Южно-Уральского ботанического 
сада-института – обособленного структур-

Chrysanthemum coronaria (L.) Cass. 
ex Spach - хризантема увенчанная, 

овощная, съедобная - зеленная культура, 
популярная во многих странах Юго-Вос-
точной Азии, особенно в Китае и Японии. В 
пищу используют листья вместе с сочными 
стеблями. Ценятся они за высокое содер-
жание целого ряда биологически активных 
веществ: витаминов, в частности, С, B1, B2, 
PP, бета-каротина, органических соедине-
ний, макро – и микроэлементов, в т. ч. йода 
и селена [1]. Исследования по антиокси-
дантной активности показали, что экстракт 
из листьев хризантемы съедобной близок к 
экстракту женьшеня [2].

Также, в настоящее время, стали 
широко использоваться в пищу цветки 
Chrysanthemum frutescens L. – хризантемы 
кустовой и Ch. parthenium (L.) J.G. Sm. – пи-
ретрум девичий. Съедобные цветки имеют 
высокое содержание общей диетической 

УДК. 615.322
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В статье приведены результаты сравнительного изуче-
ния сырья двух видов и четырех сортов представителей рода 
Chrysanthemum L. Анализ минерального состава показал нали-
чие 9 минеральных элементов: K, Na, Ca, P, Zn, Fe, Cu, Mn, J. 
Всего обнаружено 14 аминокислот, из них 9 – незаменимых. 
Суммарное содержание свободных аминокислот составля-
ет 8,97-15,38 мг/%. Полученные данные свидетельствуют о 
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ного подразделения Федерального государ-
ственного бюджетного научного учрежде-
ния Уфимского федерального исследова-
тельского центра Российской академии наук 
(далее ЮУБСИ УФИЦ РАН). Объектами ис-
следований являлись два вида (Ch. segetum 
(L.) Fourr. и Ch. coronaria) и четыре сорта 
Ch. coreanum («Купава», «Дочь Розетты», 
«Оранжевый Закат», «Вечерние Огни»).

Фитохимические исследования прово-
дили на кафедре фармакогнозии с курсом 
ботаники и основ фитотерапии Башкирско-
го государственного медицинского универ-
ситета. Для фитохимического исследования 
были взяты цветки, стебли, листья и корни 
всех изучаемых таксонов, в качестве кон-
троля использовали хризантему увенчанную 
[4].

Для проведения анализа с 10 растений 
каждого сорта и вида в фазе цветения брали 
цветки, листья и стебли. Корни выкапывали 
в конце сентября-начале октября (до первых 
заморозков). Для количественного анали-
за цветки, стебли, листья и корни высуши-
вали до воздушно-сухого состояния, затем 
измельчали до размера частиц, проходящих 
сквозь сито с диаметром отверстий 1 мм.

Определение аминокислот в исследуе-
мых образцах проводили на аминокислот-
ном анализаторе ААА-339 (ЧССР) в стан-
дартных условиях, используемых для разде-
ления белковых гидролизатов. Элементный 
состав определяли методом атомно-абсор-
бционной спектрометрии. Статистическую 
обработку данных по биохимии сырья про-
водили в соответствии с требованиями Госу-
дарственной фармокопеи, с использованием 
критерия Стьюдента [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Методика, использованная для 
изучения элементного состава, 

позволила определить  количественное со-
держание 9 элементов: K, Na, Ca, P, Zn, Fe, 
Cu, Mn, J. (табл. 1). Сравнительное изуче-
ние элементного состава сырья хризантем 
позволило отметить следующее: цветки Ch. 

coronaria занимают лидирующее положение 
по содержанию Zn и Fe.

Согласно полученным данным, макси-
мальное содержание натрия, кальция, мар-
ганца и йода отмечено в листьях изученных 
таксонов, а у хризантемы увенчанной зафик-
сировано также и более высокое содержание 
P и Cu. Выявлено, что листья сортов «Оран-
жевый Закат» лидируют по содержанию Na, 
Na и J, «Купава» – Zn, а хризантемы посев-
ной – Ca, Mn. 

Выявлено, что в корнях исследуемых 
таксонов, за исключением Ch. coronaria, 
обнаружено более высокое содержание P, 
Fe и Cu. Максимальное количество данных 
элементов отмечено у сорта «Оранжевый 
Закат». В корнях хризантемы увенчанной 
выше содержание K, по сравнению с други-
ми таксонами.

Показано, что в стеблях накапливается 
большее количество K. По содержанию дан-
ного элемента лидирующее положение зани-
мает Ch. coronaria.

Таким образом, в результате изуче-
ния элементного состава установлено, что 
сорт «Оранжевый Закат» превосходит Ch. 
coronaria по количественному содержанию 
Na, Ca, P, Fe, Cu и J в 1,1-4,0 раза. 

В результате биохимического исследо-
вания растений рода Хризантема выявлено 
наличие 14 аминокислот (лизин, метионин, 
цистеин, гистидин, аргинин, треонин, серин, 
пролин, глицин, валин, изолейцин, лейцин, 
тирозин, фенилаланин), 9 из которых явля-
ются незаменимыми. Максимальное нако-
пление аминокислот наблюдается в листьях. 
Сумма незаменимых аминокислот составля-
ет 4,08-8,65 мг/%, сумма всех аминокислот 
8,97-15,38 мг/%, что отражает биологиче-
скую ценность объектов исследования (табл. 
2).

ВЫВОДЫ

Таким образом, полученные данные 
указывают на перспективность 

использования сырья некоторых таксонов 
рода Chrysanthemum в качестве источника 
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Таблица 1 – Элементный состав некоторых таксонов рода Chrysanthemum

Виды и 
сорта

Вид 
сырья

Макроэлементы, % Микроэлементы, мг/кг
К Na Ca P Zn Fe Cu Mn J

Ch. coronar-
ia

цветки 1,20 0,25 1,13 0,14 110,81 992,91 0,71 577,67 0,20
стебли 1,63 0,02 0,23 0,17 79,73 909,83 4,12 493,91 0,07
листья 0,99 0,35 1,74 0,23 105,40 754,01 5,07 619,11 0,28
корни 1,97 0,13 1,12 0,21 87,33 408,94 0,83 328,66 0,11

Ch. segetum

цветки 0,86 0,29 0,71 0,07 79,25 1088,05 6,02 363,57 0,20 
стебли 1,19 0,10 0,16 0,16 67,49 917,73 1,80 335,17 0,05 
листья 0,81 0,38 2,13 0,18 108,57 433,91 4,99 651,83 0,29 
корни 1,14 0,18 0,52 0,25 57,91 1231,35 6,37 264,30 0,11 

Ch. corea-
num «Купа-

ва»

цветки 0,88 0,25 1,03 0,14 63,39 449,90 4,32 228,34 0,17
стебли 1,28 0,20 1,21 0,18 80,82 368,75 3,67 309,78 0,15
листья 0,74 0,38 1,26 0,17 115,44 313,93 3,97 317,76 0,18
корни 0,39 0,28 1,13 0,27 28,97 507,48 4,61 234,64 0,16

Ch. corea-
num «Дочь 
Розетты»

цветки 0,50 0,29 0,78 0,27 29,70 526,46 5,15 203,63 0,19
стебли 0,80 0,36 0,60 0,14 81,86 532,36 2,85 329,66 0,12
листья 0,78 0,37 1,24 0,17 91,06 613,73 3,08 346,39 0,21
корни 0,45 0,28 1,21 0,29 30,51 623,15 5,22 195,78 0,17

Ch. corea-
num «Оран-

жевый
закат»

цветки 0,77 0,32 0,71 0,07 77,45 549,52 8,50 302,37 0,23 
стебли 1,02 0,21 0,15 0,18 65,87 499,56 6,27 270,87 0,14 
листья 0,37 0,43 2,13 0,25 93,56 1067,24 8,89 636,13 0,32 
корни 0,10 0,36 0,35 0,92 15,95 1234,71 20,18 88,52 0,22 

Ch. corea-
num «Вечер-

ние огни»

цветки 0,72 0,32 0,92 0,12 69,94 692,33 8,52 301,77 0,22 
стебли 0,97 0,13 0,12 0,16 61,26 835,56 3,59 309,49 0,07 
листья 0,35 0,41 1,93 0,23 88,44 633,75 6,86 599,17 0,30 
корни 0,12 0,30 0,93 0,38 20,53 1015,98 16,70 149,22  0,18 

незаменимых и заменимых аминокислот, а 
также макро- и микроэлементов.
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PHYTOCHEMICAL STUDY OF THE PLANT 
MATERIAL OF CHRYSANTHEMUM
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The article presents the results of a comparative study of raw 
materials of two species and four varieties of representatives of 
the genus Chrysanthemum L. Analysis of the mineral composition 
showed the presence of 9 mineral elements: K, Na, Ca, P, Zn, 
Fe, Cu, Mn, J. A total of 14 amino acids were found, 9 of which 
are indispensable. The total content of free amino acids is 8.97-
15.38 mg /%. The obtained data testify to the prospects of using 
chrysanthemum raw materials as a source of amino acids, as well as 
macro- and microelements.

Key words: Chrysanthemum, raw materials, macro- and microelements, amino acids.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦИЙ ФЕРУЛЫ ВОНЮ-
ЧЕЙ ИЗ ПЕСКОВ КАРАКУМ (МАНГИСТАУСКАЯ  
ОБЛАСТЬ)

М.С. Сагындыкова
к.б.н., старший научный сотрудник Мангышлакского экспериментального ботаниче-
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ского сада (Актау)
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 В публикации приведены результаты изучения 2-х популя-
ций ферулы вонючей из песков Каракум Мангистауской обла-
сти. Оценен видовой состав популяций и морфология особей 
ферулы. 

Ключевые слова: ферула вонючая, популяция, видовой состав, морфология растений

Растения рода ферула (Ferula L., се-
мейство Apiaceae) являются цен-

ными лекарственными и эфирно-маслич-
ными видами, широко используемыми в 
официальной и народной медицине [1, 2]. В 
Западном Казахстане перспективным видом 
для практического использования выступает 
ферула вонючая (Ferula foetida Regel), кото-
рая используется в медицине Ирана, Афга-
нистана, Таджикистана и Индии в качестве 
спазмолитического и обезбаливающего 
средства, для лечения заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта, нервной системы, ор-
ганов дыхания и суставов [3-6]. 

В Западном Казахстане в связи с нали-
чием природных зарослей необходимо про-
вести поиск природных зарослей, оценку их 

состояния и сырьевых запасов.

Цель нашего исследования – изучить 
природные популяции ферулы вонючей на 
территории песков Каракум (Бейнеуский 
район Мангистауской области).

Исследования проводили в мая 2018 г. во 
время экспедиционных выездов по террито-
рии Западного Казахстана. Выявлены и опи-
саны 2 популяции ферулы вонючей, для ко-
торых отмечен видовой состав, морфология 
вегетативных и генеративных органов [7, 8].

Первая популяция описана в окр. пос. 
Карколь. Пески на данной территории хоро-
шо-закрепленные, с небольшим перепадом 
высот. Размер популяции 200х120 м, общее 
проективное покрытие – около 50 %. Ферула 
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Таблица 2 – Некоторые морфологические 
показатели надземных органов ферулы во-
нючей из песков Каракум 
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лынное 100,5±2,8 93,4±2,6 55,9±1,6

Вторая популяция была описана на пе-
сках близ могилы Бокен мола. Пески рав-
нинные, хорошо-закрепленные с развитым 
микрорельефом. Общее проективное покры-
тие растительности составило 70-80 %. Фе-
рула обитает в составе злаково-полынного 
сообщества. Доминантом выступает мортук 
восточный, содоминант – полынь белозе-
мельная, остальные виды – члены сообще-
ства с обилием sol-sp (Таблица 3).

Таблица 3 – Видовой состав злаково-полын-
ного сообщества с участием ферулы воню-
чей

вид 
оби-

лие по 
Друде

фаза веге-
тации

высота 
надземных 
органов, см

Eremopyrum 
orientale cop2 плодоно-

шение 5-7

Artemisia 
terrae-albae cop1

рост 
побегов в 

высоту
до 20

Ferula foetida sp вегетация, 
цветение 97-120

Anabasis 
aphylla sol

рост 
побегов в 

высоту
60

Alyssum 
desertorum sol плодоно-

шение 4-5

Poa bulbosa sol плодоно-
шение 15

вонючая произрастает в составе злаково-по-
лынно-феруловой популяции. Доминантом в 
сообществе выступает мятлик луковичный, 
содоминант – полынь белоземельная (Табли-
ца 1).

Таблица 1 – Видовой состав злаково-полын-
но-ферулового сообщества с участием феру-
лы вонючей

вид 
обилие 

по 
Друде

фаза вегета-
ции

высота 
над-

земных 
органов, 

см

Poa bulbosa cop2 плодоноше-
ние до 10

Artemisia terrae-
albae cop1 рост побегов 

в высоту до 30 

Ferula foetida sp-cop вегетация, 
цветение 80-120

Ceratocephala 
testiculata sol плодоноше-

ние 5-6

Alyssum 
desertorum sol плодоноше-

ние 3-6

Ceratocarpus 
arenarius sol-sp всходы 2-3

Ferula nuda sol бутонизация 20

Carex physoides sol плодоноше-
ние 5-8

Eremopyrum 
orientale sol плодоноше-

ние 6

Allium caspicum un вегетация 10

Kochia prostrata sol отрастание 15

Arnebia 
decumbens sol всходы 2-3

Trigonella 
arcuata sol цветение 5

Agropyron 
desertorum sol плодоноше-

ние 15-20

Видовой состав сообщества представлен 
13-15 видами с обилием от sol до сор2, жиз-
ненность особей была хорошей на уровне 
4-5 баллов. Генеративные особи ферулы во-
нючей достигали высота 74-128 см, диаметр 
прикорневой розетки от 68 до 115 см, диа-
метр соцветия – от 28 до 90 см (Таблица 2).
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Peganum 
harmala sol

рост 
побегов в 

высоту
18

Carex 
physoides sp-sol плодоно-

шение 10-12

Ceratocephala 
testiculata sol плодоно-

шение 3-5

Ceratocarpus 
arenarius sp всходы 3-6

Kochia 
prostrata sol отрастание 12-16

Senecio 
noneanus sol цветение 15

Arabidopsis 
thaliana sol плодоно-

шение 5-10

Tragopogon 
ruber sol

бутони-
зация – 

цветение
18

Artemisia 
arenaria sol отрастание 15-18

Ferula nuda sol цветение 25-30

Arnebia 
deccumbens sol цветение 3-5

Alhagi 
pseudoalhagi sol отрастание 30

Gypsophila 
paniculata sol отрастание 20-30

Результаты показали, что видовой со-
став – 18-20 видов, что выше показателей 
злаково-полынно-ферулового сообщества. 
Морфологические показатели растений ока-
зались также выше, чем в 1-ой популяции. 

Таким образом, по итогам проведенных 
исследований выбрана 2-ая популяция из пе-
сков Каракум в качестве отбора посадочного 
и семенного материала для интродукции фе-
рулы вонючей.

Исследования выполнены в рамках 
грантового проекта КН МОН РК «Изучение 
фармакологических и эколого-биологиче-
ских особенностей ферулы вонючей (Ferula 
foetida) в естественных популяциях полуо-
строва Мангышлак и  разработка рекомен-
дации по её использованию в лекарственных 
целях».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сафина Л.К. Ферулы Средней Азии и Казахстана (карпоанатомический обзор) / Алма-
ты: LEМ, 2012; 244 с.

2. Гладышев А.И. Ферулы – источники уникальных лечебных смол // Природа – 2001; 12 
(1036): 57-62.

3. ЗубайдоваТ.М., ДжамшедовДж.Н., ХоджиматовМ., НазаровМ.Н., ИсуповС.Д., Загре-
бельныйИ.А., СамандаровН.Ю., СухробовП.Ш. Применение ферулы вонючей в древ-
не-традиционной и народной медицине // Вестник Таджик. нац. ун-та., сер. естеств.
наук. – 2013; № 1/2 (106): 201-12.

4. Iranshahy M., Iranshahi M. Traditional uses, phytochemistry and pharmacology of asafoetida 
(Ferula assa-foetida oleo-gum-resin)-a review // J. Ethnopharmacol. – 2011; 134; 1-10.

5. Mahendra P., Bisht Sh. Ferula asafoetida: Traditional uses and pharmacological activity // 
Pharmacogn Rev. – 2012; 6: 141–6.

6. Байтулин И.О., Нурушева А.М. О некоторых хозяйственно-ценных видах рода Ferula 
Казахстана // Известия НАН РК. Сер. биол. и  медиц. – 2008; 6: 3-6.

7. Понятовская В.М. Учет обилия и характера размещения растений в сообществах // Тр. 
БИН, Сер. III Геоботаника. – 1964; 3: 209-99.



526

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

8. Работнов Т.А. Определение возрастного состава популяций видов в сообществе // По-
левая геоботаника. – 1964; 3: 133-45.

THE CHARACTERISTICS OF POPULATIONS 
OF FERULA FOETIDA FROM SAND KARAKUM 
(MANGYSTAU REGION)

М.S. Sagyndykova 
PhD (Biol.), senior researcher of Mangyshlak experimental botanical garden, e-mail: 
m.sagyndykova@mail.ru 
А.А. Imanbayeva 
PhD (Biol.), general director of Mangyshlak experimental botanical garden, e-mail: 
imangarden@mail.ru 
G.B. Kopbayeva, 
master of geobotany, young researcher of Mangyshlak experimental botanical garden, 
e-mail: kopbaeva86@bk.ru
M.Yu. Ishmuratova 
PhD (Biol.), senior researcher of Mangyshlak experimental botanical garden, e-mail: 
margarita.ishmur@mail.ru
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morphology signs of individuals of Ferula is determined. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АМИНОКИСЛОТНОГО 
СОСТАВА НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕ-
МЕЙСТВА ЯСНОТКОВЫЕ (LAMIACEAE)

М. В. Савченко
студентка фармацевтического факультета ФГБОУ ВО ВГУ (Воронеж), 
e-mail: mari.savchenko@mail.ru
 И. М. Коренская, 
доцент ФГБОУ ВО ВГУ (Воронеж), 
e-mail: irmich65@yandex.ru 

В данной работе рассматривается возможность использова-
ния некоторых представителей семейства Яснотковые в каче-
стве сырьевых источников для получения комплексных фито-
препаратов.

Ключевые слова: шалфей лекарственный, шалфей мускатный, иссоп лекарственный, 
мята длиннолистная, мята водная, фармакогностический анализ, заменимые и неза-
менимые аминокислоты.

ВВЕДЕНИЕ

Возможность длительного безопас-
ного применения препаратов рас-

тительного происхождения оправдывает их 
широкое использование, благодаря мягкому 
терапевтическому действию, минимизации 
противопоказаний, наряду с высокой эф-
фективностью. Одной из актуальных задач 
современной фармацевтической науки явля-
ется поиск растительных сырьевых источни-
ков биологически активных веществ, в том 
числе аминокислот, для создания на их ос-
нове препаратов различной фармакологиче-
ской направленности.

Аминокислоты занимают особое место 
в современной медицине. Они выполняют в 
живом организме ряд специфических задач, 
участвуя в процессах связывания, транспор-
та и выведения из организма биологически 
активных форм азота, способствуя поддер-
жанию азотистого баланса, обладают имму-
ноактивными свойствами и оказывают гипо-
липидемическое действие. Препараты, со-
держащие аминокислоты используются для 
лечения заболеваний желудочно-кишечного 

тракта, печени, улучшения сердечного кро-
вообращения, для уменьшения возбуждения 
центральной нервной системы.

Целью наших исследований явилось из-
учение аминокислотного состава наземных 
частей некоторых видов растений, относя-
щихся к семейству Яснотковые, произрас-
тающих или культивируемых на территории 
Воронежской области. 

Для реализации поставленной цели не-
обходимо было решить следующие задачи: 

• провести анализ научной литературы по 
изучаемому вопросу;

• провести сравнительный товароведче-
ский и фитохимический анализ листьев 
анализируемых растений;

• провести определение качественного 
состава и количественного содержания 
аминокислот в листьях мяты водной, 
мяты длиннолистной, иссопа лекар-
ственного, шалфея мускатного и шал-
фея лекарственного;

• сделать выводы о возможности приме-
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метод 1 – метод перегонки с водяным паром 
с использованием прибора Гинзберга, опре-
деление количественного содержания ком-
понентов эфирного масла проводилось при 
помощи хромато-масс-спектрометрического 
комплекса AgilentTechnologies (США).

Определение флавоноидов проводилось 
по методике определения суммы флавоно-
идов в пересчете на рутин в соответствии 
с требованиями ФС.2.5.0015.15 «Зверобоя 
трава» методом спектрофотометрии;

Качественное и количественное опре-
деление аминокислот в исследуемых видах 
сырья проводилось методом капиллярного 
электрофореза на аппарате «Капель-105». 
Навеску сырья массой 0,1 г помещали в сте-
клянную виалу, добавляли 10 мл соляной 
кислоты (6 моль/л). Виалу помещали в экси-
катор на 14-16 часов при температуре 110 С. 
По окончании гидролиза, содержимое филь-
тровали, отбирали 1 мл фильтрата и выпа-
ривали досуха. Сухой остаток растворяли в 
1 мл дистиллированной воды. Полученный 
раствор использовали для испытания. Метод 
капиллярного электрофореза основан на раз-
делении в кварцевом капилляре под действи-
ем электрического поля ионных форм амино-
кислот и на их детектировании по собственно-
му поглощению в ультрафиолетовой области 
(длина волны 254 нм).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Все растения были изучены нами с 
точки зрения подтверждения под-

линности и доброкачественности. При това-
роведческом анализе было выявлено, что в 
листьях шалфея мускатного содержится го-
раздо больше флавоноидов и дубильных ве-
ществ по сравнению с шалфеем лекарствен-
ным, однако эфирного масла было получено 
гораздо меньше, что связано с его морфоло-
гическими особенностями: при микроскопи-
ровании листьев мы обнаружили существен-
но меньшее количество эфиромасличных 
железок, чем у шалфея лекарственного [9]. 
Что послужило основанием к дальнейшему 
изучению водных экстрактов данных расте-

нения данных видов сырья в качестве 
дополнительных источников аминокис-
лот для получения комплексных фито-
препаратов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектами исследования служи-
ли шалфей лекарственный, шал-

фей мускатный, иссоп лекарственный, мята 
длиннолистная, культивируемые в Ново-
усманском районе Воронежской области и 
мята водная, произрастающая в прибрежной 
зоне реки Усманка. Исследуемое сырье за-
готавливали в начале цветения, сушили воз-
душно-теневым способом.

Сравнительный товароведческий и фи-
тохимический анализ листьев анализиру-
емых растений проводили по методикам 
соответствующих ОФС: ОФС.1.5.3.0003.15 
«Техника микроскопического и микрохи-
мического исследования лекарственного 
растительного сырья и лекарственных рас-
тительных препаратов», микроскоп БИО-
МЕД 6 с приставкой Levenhuk [1]; ОФС: 
ОФС.1.5.3.0004.15 «Определение подлин-
ности, измельченности и содержания при-
месей в лекарственном растительном сырье 
и лекарственных растительных препаратах» 
[2]; ОФС.1.5.3.0007.15 «Определение влаж-
ности лекарственного растительного сырья» 
[3]; ОФС.1.5.3.0006.15 «Определение содер-
жания экстрактивных веществ в лекарствен-
ном растительном сырье и лекарственных 
растительных препаратах»[4], метод 1; экс-
трагент – спирт 50 %; ОФС.1.2.3.0017.15 
«Методы количественного определения 
витаминов»[5], методом титриметрии, в 
качестве титранта использовали раствор 
2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия; 
ОФС.1.5.3.0008.15 «Определение содержания 
дубильных веществ в лекарственном расти-
тельном сырье и лекарственных растительных 
препаратах»[6], метод титриметрии, титрант 
– раствор калия перманганата, индикатор – 
индигосульфокислота; ОФС.1.5.3.0010.15 
«Определение содержания эфирного масла 
в лекарственном растительном сырье и ле-
карственных растительных препаратах»[8] 
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ний.
При проведении аминокислотного ана-

лиза в каждом объекте было обнаружено 16 
пиков на электрофореграммах, две амино-
кислоты: лейцин и изолейцин вышли одним 
пиком, поэтому их количественное содержа-
ние дано суммой. 

По результатам исследования установле-
но, что во всех объектах содержится 17 ами-
нокислот, в том числе 7 незаменимых – лей-
цин, изолейцин, треонин, валин, метионин, 
фенилаланин, лизин (Ileu, Leu, Met, Phe, Thr, 
Val, Lys), 2 частично заменимых аргинин и 
гистидин (Arg и His) и 8 заменимых амино-
кислот. 

В таблице 1 представлены количествен-
ные значения идентифицированных ами-
нокислот (левый столбец – процентное со-
держание в пересчете на абсолютно-сухое 
сырье, правый – процентное содержание от 
общего количества аминокислот).

Таблица 1 – Количественное содержание аминокислот

Аминокислоты

Мята
водная

Мята 
длиннолистная

Иссоп 
лекарственный

Шалфей 
мускатный

Шалфей 
лекарственный

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

аргинин 0,48 6,93 0,46 6,09 0,42 5,19 0,4 4,37 0,24 4,78

лизин 0,33 4,76 0,34 4,50 0,41 5,06 0,48 5,24 0,21 4,18

тирозин 0,16 2,31 0,19 2,52 0,2 2,47 0,22 2,40 0,09 1,79

фенилаланин 0,42 6,06 0,47 6,23 0,54 6,67 0,59 6,44 0,3 5,98

гистидин 0,17 2,45 0,32 4,24 0,3 3,70 0,27 2,95 0,3 5,98

лейцин + 
изолейцин

0,69 9,96 0,77 10,20 0,87 10,74 0,89 9,72 0,5 9,96

метионин 0,03 0,43 0,09 1,19 0,07 0,86 0,08 0,87 0,08 1,59

валин 0,42 6,06 0,42 5,56 0,5 6,17 0,57 6,22 0,25 4,98

пролин 0,41 5,92 0,81 10,73 0,83 10,25 1,22 13,32 0,6 11,95

треонин 0,5 7,22 0,51 6,75 0,58 7,16 0,6 6,55 0,32 6,37

серин 0,33 4,76 0,42 5,56 0,33 4,07 0,42 4,59 0,24 4,78

аланин 0,53 7,65 0,55 7,28 0,6 7,41 0,76 8,30 0,39 7,77

глицин 0,37 5,34 0,38 5,03 0,44 5,43 0,44 4,80 0,24 4,78

цистеин 0,06 0,87 0,07 0,93 0,08 0,99 0,09 0,98 0,04 0,80

Как видно, максимальное значение сум-
мы, полученных свободных аминокислот, 
принадлежит сырью шалфея мускатного и 
составило 9,16 %, минимальное значение у 
шалфея лекарственного – 5,02 %. В поряд-
ке убывания значений суммы аминокислот в 
сырье его можно расположить в следующем 
порядке: шалфей мускатный – иссоп лекар-
ственный – мята длиннолистная – мята во-
дная – шалфей лекарственный. 

Необходимо отметить, что шалфей му-
скатный лидирует по содержанию 12 амино-
кислот из 17.

Обращает на себя внимание тот факт, 
что преобладающей аминокислотой в мяте 
водной, мяте длиннолистной, иссопе лекар-
ственном и шалфее лекарственном является 
глутаминовая кислота, в шалфее мускатном 
– пролин. Как известно, глутаминовая кис-
лота относится к нейромедиаторным амино-
кислотам, вследствие чего используется при 
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лекарственного – 37 %, в шалфее мускатном 
– 35%, в двух видах мяты – по 34 %, и в шал-
фее лекарственном – 33 %. Это позволяет 
предположить, что данные растения могут 
служить хорошим источником незаменимых 
аминокислот. 

По результатам анализа выявлено, что 
больше всего лизина, фенилаланина, лейци-
на и изолейцина, валина и треонина содер-
жится в листьях шалфея мускатного, а мети-
онина – в мяте длиннолистной.

ВЫВОДЫ

Таким образом, полученные нами 
данные свидетельствуют о доста-

точно высоком и разнообразном содержании 
аминокислот, что указывает на перспектив-
ность исследуемых видов сырья и позволяет 
рекомендовать их для разработки и исполь-
зования комплексных фитопрепаратов. В 
частности, рекомендуем обратить внимание 
на перспективность использования сырья 
листья шалфея мускатного, так как он пока-
зал весьма неплохие результаты по амино-
кислотному составу, а также проведенные 
нами ранее исследования показали, что в 
нем содержится достаточно много флаво-
ноидов и дубильных веществ, по сравнению 
с зарегистрированным в Государственной 
Фармакопее шалфеем лекарственным[10], к 
тому же проведенные нами ранее исследо-
вания показали, что эфирное масло шалфея 
мускатного – нетоксично, за счет отсутствия 
в его составе туйона, и может быть исполь-
зовано внутрь, в то время как эфирное масло 
шалфея лекарственного – токсично и может 
быть использовано только наружно, в том 
числе для ингаляций.

заболеваниях, сопровождающихся наруше-
нием функций центральной нервной систе-
мы. Благодаря пролину происходит синтез 
коллагена – основного белка соединитель-
ной ткани.

По результатам исследования отмечено 
значительное содержание условно-незаме-
нимых аминокислот, таких как аргинин и 
гистидин, во всех исследуемых видах расте-
ний.

Содержание аргинина, во всех видах, 
кроме шалфея лекарственного примерно 
одинаково, около 0,4 %. Биологическая ак-
тивность аргинина связана с вазодилатаци-
ей, усилением высвобождения различных 
гормонов, таких как инсулин, соматотропин, 
а также непрямой антиоксидантной и гепато-
протекторной активностью. Гистидин спо-
собствует росту и восстановлению тканей, 
используется при лечении ревматоидных ар-
тритов, аллергий, анемии, язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки. По 
мнению некоторых авторов гистидин также 
может снижать уровень алкогольной инток-
сикации. В мяте длиннолистной, иссопе и в 
двух видах шалфея содержание гистидина 
составило примерно 0,3 %, в то время как в 
мяте водной, всего 0,17 %. 

Одним из важнейших требований к ами-
нокислотным препаратам, является наличие 
в их составе незаменимых аминокислот. Так 
как в отличии от растений животные неспо-
собны синтезировать некоторые аминокис-
лоты, необходимые для постройки белковых 
молекул.

Согласно мнению ученых, в растениях в 
свободном или связанном состоянии содер-
жится незаменимых аминокислот до 30 %, в 
пересчете на белок. Больше всего незамени-
мых аминокислот определено в траве иссопа 

глутаминовая 
кислота

1,09 15,73 1,01 13,38 1,13 13,95 0,95 10,37 0,63 12,55

аспарагиновая 
кислота

0,94 13,56 0,74 9,80 0,8 9,88 1,18 12,88 0,59 11,75

сумма 6,93 100 7,55 100 8,1 100 9,16 100 5,02 100
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НАКОПЛЕНИЕ ЦИКОРИЕВОЙ КИСЛОТЫ В НАД-
ЗЕМНОЙ ЧАСТИ ДИКОРАСТУЩЕГО  ЦИКОРИЯ 
ОБЫКНОВЕННОГО (CICHORIUM INTYBUS L.)
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к.ф.н., руководитель Центра химии и фармацевтической технологии ФГБНУ ВИЛАР 
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ВИЛАР (Москва).

Изучено накопление суммы фенольных соединений ме-
тодом спектрофотометрии, а также  установлено содержание 
цикориевой кислоты методом ВЭЖХ в надземной части ди-
корастущего цикория обыкновенного. В результате проведен-
ного исследования установлено, что наибольшее количество 
фенольных соединений и цикориевой кислоты содержится в 
листьях.

Ключевые слова: цикорий обыкновенный, фенольные соединения, цикориевая кисло-
та.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время лекарственные 
растительные средства исполь-

зуются в медицинской практике в качестве 
противовоспалительных, антиоксидантных, 
антимикробных, спазмолитических, моче-
гонных, желчегонных и др. средств. Преиму-
щества растительных веществ по сравнению 
с синтетическими соединениями,  (щадящее 
воздействие на патологические процессы 
сочетающееся с низкой токсичностью и ми-
нимальным риском возникновения побоч-
ных эффектов)  позволяют довольно широ-
ко использовать фитопрепараты в качестве 
профилактических и лечебных средств при 
различных патологиях. Одной из наиболее 
распространенных групп таких малотоксич-
ных и эффективных веществ являются фе-
нольные соединения. 

Вещества данной группы образуются в 
растениях в процессе вторичного метабо-

лизма преимущественно по шикиматному 
пути [1,2].

Следует отметить существенные разли-
чия в локализации фенольных соединений 
и по органам растений. Если антоцианы 
встречаются главным образом в лепестках 
цветов, флавоны и флавонолы – в надзем-
ных органах, то фенолкарбоновые кислоты 
– практически повсеместно. Внутри клетки 
фенольные соединения локализуются преи-
мущественно в вакуоли и хлоропластах.

Большинство вторичных метаболитов 
являются биологически активными веще-
ствами, однако, состав и содержание фе-
нольных соединений, а также их специфи-
ческая фармакологическая активность явля-
ются индивидуальной характеристикой рода 
и вида растения. В связи с этим актуальным 
представляется поиск новых видов лекар-
ственных растений из арсенала народной 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования служила 
надземная и подземная часть ди-

корастущего цикория обыкновенного, заго-
товленная вблизи д.Волково Серпуховского 
района Московской области в 2017 году.

Спектры поглощения снимали на спек-
трофотометре UV-1800 (Shimadzu).

Исследования методом ВЭЖХ прово-
дили на хроматографе LC-20 (Shimadzu) с 
диодноматричным детектором. Условия хро-
матографирования: Колонка Kromasil C18 
250*4.6 mm. Подвижная фаза: ацетонитрил 
(А) - 0,1 % раствор фосфорной кислоты в 
воде (В). Режим подачи подвижной фазы: 
градиентный

Программа градиента:

0-2 мин 95 % (В) - 5 % (А)

2-15 мин линейно 80 % (В) - 20% (А)

15-30 мин 80 % (В) - 20 % (А)

30-35 мин линейно 70 % (В) - 30 % (А)

35-40 мин 70 % (В) - 30 % (А)

40-42 мин  линейно 60% (В) - 40 % (А)

42-50 мин 60 % (В) - 40 % (А)

В качестве стандартного образца исполь-
зована цикориевая кислота кислоты (Sigma-
Aldridch , кат.номер: С7243).

Методика проведения анализа: Анали-
тическую пробу сырья измельчают до раз-
мера частиц, проходящих сквозь сито с диа-
метром отверстия 0,5 мм. Около 1 г (точная 
навеска)  измельченного сырья помещают в 
коническую колбу вместимостью 200 мл и 
добавляют 100 мл спирта этилового 70 %, 
колбу закрывают пробкой и взвешивают с 
точностью до ±0,01г. Колбу присоединяют 
к обратному холодильнику, и нагревают на 
кипящей водяной бане в течение 60 минут 
с момента растворителя. Колбу охлаждают 
до комнатной температуры, доводят раство-
рителем до первоначальной массы, переме-
шивают. Извлечение фильтруют через бу-

и традиционной медицины, содержащих 
фенольные соединения, для детального из-
учения, подтверждения их терапевтическо-
го действия, стандартизации и внедрения в 
практическую медицину.

Перспективным в этом отношении пред-
ставляется многолетнее травянистое рас-
тение цикорий обыкновенный (Cichorium 
intybus L.) семейства Астровые (Asteraceae). 

Цикорий обыкновенный используется в 
традиционной медицине некоторых стран, а 
также разрешен для медицинского примене-
ния в Китае и гомеопатии [3,4].

По данным литературы надземная часть 
цикория обыкновенного содержит оксико-
ричные кислоты (цикориевая, кофейная, 
хлорогеновая, неохлорогеновая), флавоно-
иды, оксикумарины (эскулин, эскулетин, 
умбеллиферон, скополетин), аскорбиновую 
кислоту, каротин, витамины В1 и В2, микро-
элементы. В цветках идентифицированы ан-
тоцианы (производные дельфинидина). 

Среди оксикоричных кислот особый ин-
терес представляет цикориевая кислота. Это 
соединение впервые было выделено в 1958 г. 
именно из цикория, благодаря чему и полу-
чила свое название. Да данным зарубежных 
исследователей цикориевая кислота, полу-
ченная из цикория, обладает выраженным 
антиоксидантным, иммуномодулирующим 
и противовирусным действием. В экспери-
менте было показано, что данное соедине-
ние стимулирует клеточно-опосредован-
ный иммунитет, обладает антиоксидантной 
активностью и ингибирует гиалуронидазу, 
оказывает стимулирующее действие на фа-
гоциты и оказывает ингибирующее действие 
на ВИЧ-инфекцию. Противовирусная актив-
ность, предположительно обусловлена нару-
шение синтеза белка и вирусной ДНК.

В этой связи целью настоящего иссле-
дование явилось изучение накопления фе-
нольных соединений и цикориевой кислоты 
в надземной части дикорастущего цикория 
обыкновенного, а также распределение их 
по частям растения – листьям, стеблям цвет-
кам.
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мажный складчатый фильтр «синяя лента» 
(раствор А). В мерную колбу вместимостью 
25 мл помещают 0,5 мл раствора А и доводят 
объем раствора до метки спиртом этиловым 
70%, перемешивают (Раствор Б). 

Оптическую плотность раствора Б изме-
ряют на спектрофотометре при длине волны 
328 ± 3 нм в кюветах с толщиной поглоща-
ющего слоя 1 см. В качестве раствора срав-
нения используют спирт этиловый 70 %. Па-
раллельно измеряют оптическую плотность 
раствора стандартного образца (СО) цикори-
евой кислоты.

Содержание суммы фенольных соеди-
нений в пересчете на цикориевую кислоту и 
абсолютно сухое вещество (X%) вычисляют 
по формуле:

где:

A – оптическая плотность испытуемого 
раствора; 

A0 –  оптическая плотность СО цикорие-
вой кислоты;

a – масса навески цикория обыкновенно-
го травы, г; 

a0 – масса навески СО цикориевой кис-
лоты, г;

W – потеря в массе при высушивании 
сырья, в процентах.

Для количественного определения цико-
риевой кислоты методом ВЭЖХ использова-
ли раствор А, наряду с этим получена хрома-
тограммы (СО) цикориевой кислоты. Объем 
аликвоты испытуемого раствора и раствора 
цикориевой кислоты составил 10 мкл.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для количественной оценки содер-
жания фенольных соединений в 

лекарственном растительном сырье широко 

используется метод прямой спектрофотоме-
трии с пересчетом на стандартный образец 
вещества, наиболее близкого по максиму-
му поглощения и характеру спектральной 
кривой к испытуемому раствору. При изу-
чении спектра поглощения спиртового из-
влечения из травы цикория обыкновенного 
было показано, что в диапазоне от 200 до 
400 нм, спектр имеет максимум поглоще-
ния при длине волны 328±2 нм и 298±2 нм. 
Наличие подобных максимумов характерно 
для фенолкарбоновых кислот. Дальнейшее 
изучение спектром индивидуальных соеди-
нений этой группы позволило определить, 
что наибольшее сходство кривой и наличие 
характерных максимумов наблюдается с  
цикориевой кислотой. В этой связи оценку 
содержания суммы фенольных соединений 
проводили в пересчете на цикориевую кис-
лоту (Рисунок 1).

В результате изучения распределения 
фенольных соединений по органам растения 
было установлено, что наибольшее содержа-
ние фенольных соединений накапливается в 
листьях цикория (Таблица 1). 

Наряду с этим, нами проведено опреде-
ление содержания именно цикориевой 
кислоты в различных частях растения, по 
результатам которого была установлена кор-
реляция между суммарным содержанием 
фенольных соединений и цикориевой кис-
лотой (Рисунок 2).  
Таким образом, наибольшее содержание фе-
нольных соединений и цикориевой кислоты 
наблюдается в листьях. Однако учитывая, 
что вся надземная часть имеет большую 
биомассу, то в качестве сырья для получе-
ния фенольного комплекса цикория, для за-
готовки целесообразно использовать траву. 
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Рисунок 1 – Спектры поглощения извлечений из стеблей (1), травы (2), цветков (4), листьев 
(5) и раствора СО цикориевой кислоты (3),.
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Рисунок 2 – ВЭЖХ-хроматограммы СО цикориевой кислоты (1) и извлечений из травы (2), 
листьев (3), стеблей (4) и цветков (5)  цикория обыкновенного

Таблица 1 – Содержание суммы фенольных соединений и цикориевой кислоты в различных 
органах цикория обыкновенного

Часть растения Содержание суммы фенольных 
соединений в пересчете на 

цикориевую кислоту, %

Содержание цикориевой 
кислоты, мг%

Трава 2,08±0,10 0,007±0,00035
Листья 6,69±0,33 0,055±0,0028
Цветки 4,90±0,25 0,012±0,0006
Стебли 0,09±0,006 0,0003±0,000002
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The accumulation of the sum of phenolic compounds by the 
method of spectrophotometry has been studied, and the content of 
cichoric acid has been determined by the HPLC method in the aerial 
part of the wild chicory common. As a result of the study, it was 
found that the greatest amount of phenolic compounds and cichoric 
acid is contained in the leaves.
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Представлены результаты определения содержания тритер-
пеновых соединений в траве и корнях синеголовника кавказ-
ского и синеголовника плосколистного. В корнях синеголовни-
ка кавказского и синеголовника плосколистного накапливается 
3,35±0,14 % и 3,18±0,95 % тритерпеновых соединений соответ-
ственно; в надземной части - 1,24±0,050 % и 1,64±0,052 %.  

Ключевые слова: тритерпеновые соединения, синеголовник, корни.
ВВЕДЕНИЕ

Некоторые представители рода си-
неголовник − Eryngium L. (семей-

ство Apiaceae) были зарегистрированы как 
лекарственные растения и используются в 
традиционной медицине в Европе. Синего-
ловник плосколистный – Eryngium planum 
L. и синеголовник кавказский – Eryngium 
caucasicum Trautv.– травянистые многолет-
ние растения, простые листья цельные или 
расчленённые, стебель прямостоячий вет-
вистый до 70-90 см высотой, имеют стерж-
невую корневую систему. Произрастают на 
пастбищах, залежах, по окраинам полей, на 

опушках лесов, иногда как сорные растения 
[1].

Настои и отвары надземных частей и 
корней данных растений использовались в 
европейской народной медицине и применя-
лись для лечения цистита, дерматозов, уре-
трозов, мочекаменной болезни и при оттеках 
[2, 3].

Растения рода синеголовник также ис-
пользовали в пищевой промышленности 
(листья) [4].

Считается, что наличие вторичных ме-
таболитов, таких как фенольные кислоты 
(розмариновые, хлорогеновые и кофейные 
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на кислоту урсоловую, после реакции вза-
имодействия с концентрированной серной 
кислотой с подбором разведений для извле-
чений из травы и корней синеголовника кав-
казского и синеголовника плосколистного 
[8]. В результате воздействия серной кис-
лоты образуется карбокатион, который по-
казывает максимум поглощения при длине 
волны 310 нм [9].

Расчет содержания суммы тритерпено-
вых соединений в пересчете на урсоловую 
кислоту в % проводили по формуле:

Также определяли удельный показатель 
поглощения урсоловой кислоты, измерив 
оптическую плотность при длине волны 310 
нм, раствор сравнения – концентрированная 
серная кислота [10]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На рисунках 1 и 2 продемонстриро-
ваны спектры извлечений из над-

земной части и корней синеголовника кав-
казского и синеголовника плосколистного 
после взаимодействия с концентрированной 
серной кислотой.

кислоты), тритерпеновые сапонины (произ-
водные барригенола), флавоноиды (произ-
водные кемпферола и кверцетина), эфирные 
масла и кумарины, определяют разнонаправ-
ленную фармакологическую активность: ди-
уретическую, отхаркивающее, спазмолити-
ческое, противовоспалительное, антиноци-
цептивное и гемолитическое действия [2, 5]. 

В Казахстане и Иране проводили иссле-
дования эфирного масла и СО2-экстракта из 
синеголовника кавказского и синеголовника 
плосколистного, в результате которых иден-
тифицированы такие тритерпеновые соеди-
нения как: сесквифениландрен, лимонен, 
β-сесквифениландрена, 5-метил-2-пири-
мидон, α–пинен, β-сесквифениландрин [6], 
α-терпинен [7].

Одним из наиважнейших направлений 
научных исследований является изучение 
растений, находящих широкое применение в 
народной медицине. Таким образом, иссле-
дование группы тритерпеновых соединений 
синеголовника кавказского и плосколистно-
го, является перспективным и актуальным. 

Целью настоящей работы являлось 
определение суммы тритерпеновых соеди-
нений в корнях и надземных частях сине-
головника плосколистного и синеголовника 
кавказского.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектами исследования являлись 
высушенные корни и надземная 

масса синеголовника кавказского и синего-
ловника плосколистного. Сырье было со-
бранно в июле-сентябре месяце на участке 
коллекционного питомника в п. Змейка, 
Минераловодский район, Ставропольский 
край. Для определения наличия тритерпено-
вых соединений в корнях и надземной части 
синеголовника кавказского и синеголовника 
плосколистного проводили качественную 
реакцию с ванилином и кислотой серной 
концентрированной, наблюдали красно-ко-
ричневое окрашивание. Содержание сум-
мы тритерпеновых соединений определяли 
методом спектрофотометрии в пересчете 

Результат экспериментального опре-
деления удельного показателя поглощения 
стандартного образца урсоловой кислоты 
после взаимодействия с концентрированной 
серной кислотой при 310 нм представлен на 
рисунке 3 и в Таблице 1.



541

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

Рисунок 1 – Спектр поглощения извлечения из корней (1) и надземной части (2) синеголов-
ника кавказского

Рисунок 2 – Спектр поглощения извлечения из корней (1) и надземной части (2) синеголов-
ника плосколистного
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Рисунок 3 –  Спектр поглощения серии разведений раствора стандартного образца урсоло-
вой кислоты после взаимодействия с концентрированной серной кислотой

Таблица 1 − Результаты определения удельного показателя поглощения стандартного образ-
ца урсоловой кислоты

n Статистическая обработка
1 0,0004 0,1273 318,21

=304,78,
Sx=10,1347,

 =4,1375
Δx=10,6334,

ε=3,49%

2 0,0008 0,2311 288,84
3 0,0012 0,3596 298,63
4 0,0016 0,4944 308,99
5 0,002 0,6088 304,4
6 0,0024 0,7431 309,62

Результаты количественного определения суммы тритерпеновых соединений в корнях и 
надземной части синеголовника кавказского и синеголовника плосколистного представле-
ны в таблице 2. 

Таблица 2 − Результаты количественного определения суммы тритерпеновых соединений в 
корнях и надземной части синеголовника кавказского и синеголовника плосколистного

Объект , % n Sx Δx t(p, f) ε, %
Надземная часть синего-

ловника кавказского 1,24 6 0,0526 0,1288 0,0499 0,95 4,02

Корни синеголовника 
кавказского 3,35 6 0,1484 0,3635 0,1410 0,95 4,21

Надземная часть синего-
ловника плосколистного 1,64 6 0,0545 0,1335 0,0518 0,95 3,17

Корни синеголовника 
плосколистного 3,18 6 0, 0978 0, 2396 0,0929 0,95 2,92

Как следует из данных, представленных в таблице, в корнях синеголовника плосколистного 
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и синеголовника кавказского примерно рав-
ное содержание тритерпеновых соединений. 
В надземной части синеголовника кавказско-
го и синеголовника плосколистного также 
примерно одинаковое содержание тритерпе-
новых соединений, но в корнях содержание 
данных соединений выше чес в надземной 
части у обоих исследуемых видов.

ВЫВОДЫ

1. Корни синеголовника кавказского и си-
неголовника плосколистного накапли-
вают примерно равное количество три-
терпеновых соединений (3,35±0,14 % и 
3,18±0,95 % соответственно) и содержа-

ние последних относительно надземной 
части почти вдвое больше;

2. Надземная часть синеголовника кавказ-
ского и синеголовника плосколистного 
(1,24±0,050 % и 1,64±0,052 % соответ-
ственно), так же, накапливают примерно 
равное количество тритерпеновых сое-
динений;

3. Высокое содержание тритерпеновых со-
единений произрастающих в условиях 
интродукции КМВ показывает перспек-
тивность дальнейшего исследования 
данных соединений и использования сы-
рья в качестве их источника.

СПИСОК ЛИТЕРАТУТРЫ

1. Галушко А.И. Флора Северного Кавказа. Определитель. Ростов н/Д: Изд – во Ростов-
ского университета, 1980. – Т. 2. – С. 238 – 248.

2. Duke J.A., Bogenschutz-Godwin M.J., du Cellier J., Duke P.A.K.: Handbook of medicinal 
herbs.- CRC Press.- London, 2002.- p. 277.

3. Morteza Semnani, K., Azadbackt, M. and Hushmand, A. Essential oil composion of 
Eryngium bungei Bioss.- Med. Sci.- 2003.- 1.- P. 43-48.

4. Khoshbakht, K., Hammer, K. and Pistrick, K. Eryngium caucasicum Trautv. cultivated as a 
vegetable in the Elburz Mountains (Northern Iran).- J. Gen. Res. Crop Evol.- 2006.- 54.- P. 
445-448.

5. Thiem B., GouliOska O., Kikowska M., Budzianowski J.: Herba Pol.- 2010.- P. 56-52.

6. Davood Hashemabadi, Behzad Kaviani Chemical Constituents of Essential Oils Extracted 
from the Leaves and Stems of Eryngium caucasicum Trautv. from Iran.- Journal of Essential 
Oil Bearing PlantsJeobp.- 2011.- 14 (6).- P. 693 – 698.

7. E. M. Suleimenov, S. Machmudah, M. Sasaki, M. Goto, Composition of the CO2 extract of 
Eryngium planum.- Chemistry of Natural Compounds.- 2010.- Vol. 46, No. 5.- P. 826-827.

8. Глушко М. П. Изучение тритерпеновых сапонинов травы тысячелистника широколо-
пастного Achillea latiloba Ledeb // Известия высших учебных заведений. Северо-Кав-
казский регион. Естественные науки, 2006. – №. S7. – С. 47-50.

9. Семенченко, В.Ф. Исследования реакции пентациклических тритерпеноидов с кон-
центрированной серной кислотой / Семенченко В.Ф., Оганесян Э.Т., Пономарев В.Д., 
Фролова В.М. // Химия природных соединений, 1971. - №3. – С. 294-296.

10. Федотова, В.В. Тритерпеновые гликозиды травы Solidago caucasica Kem.-Nath / Федо-
това В.В., Оганесян Э.Т., Челомбитько В.А. // Фармация и фармакология, 2014. - № 4 



544

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

(5). – С. 53-57.

STUDY OF THE CONTENT OF TRITERPHENIC 
COMPOUNDS IN ROOTES ERYNGIUM CAUCASICUM 
AND ERYNGIUM PLANUM

E.A. Shcherbakova
graduate student of the Department of Pharmacognosy and Botany, specialist, postgraduate 
and doctoral studies, Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute - a branch FGBOU IN 
VolgGMU MoH, Pyatigorsk, e-mail: yeliseikina@mail.ru
D.A. Konovalov
Doct. farm. , Professor, Head of the Department of Pharmacognosy and Botany, 
Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute - branch. FGBOU IN VolgGMU MoH,e-
mail:d.a.konovalov@pmedpharm.ru
E.R. Garcia
graduate student of chair of Pharmacognosy and botany, Pyatigorsk Medical and 
Pharmaceutical Institute - a branch FGBOU IN VolgGMU MoH, Pyatigorsk, e-mail: 
x-pharm@mail.ru

.This article presents the results of determining the content of 
triterpene compounds in the grass and roots of Eryngium caucasicum 
and Eryngium planum.

Key words: triterpene compounds, eryngium, roots.



545

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

УДК 615.074

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
В ГРУДНОМ СБОРЕ №4 И СУХОМ ЭКСТРАКТЕ НА 
ЕГО ОСНОВЕ

А. А. Скибина
аспирант кафедры фармацевтического естествознания ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) (Москва)
E-mail: askibina93@gmail.com
И. В. Гравель
д.ф.н., профессор кафедры фармацевтического естествознания ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) (Москва)
И. А. Самылина
д.ф.н., член-корр. РАН, профессор кафедры фармацевтического естествознания ФГА-
ОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Универ-
ситет) (Москва)
В. А. Ермакова
д.ф.н., профессор кафедры фармацевтического естествознания ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) (Москва)

Проведено исследование качественного состава фенольных 
соединений грудного сбора №4 и сухого экстракта на его осно-
ве. Определены характерные вещества-маркеры. Исследование 
проводилось методом тонкослойной хроматографии.
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ВВЕДЕНИЕ

Использование синтетических 
лекарственных препаратов не-

изменно сопряжено с возникновением по-
бочных эффектов, что нередко приводит к 
снижению качества жизни, возникновению 
новых заболеваний. Накопленный опыт фи-
тотерапии различных заболеваний (сердца 
и сосудов, почек, органов дыхания и др.) 
позволяет представить ее в качестве альтер-
нативы обычной фармакотерапии. Безус-
ловными преимуществами использования 
растительных препаратов являются их эф-
фективность, малая токсичность, ценовая 
доступность. Применение сборов лекар-
ственных растений представляется наиболее 
целесообразным и связано с синергическим 
эффектом отдельных компонентов. На се-

годняшний день в Государственный реестр 
входит около 40 различных растительных 
сборов, их количество непрерывно растет. 
Однако, у сборов есть недостатки, к числу 
которых можно отнести незавершенность 
лекарственной формы и неточность дози-
рования [1, 2]. Водорастворимые сухие экс-
тракты растительных сборов представляют 
собой наиболее рациональную форму для 
получения стандартизованных водных из-
влечений [3]. 

Согласно требованиям современной 
нормативной документации [4] качествен-
ный анализ биологически активных веществ 
(БАВ) отдельных видов лекарственного рас-
тительного сырья проводится методом тон-
кослойной хроматографии (ТСХ). Поэтому, 
в рамках сквозной стандартизации, целесо-
образно проводить тождественный анализ 
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и сушили до удаления следов растворителей, 
затем выдерживали в сушильном шкафу при 
температуре 100 – 105 °С в течение 2 – 3 
мин и еще теплую последовательно обра-
батывали детектирующими реактивами (5% 
раствор алюминия хлорида в 95% этаноле, 
пары аммиака). Через 30 мин после обработ-
ки пластинку просматривали в УФ-свете при 
длине волны 365 нм. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенных исследо-
ваний 70% этанольных извлече-

ний ГС №4 и сухого экстракта на его основе, 
на хроматограмме было обнаружено 9 зон 
адсорбции (Таблица 1). Зоны адсорбции ГС 
№4 и сухого экстракта совпадали, но раз-
личались интенсивностью свечения. Иден-
тифицированы 4 зоны адсорбции: рутин, 
хлорогеновая кислота, гиперозид, кофейная 
кислота. Полученные результаты согласова-
лись с литературными данными [6].

БАВ сборов и сухих экстрактов на их основе.

Целью нашего исследования было опре-
деление фенольных соединений в грудном 
сборе (ГС) №4 и сухом экстракте с учетом 
современных фармакопейных требований.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объекты исследования: грудной 
сбор №4, сухой экстракт на его 

основе. В состав ГС №4 входят шесть ком-
понентов, применяемых в официнальной 
медицине: ромашки цветки, багульника по-
беги, ноготков цветки, фиалки трава по 20%, 
солодки корни – 15%, мяты листья – 5% [5]. 
Идентификацию фенольных соединений 
сбора проводили методом тонкослойной 
хроматографии. В качестве неподвижной 
фазы использовали хроматографические 
пластины на алюминиевой подложке фирмы 
Merck KGaA (Germany) Kieselgel 60 F254 раз-
мером 10 х 10 см.

Хроматографирование проводили в си-
стеме растворителей: муравьиная кислота 
безводная – вода – этилацетат (10:10:80). В 
качестве исследуемых растворов использо-
вали 70% этанольные извлечения грудного 
сбора №4 и экстракта на его основе. Извле-
чения из отдельных компонентов ГС №4 го-
товили в соответствие с частными статьями 
Государственной фармакопеи Российской 
Федерации (РФ) XIII издания (2015). Для 
идентификации зон адсорбции исследуемых 
образцов на линию старта полосой 10 мм на-
носили 20 мкл ГС №4 и 25 мкл его сухого 
экстракта. Этанольных (95%) растворов ГСО 
рутина, гиперозида, лютеолин-7-гликозида, 
кверцетина, РСО хлорогеновой и кофейной 
кислот, используемых в качестве растворов 
сравнения, наносили по 10 мкл. Пластину с 
нанесенными пробами сушили при комнат-
ной температуре в течение 5 мин, помещали 
в камеру, предварительно насыщенную под-
вижной фазой не менее 30 мин. Хроматогра-
фировали восходящим способом.

Длина пробега растворителей составила 
около 80 – 90 % длины пластинки от линии 
старта. Хроматограмму вынимали из камеры 

ВЫВОДЫ

Проведенное исследование хими-
ческого состава ГС №4 и сухого 

экстракта на его основе показало, что в ка-
честве маркерных соединений для определе-
ния их подлинности могут быть использова-
ны следующие соединения: рутин, гиперо-
зид, хлорогеновая и кофейная кислоты.
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Таблица 1 – Хроматографические характеристики этанольных извлечений компонентов ГС 
№4, самого сбора и сухого экстракта на его основе

№ п/п Значение Rf
Цвет зоны адсорбции при детектировании

Стандартный образец
УФ-свет Пары аммиака 5% раствор алюминия 

хлорида
1 0,23 − желтый желтый −
2 0,30 − желтый желтый −
3 0,37 желтый желтый желтый −
4 0,41 светло-коричневый желтый желтый рутин
5 0,48 голубой − − хлорогеновая кислота 
6 0,53 синий желто-зеленый желто-зеленый гиперозид
7 0,66 фиолетовый − желто-коричневый −
8 0,78 фиолетовый − − −
9 0,95 фиолетовый − − кофейная кислота
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The present study focuses on the determining of individual 
phenolic compounds of pectoral species №4 and its dry extract. 
The specific substances have been described for all study objects. 
Qualitative analysis was carried out by thin-layer chromatography.
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Изучали влияние интенсивности света на морфометриче-
ские показатели и содержание суммы фенольных соединений 
в растениях базилика. Показано, что оптимальные показатели 
опытных растений базилика получены при интенсивности све-
та 300 мкмоль фотонов/м2•сек и длительности экспозиции 21 
сутки. В этих условиях освещения  наблюдали увеличение со-
держания суммы фенольных соединений в листьях (до 14 мг/г 
сухой массы), а при интенсивности света >550 мкмоль фото-
нов/м2•сек значение этого показателя и оводненности листьев 
снижалось, что может косвенно свидетельствовать об увеличе-
нии уровня АФК,  избыточность использованного света и сни-
жение адаптационных свойств растения. 

Ключевые слова: Ocimum basilicum L., фенольные соединения, интенсивность света, 
светодиодные лампы

ВВЕДЕНИЕ

Значительное количество видов 
овощных и лекарственных расте-

ний в настоящее время выращивают в усло-
виях светокультуры. Избыток света, как и 
его недостаток, оказывает негативное влия-
ние на растения, вызывает повреждение све-
тособирающих комплексов и пигментов, ак-
тивацию транспирации, закрывание устьиц, 
снижение интенсивности фотосинтеза и на-
копление АФК. Растения в ходе эволюции 
выработали механизмы, защищающие их от 
избыточного света, к которым относятся по-
ворот или складывания листьев, изменения 
локализации хлоропластов, активация био-
химического защитного механизма нефото-
химического тушения энергии возбуждения, 
а также, синтез различных антиоксидантных 
ферментов и неферментативных соедине-
ний – гликозидов, терпеноидов, флавоно-
идов, полифенолов и др. [1]. Объектом ис-
следования являлся Ocimum basilicum L. 
однолетнее лекарственное и пряно-аромати-
ческое растение из семейства Ясно́тковые 
(Lamiáceae). Анализ содержания фенольных 

соединений в лекарственных травах необхо-
дим в целях улучшения качества раститель-
ного сырья [2]. Целью исследования явля-
лось изучение взаимосвязи между уровнем 
содержания фенольных соединений в рас-
тениях и интенсивностью использованного 
в экспериментах света. В настоящей работе 
представлены данные по изменению в бази-
лике содержания суммы фенольных соеди-
нений – важнейших компонентов антиокси-
дантной защиты растений в условиях свето-
вого стресса. 

Семена базилика сорта Лимонный аро-
мат высевали в перлит, на фазе второй пары 
настоящих листьев проростки помещали 
в сосуды с питательной средой Хоглан-
да-Снайдерс и продолжали выращивать в 
водной культуре в условиях фитотрона при 
12-часовом фотопериоде, освещенности 
50±5 мкмоль фотонов /м2•сек (световых еди-
ниц – СЕ) (люминесцентные лампы OSRAM 
L36W/765, Россия), температуре 22±3оC и 
относительной влажности воздуха 65±5%. 
По достижению возраста 4-х недель в части 
растений (контроль) были определены пока-
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содержание свободных фенолов в листьях 
повысилось на 10-15 %. При освещении 300-
1350 СЕ (СЛ) содержание суммы фенольных 
соединений в листьях на 14 сутки экспози-
ции выросло в среднем в 1,4-2,2 раза отно-
сительно значений контрольных растений, 
что свидетельствует об участии суммы фе-
нольных соединений в процессах адаптации 
растений к избыточному свету (рис. 2). На 
21 сутки экспозиции при освещенности 300 
СЕ содержание суммы фенольных соедине-
ний в листьях достигло максимума, а при ос-
вещенности >550 СЕ наблюдали снижение 
содержания суммы фенольных соединений 
(рис. 2), уменьшение содержания воды в ли-
стьях, изменение их цвета и формы. 

затели роста, а остальные растения раздели-
ли на 2 группы и продолжали выращивать в 
камерах фитотрона. Растения первой груп-
пы освещали ЛЛ, располагая в зонах осве-
щенности 50, 100 и 150 СЕ. Растения второй 
группы освещали светодиодными лампами 
(СЛ) (50 Вт, EPISTAR, Тайвань), которые со-
вмещали в себе синие 450 нм и красные 660 
нм длины волн, дополненные собирающей 
оптической линзой. Ярусное размещение 
растений обеспечивало освещение 300-1350 
СЕ. На 14 и 21 сутки в опытных растениях 
измерили ростовые показатели, накопление 
массы надземной части и корней, содержа-
ние воды в листьях среднего яруса. По окон-
чанию эксперимента в контрольных и опыт-
ных растениях определили содержание сум-
мы фенольных соединений [3]. Обработку 
данных проводили методами параметриче-
ской статистики в среде Microsoft Exel 2007. 
Бары на рисунках обозначают стандартные 
отклонения от среднего при 5% уровне зна-
чимости.

Изменения показателей опытных расте-
ний оценивали по отношению к исходным 
контрольным растениям. Надземная масса 
растений за 21 сутки экспозиции в камере с 
ЛЛ увеличилась по отношению к контроль-
ным растениям в среднем в 4, 6 и 11 раз соот-
ветственно 50, 100 и 150 СЕ, а в присутствии 
СЛ за тот же период прирост надземной мас-
сы растений возрос в среднем в 6, 10 и 16 раз 
соответственно освещению 300, 550 и 1350 
СЕ (Рисунок 1). Оводненность листьев при 
освещении ЛЛ за время эксперимента изме-
нялась незначительно.

Повышение интенсивности света сопро-
вождалось уменьшением содержания воды в 
листьях и на 21-е сутки при 1350 СЕ (СЛ) 
снизилось в среднем на 6 % по сравнению 
с контрольными растениями (рис. 1). При 
этом наблюдали понижение тургора ли-
стьев нижних и средних ярусов, изменение 
формы и цвета верхушечных листьев. Кон-
ститутивное содержание суммы фенольных 
соединений в листьях базилика составляло 
12-14 мг/г сухой массы. При экспозиции 
растений 21 сут на свету 100 и 150 СЕ (ЛЛ) 

Результаты проведенного исследования 
свидетельствую о значительной роли фе-
нольных соединений при адаптации расте-
ний базилика к условиям различной интен-
сивности света. Оптимальные морфофизи-
ологические показатели опытных растений 
базилика соответствовали длительности 
экспозиции 21 сутки при интенсивности 
света 300 СЕ (СЛ). При освещении >550 СЕ 
наблюдали процесс уменьшения содержа-
ния суммы фенольных соединений и ово-
дненности в листьях, что указывает на избы-
точность использованного света и снижение 
адаптационных свойств растения. 
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Рисунок 1 – Влияние интенсивности освещения на накопление сырой массы надземной ча-
сти растения (1), корневой системы (2) и содержание воды в листьях (3)  контрольных рас-
тений и после 21 сутки экспозиции растений на свету: 50-150 СЕ (ЛЛ); 300-1350 (СЛ).

Рис. 2. Содержание суммы фенольных соединений в листьях контрольных растений и после 
14 суток (1) и 21 суток (2) экспозиции растений базилика в условиях различной интенсивно-
сти света: 300-1350 СЕ (СЛ).
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CONTENT OF THE SUM OF PHENOLIC COMPOUNDS 
IN PLANTS OCIMUM BASILIKUM L.

Stetsenko L.A.
PhD, senior researcher Timiryazev Institute of Plant Physiology Russian Academy of 
Sciences (Moscow)
e -mail: larstet@mail.ru

The effect of light intensity on morphometric indices and the 
content of phenolic compounds in basil plants were studied. It is 
shown that the optimal indices of the experimental basil plants were 
obtained with a light intensity of 300 μmol photons / m2 • sec and 
an exposure time of 21 days. Under these lighting conditions, an 
increase in the amount of phenolic compounds in the leaves (up to 
14 mg / g dry weight) was observed, and at a light intensity of > 550 
μmol / m2 / sec the value of this index and the water content of the 
leaves decreased, which could indirectly indicate an increase in the 
level of  active forms of oxygen, the redundancy of the used light 
and the decrease in the adaptive properties of the plant.

Key words: Ocimum basilicum L., phenolic compounds, light intensity, LED lamps
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Представлены результаты идентификации гидроксикорич-
ных кислот в водной фракции, полученной из травы Aristolochia 
clematitis L. методами БХ и ВЭЖХ. Установлено наличие ко-
фейной и хлорогеновой кислот, а также отсутствие токсичных 
аристолохиевых кислот.

Ключевые слова: кирказон ломоносовидный, гидроксикоричные кислоты, аристоло-
хиевые кислоты, бумажная хроматография, ВЭЖХ.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время всё больше вни-
мания уделяется исследованию 

фармакопейных и нефармакопейных видов 
отечественной флоры на предмет содер-
жания гидроксикоричных кислот [1-3] для 
которых установлена многовекторная био-
логическая активность. По данным литера-
туры для этой группы биологически актив-
ных веществ (БАВ) характерно антиокси-
дантное, антимикробное, противовирусное, 
желчегонное, иммунотропное, противовос-
палительное [4] и гипогликемическое [5] 
действие. 

Комплексная фармакологическая ак-
тивность обуславливает целенаправленный 
поиск данной группы БАВ фенольного ха-
рактера при проведении фитохимических 
исследований различных видов лекарствен-
ного растительного сырья (ЛРС). 

Химический состав кирказона ломоно-
совидного (Aristolochia clematitis L.), мно-
голетней травянистой лианы из семейства 
Кирказоновые (Aristolochiaceae), изучен 
однобоко. Большая часть исследований хи-
мического состава кирказона посвящена 
аристолохиевым кислотам, с наличием кото-
рых связывают его токсическое действие [6]. 
В этой связи остальные группы БАВ травы 
кирказона остаются практически не изучен-
ными. 

Учитывая комплекс факторов – высо-
кая биологическая активность гидроксико-
ричных кислот, значительная сырьевая база 
травы кирказона, а также недостаточная из-
ученность компонентов фенольной природы 
данного сырья – исследование травы кирка-
зона на предмет наличия гидроксикоричных 
кислот является актуальным. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ



554

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

Параллельно проводили исследование 
водной фракции на содержание аристоло-
хиевых кислот по методике указанной в Ев-
ропейской Фармакопее 9.0 [9] в сравнении 
со СО смеси аристолохиевых кислот I и II 
(Sigma).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате ТСХ - и ВЭЖХ - ана-
лиза в водной фракции из травы 

кирказона были идентифицированы хло-
рогеновая и кофейная кислоты. Результа-
ты хроматографического изучения водной 
фракции на содержание гидроксикоричных 
кислот представлены в таблице 1. Хромато-
граммы представлены на рисунках 1 - 3. 

Аристолохиевые кислоты в водной фрак-
ции идентифицированы не были. Результа-
ты хроматографического изучения водной 
фракции на содержание аристолохиевых 
кислот представлены в таблице 2. Хромато-
граммы представлены на рисунках 4-5. 

Таблица 1 - Результаты хроматографическо-
го изучения ГК водной фракции из травы 
кирказона ломоносовидного

Наименования СО
Характеристики удерживания, 

мин

Rf Время, мин

Кофейная кислота 0,73 7,23 и 8,62

Хлорогеновая 
кислота 0,76 4,68 и 6,50

п-кумаровая кис-
лота 0,61 11,30 и 12,90

Коричная кислота 0,71 27,31 и 27,34

Водная фракция 0,73 и 0,76 4,78 и 7,63 и13,28

Объект исследования. В качестве объ-
екта была использована водная фракция, 
оставшаяся после последовательного из-
влечения различными растворителями от-
дельных групп БАВ из спиртовой вытяжки 
из обезжиренного сырья травы кирказона 
ломоносовидного методом жидкость-жид-
костной экстракции. Для идентификации 
гидроксикоричных кислот использовали ме-
тоды бумажной (БХ) и высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). 

Исследование водной фракции прово-
дили методом БХ. Система растворителей 
- 15% уксусная кислота, которая по данным 
предварительного фитохимического скри-
нинга и литературных источников [7,8] об-
ладает максимальной разделительной спо-
собностью. Идентификацию пятен гидрок-
сикоричных кислот проводили по голубой 
флуоресценции в фильтрованном УФ – свете 
при 254нм и 365нм до и после обработки 
хроматограмм парами аммиака в сравнении 
с пятнами стандартных образцов (СО) ги-
дроксикоричных кислот на хроматограмме 
раствора сравнения по значениям факторов 
удерживания (Rf).

Идентификацию ГК методом ВЭЖХ 
проводили на хроматографе HPLC Shimadzu 
LC 20 Prominence (США). Хроматографиче-
ские условия: подвижная фаза ацетонитрил 
– вода - муравьиная кислота; колонка Zorbax 
XDB C18 (4.6*250 мм), заполненная части-
цами сорбента 5 мкм (Agilent), режим гра-
диента: от 15% до 35% ацетонитрила в 0,1% 
растворе кислоты муравьиной. Скорость 
подачи подвижной фазы 1 мл/мин. Объем 
вводимой пробы – 20 мкл. Детектирова-
ние проводили с помощью диодноматрич-
ного детектора. Программное обеспечение 
LabSolution. Идентификацию отдельных ве-
ществ проводили путем сопоставления вре-
мен удерживания пиков на хроматограммах 
испытуемого и стандартных растворов. В ка-
честве стандартов использовали СО п-кума-
ровой, коричной, хлорогеновой и кофейной 
кислот (CRS EP (Sigma)) с концентрацией 
0,1 мг/мл. 

Из данных таблиц и рисунков можно 
сделать вывод о том, что водная фракция 
травы кирказона содержит гидроксикорич-
ные кислоты и свободна от аристолохиевых 
кислот, которые обеспечивают токсическое 
действие растения. 
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Рисунок 1 – Хроматограмма водной 
фракции

Риунок 2 – Хроматограмма СО 
хлорогеновой кислоты

Рисунок 3 –  Хроматограмма СО кофейной кислоты

Таблица 2 – Результаты хроматографического изучения водной фракции из травы 
кирказона ломоносовидного на содержание аристолохиевых кислот

Испытуемый раствор

Время удерживания веществ, мин

Аристолохиевые кислоты
Неидентифицированные вещества

1 2

СО смеси аристолохиевых кислот I и II 
(С= 350 мкг / мл)

24,27
25,28 – –

Водная фракция – 3,69 5,06
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Рисунок 4 – Хроматограмма СО аристолохиевых кислот Рисунок 5 – Хроматограмма водной фракции

ВЫВОДЫ

Методом БХ и ВЭЖХ в водной 
фракции, полученной из травы 

кирказона ломоносовидного, были иден-
тифицированы хлорогеновая и кофейная 
кислоты. Аристолохиевые кислоты, обу-

славливающие токсическое действие травы 
кирказона не обнаружены. Полученные дан-
ные открывают перспективы дальнейшего 
изучения водных извлечений из травы кир-
казона, свободных от токсичных аристоло-
хиевых кислот как потенциальной фитосуб-
станции. 
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The results of the identification of hydroxycinnamic acids 
in the aqueous fraction obtained from Aristolochia clematitis L. 
grass by paper and HPLC methods are presented. The results 
of the identification of hydroxycinnamic acids in the aqueous 
fraction obtained from Aristolochia clematitis L. grass by paper 
and HPLC methods are presented. The presence of caffeic and 
chlorogenic acids, as well as the absence of toxic aristolochic acid 
are established.
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chromatography, HPLC.



558

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

вания последних лет показали возможность 
создания препаратов с содержанием гранул 
резано-прессованных (ГРП), использование 
которых позволяет существенно улучшить 
технологические показатели лекарственно-
го растительного сырья (ЛРС) [2-7]. Следу-
ет учитывать тот факт, что использование 
современных технологий переработки ЛРС 
предполагает изучение влияния процесса 
грануляции на анатомо-диагностические 
характеристики. Объясняется это тем, что 
определение подлинности является одним 
из основополагающих этапов стандартиза-
ции лекарственного препарата, а для уста-
новления подлинности переработанного 
ЛРС подчас возможно только с помощью 
микроскопических исследований. 

Ранее проведенные исследования пока-
зали, что процесс грануляции не оказывает 
влияния на микроскопические признаки гра-
нул, полученных из таких морфологических 
групп сырья как плоды и трава [8, 9]. Однако 

ВВЕДЕНИЕ

В качестве одного из главных прио-
ритетов государственной полити-

ки обозначается разработка конкурентоспо-
собных импортозамещающих отечествен-
ных лекарственных средств, в том числе, 
растительного происхождения. Несмотря 
на разработку и внедрение различных ин-
новационных лекарственных препаратов 
биологического и синтетического проис-
хождения, лекарственные препараты на ос-
нове растительного сырья не теряют своей 
значимости. Это объясняется многими при-
чинами, и в первую очередь, их безопасно-
стью, эффективностью и доступностью [1]. 
Расширение ассортимента лекарственных 
растительных препаратов может достигать-
ся двумя путями: введением в медицинскую 
практику новых фармацевтических субстан-
ций растительного происхождения и созда-
нием новых лекарственных форм. Исследо-
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установление влияния такого способы пе-
реработки ЛРС на другие морфологические 
группы не проводилось.

Целью настоящего исследования явля-
лось изучение влияния процесса грануляции 
на анатомо-диагностические характеристи-
ки листьев, цветков, подземных органов и 
кор.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектами изучения служили по-
рошок сенны листьев, ромашки 

аптечной цветков, аира обыкновенного кор-
невищ, дуба коры и гранулы резано-прессо-
ванные, полученные из них. 

Для производства ГРП использовали из-
мельченное ЛРС, проходящее сквозь сито с 
отверстиями размером 2 мм, соответству-
ющее требованиям действующих фармако-
пейных статьей [7, 10]. ГРП были получены 
согласно технологии описанной в Государ-
ственные фармакопеи Российской Федера-

ции XIII издания [7].

Из порошка и гранул, полученных из 
него, были приготовлены микропрепараты 
[7]. Для получения фотографий использо-
вали микроскоп Olympus CX41 (Япония) 
с окуляром 10×; объективами 4×, 20×, и 
40×; с цифровой насадкой (PowerShot G1X 
(Япония)). Фотографии были обработаны 
на компьютере с помощью программ Adobe 
Photostop CS6.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При рассмотрении микропрепара-
та порошка и ГРП Сенны листьев 

были видны фрагменты характерные для 
сырья сенны. Характерные анатомо-диа-
гностических признаков порошка и гранул 
резано-прессованных Сенны листьев пред-
ставлены в Таблице 1.

Таблица 1 – Анатомо-диагностические признаки Сенны листьев (200х)

Анатомо-диагностические признаки Порошок ГРП

Фрагмент эпидермиса листа с простым 
бородавчатым волоском, устьичным 

комплексом аномоцитного и парацитно-
го типа, место прикрепления простого 

волоска

Фрагмент листа с друзами оксалата каль-
ция и жилкой с кристаллоносной обклад-

кой
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При рассмотрении микропрепарата порошка и ГРП Ромашки аптечной цветков были 
идентифицированы анатомо-диагностические признаки характерные для данного ЛРС (Та-
блица 2).

Таблице 2 – Анатомо-диагностические признаки Ромашки аптечной цветков (200х)

Анатомо-диагностические признаки Порошок ГРП

Фрагмент эпидермиса отгиба венчика 
язычкового цветка с сосочковидными 

выростами

Фрагмент эпидермиса трубчатого цветка с 
эфирномасличными железками и друзами 

кальция оксалата

Фрагмент эпидермиса по жилке листочка 
обвертки цветочной корзинки с секре-

торным ходом и кольцами механических 
клеток

Фрагмент эпидермиса черешка с много-
клеточными волосками

При рассмотрении «давленого» препарата порошка и ГРП Аира обыкновенного корне-
вищ были выявлены анатомо-диагностические характеристики, позволяющие идентифици-
ровать Аира обыкновенного корневища (Таблица 3).
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Таблица 3 – Анатомо-диагностические признаки Аира обыкновенного корневищ (200х)

Анатомо-диагностические при-

знаки
Порошок ГРП

Фрагмент аэренхимы с крупны-

ми клетками идиобластами, содержащие 

эфирное масло, и паренхимными клетками 

с крахмальными зернами

Клетки эпидермиса с четковид-

ным утолщением стенок (давленый пре-

парат)

Группа паренхимных клеток с 

четковидным утолщением стенок

Волокна с кристаллоносной об-

кладкой (давленый препарат)

Фрагмент сосудисто-волокнисто-

го пучка

При рассмотрении микропрепарата порошка и ГРП Дуба коры были видны призна-
ки, позволяющие в результате микроскопического анализа идентифицировать Дуба кору 
(Таблица 4).
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Таблица 4 – Анатомо-диагностические признаки Дуба коры (200х)

Анатомо-диагностические при-

знаки
Порошок ГРП

Фрагменты коричневой пробки

Фрагменты сердцевидных лучей

Фрагменты лубяных волокон с 

кристаллоносной обкладкой

Друзы оксалата кальция

Каменистые клетки
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ВЫВОДЫ

1. Проведенный микроскопический ана-
лиз порошков ЛРС и ГРП, полученных 
из него, показал наличие анатомо-диа-
гностических признаков, характерных 
для изучаемых объектов. Установлено, 
что процесса грануляции не влияет на 
анатомо-диагностические характери-

стики листьев, цветков, подземных ор-
ганов и кор.

2. Результаты исследования могут быть 
использованы для включения в норма-
тивную документацию на исследуемый 
объект и для дальнейших исследова-
ний по совершенствованию контроля 
качества лекарственных растительных 
препаратов.
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Summary. Recent studies have demonstrated possibility of 
using herbal raw material to manufacture cut-pressed granules. This 
study is aimed at assessment of the granulation process effect on 
anatomical and diagnostic characteristics of herbal raw material 
belonging to different morphological groups.
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Представлено исследование динамики накопления дубиль-
ных веществ в надземной части Potentilla anserina L., заготов-
ленной в Томской области и на юге Красноярского края и, в 
различные фазы вегетации.
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ВВЕДЕНИЕ

Выявление закономерности в нако-
плении дубильных веществ в рас-

тениях имеет большое практическое значе-
ние для правильной организации заготовки 
сырья.

Дубильные вещества или танниды – это 
высокомолекулярные, полифенольные сое-
динения, способные образовывать прочные 
связи с белками и алкалоидами, осаждая их, 
а также обладающие вяжущим действием. 
При взаимодействии с белками, вызывают 
их частичное свертывание, и создают водо-
непроницаемую защитную альбуминатную 
пленку (дубление), на чем основано их бак-
терицидное и противовоспалительное дей-
ствие на слизистых оболочках и раневых 
поверхностях.

Лекарственное сырье, содержащее ду-
бильные вещества, проявляет вяжущие свой-

ства, поэтому используется для полосканий, 
при ожогах, внутрь при желудочно-кишеч-
ных расстройствах, а также отравлениях тя-
желыми металлами и алкалоидами [1].

Лапчатка гусиная (Potentilla anserine L.), 
почти космополит, широко распространена в 
умеренных зонах земного шара, в том чис-
ле и на территории России. Надземная часть 
лапчатки гусиной применяется в разных 
странах как противовоспалительное сред-
ство при воспалении слизистых оболочек 
ротовой полости, глотки, желудочно-кишеч-
ного тракта, диареи [2-4]. Данные фармако-
логические эффекты обусловлены наличием 
дубильных веществ. Таким образом, пред-
ставляет практический и научный интерес 
изучение динамики накопления дубильных 
веществ в надземной части лапчатки гуси-
ной, произрастающей в Сибири.
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Увеличение содержания дубильных ве-
ществ в траве наблюдается в процессе раз-
вития фазы вегетации и достигает своего 
максимума к стадии бутонизации. Это объ-
ясняется тем, что дубильные вещества в 
растениях выполняют ряд важных функций. 
Обладая фунгицидными и бактерицидными 
свойствами, дубильные вещества предохра-
няют растение от воздействия различных 
вредителей и возбудителей заболеваний; яв-
ляясь горькими на вкус и проявляя вяжущие 
свойства, дубильные вещества предохраня-
ют растение от поедания животными, что 
способствует дальнейшему наращиванию 
биомассы растения и переходу к фазе пло-
доношения. В фазе плодоношения содержа-
ние дубильных веществ в надземной части 
уменьшается. Снижение уровня дубильных 
веществ к концу вегетационного периода 
происходит в связи с подготовкой растений к 
глубокому физиологическому покою. К осе-
ни снижается интенсивность всех физиоло-
гических процессов в организме растений, 
листья стареют, отмирают, интенсивность 
фотосинтеза падает, в результате синтезиру-
ется меньше мономеров для построения ду-
бильных веществ [6]. 

Полученные нами данные, в целом, под-
тверждают вышеизложенные сведения. Осо-
бенно это наглядно просматривается на по-
лученных результатах исследований сырья, 
собранного в окрестностях г. Томска. Что 
касается показателей изучения сырья, заго-
товленного в окрестностях г. Красноярска, 
то скорее всего в указанном районе проис-
ходит более раннее начало развития вегета-
ционного периода по сравнению с Томской 
областью.

ВЫВОДЫ
1. Максимальное содержание дубиль-

ных веществ в надземной части лапчатки 
гусиной составило 13,99±1,02% в Краснояр-
ском крае и 13,20±0,34% в Томской области.

2. Максимальное накопление дубиль-
ных веществ в надземной части лапчатки 
гусиной приходится на фазу начала цветени-
я-плодоношения в июне-июле. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом для изучения содер-
жания динамики накопления 

дубильных веществ послужила надземная 
часть лапчатки гусиной (Potentilla anserina 
L.), заготовленная на территории Томской 
области (окрестности г. Томска) и юга Крас-
ноярского края (поселок Слизнево в 20 км 
от г. Красноярска) летом 2017 г. Сбор над-
земной части лапчатки гусиной осуществля-
ли в течение лета с интервалом в 2 недели: 
3.06.17 г – начальная стадия вегетации (нач. 
вег.); 17.06.17 г – бутонизация (бут.), 1.07.17 
г – начало цветения (бут, нач. цв.); начало 
цветения, цветение (нач. цв., цв.);  15.07-
30.07.17г. – цветение (цв.),   16.08.17г – ко-
нец цветения, плодоношение (кон. цв., пл.), 
26.08.17г – плодоношение, конец плодоно-
шения (пл., кон.пл.). 

Для сравнительной характеристики со-
держания дубильных веществ использовали 
перманганатометрический метод Левенталя 
в модификации А.Л. Курсанова, основанный 
на легкой окисляемости дубильных веществ 
калия перманганатом в присутствии инди-
катора и катализатора реакции индигосуль-
фокислоты [5]. Определение содержания ду-
бильных веществ проводили в трехкратной 
повторности.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты количественного опре-
деления содержания дубильных ве-

ществ в надземной части  Potentilla anserine 
L. представлены  в таблице 1 и на рисунке 1.

Лапчатка гусиная накапливает довольно 
много дубильных веществ – до 13,99±1,02% 
на юге Красноярского края и 13,20±0,34% в 
Томской области. Динамика накопления и 
содержание дубильных веществ в лапчатке 
гусиной, произрастающей в указанных ре-
гионах Сибири примерно одинаковое. Наи-
большее содержание дубильных веществ в 
надземной части приходится на фазу цвете-
ния и начала плодоношения, а минимальное 
содержание наблюдается в фазе окончания 
плодоношения. 
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Таблица 1 – Содержание дубильных веществ в надземной части лапчатки гусиной

Место сбора

Содержание дубильных веществ в абсолютно сухом сырье, %

Дата сбора

3.06.17
(нач.вег)

17.06.17
(бут, нач. 

цв.)

1.07.17
(нач. цв., 

цв.)

15.07.17
(цв.)

30.07.17
(цв.)

16.08.17
(кон.цв., пл.)

26.08.17
(пл., кон.пл.)

Красно-
ярский край

13,95±
0,99

13,41±
0,47

13,99±
1,02

12,49±
0,94

12,31±
0,46 11,81± 0,32 - *

Томская 
область - * 11,10± 0,49 12,30±0,3 13,20±

0,34
12,83±

0,53 12,46± 0,56 10,78± 0,45

* - не определялось

Рисунок 1 – Динамика накопления дубильных веществ в надземной части P. anserinaL.
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АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ СУММЫ АЛ-
КАЛОИДОВ ЛИСТЬЕВ PEDICULARIS OLGAE REGEL.

А. Х. Валиев 
к. фарм. н., заведующий кафедрой фармацевтической технологии Таджикского госу-
дарственного медицинского университета (Душанбе)
e-mail:valizoda83@gmail.com 

В статье изложены результаты антиоксидантной активности 
алкалоидной смеси, полученной из листьев Pedicularis olgae 
Regel. Двумя методами, по 2,2-дифенил-1-пикрилгидразилу 
(ДФПГ) и по 2,2›-азинобис-3-этилбензотиазолин-6-сульфонату 
(АБТС) доказано, что алкалоидную смесь, обладает антиокси-
дантной активностью, со значениями IC50 = 0,039 мг/мл и 1,0 
мг/мл, соответственно. Сравнивая эти значения со значениями 
антиоксидантной активности аскорбиновой кислоты - IC50 = 
0,002 мг/мл (по ДФПГ) и IC50 = 0,005 мг/мл (по АБТС), мож-
но считать алкалоидной смеси листьев Pedicularis olgae Regel, 
объектом с приемлемой показатели антиоксидантной активно-
стью.

Ключевые слова: алкалоидная смесь, Pedicularis olgae Regel, 2,2-дифенил-1-пикрилги-
дразил, 2,2’-азинобис-3-этилбензотиазолин-6-сульфонат, антиоксидантная актив-
ность.

ВВЕДЕНИЕ

Интерес к изучению алкалоидов и 
к установлению их химического 

строения вызывается в первую очередь тем, 
что многие из них представляют собой цен-
нейшие лекарственные вещества [1]. Одним 
из таких растений, которое содержит не-
сколько фармакологически активных алка-
лоидов, является Pedicularis olgae Regel.

Рedicularis olgae Regel (сем. 
Scrophulariaceae Juss.) – это многолетнее 
растение и широкораспространённый вид 
среди 20 видов рода мытника, встречающих-
ся  в Таджикистане. Данный вид растения 
носит имя Ольги (Мытник Ольги) в честь 
великого русского ученного-ботаника Ольги 
Федченко, которая внесла огромный вклад в 
изучение этого вида растения и флоры Тад-
жикистана.  Стебли этого растения высотой 
10—30 см, прямые, при основании с плен-
чатыми листьями. Все растение волосистое. 
Прикорневые листья на коротких череш-

ках,  продолговато-ланцетные или линей-
ные,  прерывисто перисторассеченные, сег-
менты ланцетные, плоские, очень острые, 
хрящеватозаостренные; стеблевые листья 
супротивные или мутовчатые, на более ко-
ротких черешках сходны с прикорневыми; 
прицветные листья ланцетные или продол-
говато-ланцетные, острые, цельнокрайние. 
Pedicularis olgae Regel в диком виде распро-
странен во многих районах флоры  Таджики-
стана: Кураминский, Туркестанский, Зерав-
шанский и др. Он широко встречается в Гис-
саро-Дарвазском, Южно-таджикистанском 
и Воссточно-таджикистанском районах. В 
зависимости от высоты распространения 
Pedicularis olgae Regel  цветет в апреле—
июне и плодоносит в мае—июле  месяцах. В 
надземной части содержит 0,26 – 1,18% ал-
калоидов (плантагонин, индиканин,  педику-
лин, педикулидин и др.) [2]. Геометрическая 
и электронная структура этих алкалоидов 
и его дискрипторов дают основу полагать, 
что алкалоиды этой группы имеют большую 
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переносили в стеклянную бутыль объемом 
10 л, добавляли лед и подщелачивали рас-
твором карбоната натрия до рН 9–9,5. Затем 
экстрагировали алкалоиды 5 раз эфиром, и 
5 раз хлороформом. Эфирные и хлороформ-
ные извлечения по отдельности объединили 
и к каждому добавили по 60 г безводного 
хлорида кальция. Эфирные и хлороформ-
ные извлечения по отдельности объединяли 
и  упаривали до сухого остатка. Оставший-
ся щелочной  раствор проверили на присут-
ствие алкалоидов. Реакция была отрицатель-
ной. Сухие остатки эфирного и хлороформ-
ного извлечения объединяли. Полученную 
сумму алкалоидов использовали для опреде-
ления антиоксидантной активности

Определение антиоксидантную актив-
ность алкалоидной смеси по захвату свобод-
ных радикалов ДФПГ. Анализ проводили по 
методике указанной в литературном источ-
нике [5]. Этот метод основан на способности 
исследуемого объекта захватить свободные 
радикалы ДФПГ. Эти свободные радикалы в 
свою очередь имеют большую способность 
принимать электроны из активных водород-
ных или других ионов. Суть метода заклю-
чается в том, что если исследуемый объект 
обладает антиоксидантным действием, то он 
может захватить как можно больше свобод-
ных радикалов ДПФГ и тем самым ингиби-
рует процесс окисления. 

100 мкл метанольного раствора суммы 
алкалоидов (в диапазоне концентраций от 
7,8 до 1000 мкг/мл) смешали со 100 мкл 0,2 
м/моль ДФПГ в метаноле в лунках 96-лу-
ночного планшета. Планшет выдерживали 
в темноте в течение 15 мин, после чего из-
меряли оптическую плотность раствора при 
515 нм в микропланшет-ридере Biochrom 
ASYS UVM 340. Одновременно измеряли 
оптические плотности раствора сравнения 
(метанол) и раствора стандартного образца 
(аскорбиновая кислота в метаноле). Инги-
бирующую активность (в %) определяли по 
следующей формуле:

степень биологической активности [3]. Кро-
ме того, в литературном источнике отмече-
но, что по степени токсичности Pedicularis 
olgae Regel относится к категории слабо ядо-
витых растений [4]. По нашему мнению, это 
свидетельствует о содержании в растении 
биологически активных веществ в достаточ-
ных количествах.  

Целью исследований является получе-
ние суммы алкалоидов из листьев Pedicularis 
olgae Regel, произрастающего в Таджики-
стане, а также изучение его антиоксидант-
ной активности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектом нашего исследования 
были листья Pedicularis olgae 

Regel, которые собраны во время цветения 
на территории района Рудаки Гиссарской 
долины Таджикистана и высушены в тени 
при комнатной температуре до постоянной 
массы.

Получение суммы алкалоидов. Вы-
деление и очистку алкалоидов из листьев 
Pedicularis olgae Regel проводили общеиз-
вестным классическим методом [1]: 

Навеску 100 г суховоздушного измель-
ченного сырья смачивали в 5%-ном растворе 
карбоната натрия и настаивали в течение 2 
часов. Затем все сырье  переносили в сте-
клянную емкость и заливали 1000 мл хлоро-
форма. Спустя 24 часа хлороформное извле-
чение фильтровали через марлевый фильтр. 
Эту операцию проводили 5 раз, до тех пор, 
пока не была отрицательной пробы на при-
сутствие алкалоидов в экстракте (кремно-
вольфрамовая проба). Каждое извлечение 
держали в холодильнике. Затем объединен-
ное хлороформное извлечение упаривали на 
роторном испарителе при 400С до 1литра.  К 
полученному хлороформному извлечению 
добавляли 250 мл 5 %  раствора серной кис-
лоты и экстрагировали. Операцию проводи-
ли 5 раз до отрицательной пробы на присут-
ствие алкалоидов в экстракте (кремноволь-
фрамовая проба). 

Объединенное сернокислое извлечение 
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где: 

D1 – оптическая плотность раствора 
исследуемого объекта после добавления 
ДФПГ; 

D0 - оптическая плотность чистого мета-
нольного раствора ДФПГ;

A1 - оптическая плотность чистого мета-
нольного раствора исследуемого объекта;

A0 - оптическая плотность чистого мета-
нола.

 
По этой же формуле определяли ингиби-

рующую активность кислоты аскорбиновой.  
Значение IC50 определялось как количество 
экстракта, необходимого для захвата 50% от 
свободных радикалов ДФПГ. Этим методом 
также ранее были использованы [6, 7].

Определение антиоксидантную актив-
ность алкалоидной смеси по захвату сво-
бодных радикалов АБТС•+.. Раствор АБТ-
С•+со свободными радикалами, приготовили 
путем растворения его 38 мг в 10 мл деио-
низированной очищенной воде (конечная 
концентрация составляла 7,0 м/моль). Затем 
добавляли в полученный раствор 6,5 мг пер-
сульфата калия, чтобы подвергалась реак-
цию и оставили в течение 16 ч для образо-
вания стабильного катион-радикала  АБТС•+. 
Раствор АБТС•+  был дополнительно разбав-
лен водой для получения точного значения 
оптической плотности между 2,0 и 2,4 при 
645 нм. В лунки 96-луночного микроплан-
шета со 100 мкл раствора АБТС•+ помещали 
по 100 мкл раствора алкалоидной смеси (в 
диапазоне концентрации 7,8-1000 мкг/мл) 
и водного раствора испытуемого объекта в 
100мкл чистом растворе АБТС•+.

Абсорбцию измеряли при 645 нм, с 
использованием микропланшет-ридера 
Biochrom ASYS UVM 340 (фирма Biochrom).  
Также в качестве раствора стандартного об-

разца использовали раствор кислоты аскор-
биновой. Этот метод также ранее был ис-
пользован авторами [8]. Ингибирующую 
активность рассчитывали по формуле, как и 
для метода ДФПГ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Выход суммы алкалоидов составил 
1,15 %. По результатам расчета, 

при определении с помощью ДФПГ, значе-
ние IC50 составляет 0,039 мг/мл. Это означа-
ет, что исследуемый объект в концентрации 
0,039 мг/мл способен захватить 50 % от сво-
бодных радикалов ДФПГ за счет активных 
ионов (водорода или электронов азота алка-
лоидного состава). При определении захвата 
свободных радикалов АБТС, значение IC50 
составляет 1,0 мг/мл. Таким образом, вы-
шеуказанными методами подтверждается,  
сумма алкалоидов Pedicularis olgae Regel  
ингибирует процесса окисления. 

Получена сумма алкалоидов из листьев 
Pedicularis olgae Regel, выход которых со-
ставил 1,15 %. Согласно литературе [2] это 
значение должно быть в пределе от 0,26% до 
1,18 %. Химические структуры этого алка-
лоидного состава ранее были изучены авто-
рами [9].       

ВЫВОДЫ

Таким образом, двумя методами (по 
ДФПГ и АБТС) доказано, что сум-

ма алкалоидов, обладает антиоксидантной 
активностью, со значениями IC50 = 0,039 мг/
мл и IC50 = 1,0 мг/мл соответственно. Срав-
нивая эти значения со значениями антиокси-
дантной активности аскорбиновой кислоты 
- IC50 = 0,002 мг/мл (по ДФПГ) и IC50 = 0,005 
мг/мл (по АБТС), можно считать алкалоид-
ной смеси листьев Pedicularis olgae Regel, 
объектом с приемлемой показатели антиок-
сидантной активностью. 
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ANTIOXIDANT ACTIVITY OF ALKALOID MIXTURE 
OF LEAVES PEDICULARIS OLGAE REGEL.

Valiev A. Kh.
Candidate of  Pharmaceutical Sciences,   Head of the Department of Pharmaceutical 
Technology, Dushanbe. E-mail: valizoda83@gmail.com; 

Summary. The article presents the results of the antioxidant 
activity of the alkaloid mixture obtained from the leaves 
of Pedicularis olgae Regel. Two methods, 2,2-diphenyl-1-
picrylhydrazyl (DPPH) and 2,2’-azinobis-3-ethylbenzothiazoline-
6-sulfonate (ABTS) have shown that the alkaloid mixture has 
antioxidant activity with values  IC50 = 0.039 mg / ml and 1.0 mg 
/ ml, respectively. Comparing obtained results   with the values   of 
antioxidant activity of ascorbic acid - IC50 = 0,002 mg / ml (by 
DPPH) and IC50 = 0,005 mg / ml (according to ABTS), we can 
consider the alkaloid mixture of leaves Pedicularis olgae Regel, an 
object with acceptable antioxidant activity.

Key words: alkaloid mixture, Pedicularis olgae Regel, 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl, 
2,2’-azinobis-3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonate, antioxidant activity.
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АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ СПИРТОВЫХ 
ЭКСТРАКТОВ ЛИСТЬЕВ ЛЮПИНА УЗКОЛИСТНО-
ГО  LUPINUS ANGUSTIFOLIUS L.
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Оценена антиоксидантная активность (АА) по методу DPPH 
метанольных экстрактов листьев 9 образцов люпина узколист-
ного. Образцы различались по окраске листьев: светло-зеле-
ной, темно-зеленой и пурпурной. Не установлено достоверных 
различий по АА экстрактов светло-зеленых и темно-зеленых 
листьев. АА спиртовых экстрактов пурпурных листьев была в 
1,4-2,1 раза выше по сравнению с показателями темно-зеленых 
листьев. 

Ключевые слова: люпин узколистный, антоцианы листьев, антиоксидантная актив-
ность, DPPH-метод 

ВВЕДЕНИЕ 

Антирадикальной активностью об-
ладает большая группа веществ, 

однако в большинстве экспериментов от-
мечают положительную корреляцию между 
антиоксидантной активностью (АА) расти-
тельных экстрактов и содержанием феноль-
ных соединений, преимущественно флаво-
ноидов [1]. В листьях люпина узколистного 
обнаруживают фенольные соединения раз-
ных классов, в первую очередь - аромати-
ческие карбоновые кислоты и их произво-
дные и флавоноиды (генистеин, хризоериол, 
кверцетин, лютеолин, кемпферол, апигенин, 
лютеон, вигтеон), присутствующие преиму-
щественно в виде глюкозидов, часто ацили-
рованные с малоновой кислотой [2; 3]. АА 
спиртовых экстрактов люпина узколистного 
выше, чем водных в 1,3-8,4 раза. По срав-
нению с соей экстракты листьев люпина 
узколистного в среднем по образцам харак-
теризуются меньшей АА: спиртовые - в 2-3 
раза, водные – в 7-20 раз [4]. Большинство 

современных сортов люпина узколистного 
характеризуются темно-зеленой окраской 
листьев, по отношению к которой наслед-
ственные формы со светло-зеленой, зеле-
ной, пурпурной окраской и с наличием ан-
тоциановой каймы по краю листа, являются 
мутантными [5]. Пурпурная окраска вегета-
тивных органов является наследуемым при-
знаком, фенотипическое проявление кото-
рого зависит от внутренних факторов (воз-
раста и фазы развития растения) и внешних 
условий (в первую очередь - температуры и 
освещения) [6; 7]. 

Цель исследований – сравнительная 
оценка антиоксидантных свойств спиртовых 
экстрактов листьев у образцов люпина узко-
листного, различающихся по окраске листа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектами исследования служили 
линии и сорта люпина узколист-

ного из коллекции ВИР, которые выращи-
вались в полевом опыте ФГБНУ ВСТИСП 
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установлена. У большинства видов растений 
пурпурная окраска вегетативных органов 
обусловлена присутствием цианидин-3-глю-
козида [10].

на делянках 2 м2. Из высеянных в поле 250 
образцов коллекции для проведения опыта 
были отобраны 9 образцов, различающиеся 
по окраске листа и происхождению:
• со светло-зеленой окраской: к-1466 Розо-

вый ранний, Латвия; к-3390 Lup 155/80, 
Италия, к- 2245 №119, Московская обл.; 

• с пурпурной окраской: к-3508 Брянский 
268, Россия; к-1907 Стодолищенский 
Л-610, Россия; к-3373 Sur, Польша; 

• с темно-зеленой окраской: к-1981 Нем-
чиновский 846 Московская обл.; к-3640 
Брянский 932 Россия; к-3059 Gungurru 
Австралия.

Для анализа отбирали образцы здоро-
вых, интенсивно функционирующих, но 
закончивших рост листьев главного стебля 
из верхнего яруса растений, выращенных 
в средней части делянки. Отборы проводи-
ли в двухкратной повторности в фазу роста 
в длину (фаза 3.39 в соответствии с кодами 
ВВСН) 21 июня 2017 г. в 11 часов утра в сол-
нечную погоду. Повторность составляли де-
сять листьев с разных растений. 1 г навески 
сырых листьев экстрагировали 12 мл мета-
нола. Экстракцию проводили в течение трех 
часов на встряхивателе, фильтровали. Анти-
оксидантную активность экстрактов листьев 
(АА) оценивали по ингибирования радикала 
DPPH• [8]. В кювету спектрофотометра поме-
щали 3,9 мл рабочего раствора DPPH• и, по-
сле измерения оптической плотности (Ао), 
добавляли 0,1 мл экстракта. Через 10 минут 
измеряли оптическую плотность получен-
ного раствора (А10). Ингибирование DPPH, 
выраженное в %, рассчитывали по формуле: 

     

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ:

Как ранее было установлено, пур-
пурная окраска листьев люпина 

узколистного, обусловлена присутствием 
окрашенных антоцианов в клеточном соке 
вакуолей в эпидермальном слое листьев с 
адаксильной стороны [9], рисунок 1. Точ-
ная формула вещества в настоящее время не 

При изучении спектров поглощения в 
видимой области у подкисленных водных 
экстрактов листьев отмечали формирование 
области поглощения с максимумом на дли-
не волны 527 нм (Рисунок 2). А спиртовые 
экстракты пурпурных листьев имели только 
набор пиков, связанных с поглощением све-
та фотосинтетическим пигментами. Это свя-
зано с тем, что в спиртовых экстрактах ан-
тоцианы (и антоцианидины) гидролизуются 
с образованием соответствующего халкона, 
не поглощающего в видимой области спек-
тра, поэтому окраска экстрактов пурпур-
ных листьев не отличается от окраски экс-
трактов зеленых листьев. При подкислении 
экстрактов соляной кислотой происходит 
восстановление соединения с образовани-
ем пирилиевых солей, которые поглощают 
в видимой области, и экстракты пурпурных 
листьев приобретают соответствующую 
окраску. Присутствующий в экстрактах хло-
рофилл, вступая в реакцию с соляной кис-
лотой, превращается в феофитин, который 
имеет максимум в той же области, что и ан-
тоцианы. Поэтому подкисленные спиртовые 
экстракты листьев как содержащие, так и не 
содержащие антоцианы имеют максимум 
на длине волны 530 нм, но показатели оп-
тической плотности экстрактов пурпурных 
листьев выше по сравнению с экстрактами 
темно-зеленых и светло-зеленых листьев 
(Рисунок 2). 

Показатели АА экстрактов пурпурных 
листьев у трех образцов люпина узколист-
ного колебались существенно - в пределах 
10,99...15,33 %, что было связано с различ-
ным количественным содержанием антоциа-
нов. Такие значения достоверно превышали 
показатели темно-зеленых листьев в 1,37-
2,06 раза, светло-зеленых листьев – в 1,33-
2,42 раза.

Не установлено достоверных отличий 
АА экстрактов светло-зеленых листьев 
(6,31...8,23 %) по сравнению с экстрактами 
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а. Антоцианы в вакуолях 
эпидермальных клеток на поперечном 

срезе листочка

б. Максимум поглощения на λ=527 
нм подкисленного водного экстракта 

пурпурных листьев
Рисунок 1 – Изучение пурпурных листьев образца к-1907 Стодолищенский 

Л-610

Рисунок 2 – Максимумы поглощения 
на длине волны 530 нм спиртовых 
экстрактов листьев до (2 и 4) и после 
подкисления (1 и 3):
- темно-зеленых (1 и 4) - образец 
к-1981 Немчиновский 846;
- пурпурных (2 и 3) – образец к-1907 
Стодолищенский Л-610

Значения АА спиртовых экстрактов листьев у девяти сортов люпина узколистного 
колебались от 8,03 до 15,33 %. Коэффициент вариации составлял 37,7 %, что свидетельствовало 
о неоднородности изучаемой совокупности (Таблица 1). 

Таблица 1 - Антиоксидантная активность спиртовых экстрактов листьев образцов 
люпина узколистного, %

Окраска листа № по ката-
логу ВИР Название Происхождение АА, % 

пурпурная
3508 Брянский 268 Брянск 15,33
1907 Стодолищенский Л-610 Смоленская обл. 13,62
3373 Sur Польша 10,99

светло-зеленая
1466 Розовый ранний Латвия 8,23
3390 Lup 155/80 Италия 6,31
2245 №119 Московская обл. 6,37

темно-зеленая
1981 Немчиновский 846 Московская обл. 7,41
3640 Брянский 932 Брянск 7,90
3059 Gungurru Австралия 8,03

НСР 3,01
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темно-зеленых листьев (7,41...8,03 %). В 
светло-зеленых листьях содержится меньше 
фотосинтетических пигментов по сравне-
нию с темно-зелеными (неопубликованные 
данные). Таким образом, установлено, что 
изменения в содержании фотосинтетиче-
ских пигментов в незначительной степени 
влияют на показатели антиоксидантной ак-
тивности

ВЫВОДЫ

Наличие антоцианов в вакуолях 
эпидермального слоя листьев у 

образцов люпина узколистного обуславли-
вает повышение антиоксидантной активно-
сти спиртовых экстрактов листьев в 1,4-2,1 
раза, что доказывает ценность антоцианов 
вегетативных органов растений как источ-
ника биологически активных веществ.
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ANTIOXIDANT ACTIVITY OF LEAVES ALCOHOL 
EXTRACTS OF LUPINUS ANGUSTIFOLIUS L. 
SAMPLES VARYING IN LEAF COLOR

E.V. Vlasova 
Ph.D. (Biol.), Head of Laboratory of field crops, e-mail: stevlas@yandex.ru
D.V. Panishcheva, 
Junior Research Scientist, e-mail:  pani-darya@ yandex.ru
SSI All-Russian Breeding and Agrotechnological Institute of Horticulture and Nursery 
(Moscow)

 The antioxidant activity (AA) of leaves methanolic extracts of 9 
blue lupine samples was assessed by DPPH - method. The samples 
differed in the leaves color: dark green, light green (bleached) and 
purple. There were no significant differences in AA of light green 
and dark green leaves extracts. The AA of alcohol extracts of the 
anthocyanin leaves was 1.4-2.1 times higher in comparison with the 
indices of dark green leaves.

Key words: blue lupin, foliage anthocyanin, antioxidant activity, DPPH-method
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ВВЕДЕНИЕ

Наголоватка васильковая (Jurinea 
cianoides (L.) Rchb.) – расте-

ние семейства сложноцветных (Asteraceae 
Bercht. & J.Presl), представители которо-
го содержат также экдистероидсодержа-
щие виды, такие как левзея сафлоровидная 
(Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin,), 
серпуха венценосная (Serratula coronata L.) 
и некоторые другие [7].Установлено, что 
данные растения содержат полиподин В, 
обладающий анаболическим действием, не 
уступающим по активности лекарственным 
препаратам и являются истинными гормо-
нами линьки и метаморфоза насекомых и 

УДК 615.322:582.998].074
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Исследовали методом ВЭЖХ наголоватку василько-
вую (Jurinea cianoides (L.)Rchb.) семейства сложноцветных 
(Asteraceae Bercht. & J.Presl), в результате чего были обнаруже-
ны полиподин В, виценин и другие полифенолы.

Ключевые слова: ВЭЖХ, наголоватка васильковая, сложноцветные.

других членистоногих[7]. Фитоэкдистерои-
ды обладают уникальными эффектами для 
теплокровных животных, при этом явля-
ясь для них полностью нетоксичными [7], 
а возможность применения растительного 
экдистероидсодержащего сырья в медицин-
ской практике обуславливает актуальность 
данного исследования. Известно, что наго-
ловатка васильковая содержит сесквитерпе-
ноиды[9], каучук[2], алкалоиды, дубильные 
вещества, кумарины, флавоноиды, антоциа-
ны[6]. Применяется при скарлатине[1, 5, 8]. 
Растение отмечено как медоносное[5], а так-
же как кормовое для крупного рогатого ско-
та, овец, верблюдов[3], повышает удойность 
коров[1]. Повышение удойности очевидно 
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связано с содержанием полиподина В, обна-
руженного в нашем исследовании.

Цель исследования: идентификация 
методами ВЭЖХ и ТСХ некоторых поли-
фенольных и стероидных соединений наго-
ловатки васильковой (Jurinea cianoides (L.) 
Rchb.)

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Изучение проводили на высоко-
эффективном жидкостном хро-

матографе фирмы “GILSTON”, модель 
305, ФРАНЦИЯ; инжектор ручной, модель 
RHEODYNE 7125 USA с последующей ком-
пьютерной обработкой результатов исследо-
вания с помощью программы Мультихром 
для “Windows”.

В качестве неподвижной фазы была ис-
пользована металлическая колонка разме-
ром 4,6х250 мм KROMASILC18, размер ча-
стиц 5 микрон.

В качестве подвижной фазы ацетони-
трил:вода:фосфорная кислота (200:800:0,5). 
Анализ проводили при комнатной темпера-
туре. Скорость подачи элюента 0,5 мл/мин. 
Продолжительность анализа 60 мин. Детек-
тирование проводилось с помощью УФ-де-
тектора “GILSTON” UV/VIS модель 151, 
при длине волны 245 нм. Метод расчета:     
нормировка отклика.

Для исследования сырьё в количестве 
1,2794 г. измельчали до размера частиц, про-
ходящих сквозь сито с диаметром отверстий 
2 мм по (ГОСТ 214-83), затем измельчен-
ное и просеянное сырье помещали в колбу 
вместимостью 100 мл, прибавляли по 20 мл 
спирта этилового 50%, присоединяли к об-
ратному холодильнику и нагревали на кипя-
щей водяной бане в течение 1 часа с момен-
та закипания спиртоводной смеси в колбе. 
После охлаждения смесь фильтровали через 
бумажный фильтр в мерную колбу вмести-
мостью 25 мл и доводили спиртом этиловым 
50 % до метки (исследуемый раствор А).

Параллельно готовили серию 0,025% 
растворов сравнения в 50% спирте этило-
вом: экдистерона, полиподина В, виценина 
и других полифенолов. По 20 мкл исследу-
емых растворов и растворов сравнения вво-
дили в хроматограф и хроматографировали в 
вышеприведенных условиях.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На полученной хроматограмме 
ВЭЖХ (Рисунок 1) четко видны 

пики, характерные для фитоэкдистероида 
полиподина В и виценина. Площадь пиков в 
% на полученной хроматограмме составила 
15,07% для полиподина В и 0,80% для ви-
ценина, что говорит о высоком содержании 
данных веществ в растении.

Рисунок 1 – Хроматограмма ВЭЖХ водно-спиртового извлечения наголоватки васильковой 
(Jurinea cianoides (L.) Rchb.) с пиками виценина и полиподина В. 
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Рисунок 2 – Хроматограмма ВЭЖХ водно-спиртового извлечения наголоватки васильковой 
(Jurinea cianoides (L.) Rchb.) (полифенольные соединения). 

В результате ВЭЖХ-анализа (Рисунок 
2) были идентифицированы органические 
кислоты: кофейная, хлорогеновая, галловая, 
цикориевая, неохлорогеновая, феруловая, а 
также гесперидин и рутин. Пять соединений 
остались неидентифицированными, что по-
буждает нас продолжать исследование этого 
растения.

ВЫВОДЫ

Исследованное растение наго-
ловатка васильковая (Jurinea 

cianoides (L.) Rchb.) семейства сложноцвет-

ных (Asteraceae Bercht. & J.Presl), содержит 
в своем составе фитоэкдистероид полипо-
дин В, флавоноид виценин и другие поли-
фенолы, что были впервые установлены в 
результате ВЭЖХ анализа. 

Наличие выраженных фармакологиче-
ских эффектов у растения обуславливает ак-
туальность и целесообразность дальнейших 
фитохимических исследований.
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Jurinea cianoides (L.) Rchb.) Of the Compositae family 
(Asteraceae Bercht. & J. Presl) was investigated by HPLC, 
resulting in polypodine B, vicenin and other polyphenols were first 
discovered.
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ВВЕДЕНИЕ

Иван-чай узколистный (CHAME-
NERION ANGUSTIFOLIUM (L.) 

SCOP.); семейство кипрейные (Onagraceae) - 
многолетнее травянистое корнеотпрысковое 
растение, образующее обильную корневую 
поросль. Стебли прямостоячие, простые 
или мало ветвистые, цилиндрические, 
густоолиственные до 150 см высоты. Листья 
очередные сидячие или короткочерешковые. 
Цветки в конечной редкой длинной кисти. 
Плоды – коробочки, густо покрыты 
мелкими прижатыми волосками. Семена 
продолговатоовальные, очень мелкие 1,1 
мм длины и 0,3 мм ширины с хохолком из 
длинных белых волосков.

Встречается во всех районах России. 
Растет иван-чай узколистный по гарям, 
лесным опушкам, вырубкам, на сухих 
торфяных болотах, по насыпи вдоль дорог и 
в посадках [1, 3]    

Иван-чай является хорошим медоносом, 
декоративное растение [2].

В листьях содержится 10-15% танинов, 
методом хроматографии идентифицированы 
в этой группе веществ 14 производных 
фенола. Кроме того в листьях обнаружено 
2,5-4,1% флавоноидов.  Флавоноидные 

УДК:582.681:581.2:57.082

АНАТОМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЦВЕТКОВ ИВАН-
ЧАЯ УЗКОЛИСТНОГО (CHAMENERION ANGUSTIFO-
LIUM (L.) SCOP.) 
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Проведено изучение анатомического строения цветков 
иван-чая узколистного. Установлены анатомо-диагностические 
признаки данного вида сырья, необходимые для  его 
идентификации.

Ключевые слова: иван-чай узколистный, цветки, анатомическое строение, диагно-
стические признаки

соединения встречаются чаще всего в форме 
гликозидов [2]. В период плодоношения в 
стеблях и листьях найдены алкалоиды [3].   

Целью настоящей работы являлось из-
учение анатомического строения цветков 
иван-чая узколистного для выявления ди-
агностических признаков лекарственного 
растительного сырья.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования служили 
соцветия многолетнего травяни-

стого растения иван-чая узколистного, со-
бранные в период цветения и высушенные в 
сушильных камерах.

Изучение анатомического строения 
цветков иван-чая узколистного проводили в 
соответствии с ОФС.1.5.3.0003.15 «Техни-
ка микроскопического и микрохимического 
исследования лекарственного растительного 
сырья и лекарственных растительных пре-
паратов» [4]. Для получения фотографий 
использовался микроскоп Биолам Л-211.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате изучения 
анатомического строения 

цветков иван-чая узколистного выявлены 
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характерные диагностические признаки 
эпидермиса лепестка, чашелистика  и 
цветоноса.

В ходе проведенного анатомического 
исследования цветков иван-чая узколистного  
было выявлено, что при  рассмотрении 
лепестка с поверхности видны клетки 
эпидермиса с тонкими извилистыми 
стенками. Между жилками у основания 
лепестка имеются многочисленные волоски.    

Рис.1 Эпидермис с наружной стороны
лепестка (90х)

Рис.2 Эпидермис с внутренней стороны лепестка 
(90х)

Клетки эпидермиса чашелистика, как 
с внутренней, так и с наружной стороны с 
сильно извилистыми стенками, крупнее, 
чем клетки лепестка. На эпидермисе с 
внутренней стороны чашелистика видны 
многочисленные устьица, окруженные 
3-5 клетками (аномоцитный тип). В 
замыкающих клетках устьиц имеются 
мелкие крахмальные зерна. С наружной 
стороны – многочисленные волоски около 
150 µк длиной.

Эпидермис цветоноса представлен 
сильно вытянутыми клетками с прямыми 
утолщенными стенками, сверху покрыт 
кутикулой. Кутикула складчатая, собранная 
к основанию волоска. В ложбинках, 
расположенных вдоль цветоноса, имеются 
многочисленные волоски, длиной от 70 
до 130 µк, и в виде продольного ряда 

На лепестках, чашелистиках и цветоносах 
встречаются простые одноклеточные 
прямые или слабо изогнутые волоски, а так-
же крупные идиобласты с рафидами оксала-
та кальция, длиной свыше 100 µк.

Пыльца  трехпоровая, с гладкой поверх-
ностью. 

ВЫВОДЫ

Таким образом, в результате 
проведенных исследований были 

установлены диагностические признаки 
анатомического строения цветков иван-чая 
узколистного для установления подлинности 
сырья методом микроскопии. 
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Рис.3 Эпидермис с наружной стороны                                Рис.4 Эпидермис с внутренней стороны
          чашелистика (200х)                                                        чашелистика (400х)

располагаются немногочисленные погруженные устьица. 

      
                              «А»                                                                         «Б»

Рис.5 Эпидермис цветоноса (100х)
           А) участок с волосками 
           Б) участок с устьицем

                                                  
              

Рис.6 Идиобласты с рафидами                                                            Рис.7 Пыльца (200х)
                    оксалата кальция в лепестке (90х)                                                                                    
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ANATOMIC STUDYING OF FLOWERS IVAN-
CHUAI OF NARROW-LEAVED (CHAMENERION 
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Studying of an anatomic structure of flowers of ivan-tea narrow-
leaved is carried out. The anatomo-diagnostic signs of this type of 
raw materials necessary for its identification are established.

Key words: ivan-tea narrow-leaved, flowers, microscopy, anatomic structure, diagnostic 
signs.
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ВВЕДЕНИЕ

Псевдотсуга Мензиса (Pseudotsuga 
menziesii) – вид рода Псевдот-

суга (Pseudotsuga) семейства Сосновые 
(Pinaceae). Анализ доступной литературы 
показывает, что имеющиеся публикации по 
компонентному составу и биологической 
активности эфирного масла  касаются наи-
более распространенных видов хвойных де-
ревьев – лиственницы, туи, сосны, пихты, 
ели, кедра, тиса, можжевельника. Сведения 
о компонентном составе и биологической 
активности эфирного масла псевдотсуги 

УДК: 547.913:615.281
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Мензиса различного географического про-
исхождения немногочисленны [1 – 3]. Прак-
тически не изучен характер распределения 
энантиомеров основных компонентов и ан-
тимикробная активность эфирного масла 
псевдосуги, культивируемой в Республике 
Беларусь.

Цель настоящей работы – изучить ком-
понентный состав, распределение энанти-
омеров основных компонентов и  антими-
кробную активность образцов эфирного 
масла псевдотсуги Мензиса из коллекции 
Центрального ботанического сада Нацио-
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нальной академии наук Беларуси. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектами исследования являлись 
эфирные масла, выделенные из 

охвоенных концов ветвей длиной 30-40 см 
Pseudotsuga menziesii. Эфирные масла полу-
чали методом перегонки с водяным паром.

Для установления компонентного со-
става эфирного масла Hissopus officinalis L. 
использовали газовый хроматограф Agilent 
7820A GC (AgilentTechnologies, США), ос-
нащенный пламенно-ионизационным де-
тектором и капиллярной колонкой HP-5 
30м×0,32мм×0,25мкм режиме программиро-
вания температуры. 

Разделение энантиомеров компонентов 
эфирного масла Hissopus officinalis L. вы-
полняли на хроматографе  «Цвет 800», осна-
щенном пламенно-ионизационным детекто-
ром и оборудованном капиллярной колонкой 
Cyclosil B 30м×0,32мм×0,25мкм в режиме 
программирования температуры. Временем 
удерживания несорбирующегося газа счита-
ли время выхода пика метана. Идентифика-
цию основных компонентов эфирного масла 
и их энантиомеров проводили сравнением 
времен удерживания компонентов со значе-
ниями стандартных образцов. Для опреде-
ления идентифицированных компонентов 
эфирного масла и их энантиомеров исполь-
зовали метод внутренней нормализации без 
учета относительных поправочных коэффи-
циентов. 

Антибактериальную активность опре-
деляли методом диффузии растворов эфир-
ного масла в агар (метод бумажных дисков). 
В качестве тест-культур использовали сани-
тарно-показательные грамположительные 
микроорганизмы: Staphylococcus aureus, 
Bacillus subtilis, Clostridium sp. Суточную 
культуру микроорганизмов (0,1 мл) распре-
деляли шпателем по поверхности подсохшей 
плотной питательной среды в чашке Петри. 
На поверхности засеянных сред раскладыва-
ли стерильные бумажные диски диаметром 
0,5 см на равном удалении друг от друга и 

расстоянии 1,5–2,0 см от края чашки. На ди-
ски наносили по 10 мкл растворов эфирных 
масел в этаноле, выдерживали посевы при 
4°С в течение 4 ч с последующим инкубиро-
ванием в термостате при 30°С в течение 24 
ч. Результат учитывали по наличию и диаме-
тру зон ингибирования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ состава эфирного масла 
Pseudotsuga menziesii позволил 

обнаружить более 40 компонентов, 21 из 
которых идентифицированы. Суммарное со-
держание монотерпеновых соединений со-
ставляет 35–37 %. Количественно преобла-
дают камфен (∼14–15 %), α-пинен (∼7–8 %), 
β-пинен (∼8–10 %). 

Поскольку монотерпены вносят суще-
ственный вклад в состав эфирного масла, то 
наиболее информативной является область 
хроматографирования от 10 до 25 мин, где 
выходят пики α- и β-пиненов, камфена, 3-ка-
рена и лимонена (Рисунок 1).

Кислородсодержащие соединения пред-
ставлены преимущественно борнилацета-
том (∼25–30 %), терпинен-4-олом (∼5–7 %), 
ментоном (∼2–3 %) и карвоном (∼3–4 %).

Характер распределения энантиомеров 
монотерпеновых соединений представлен 
на рисунке 2. Видно, что α-пинен, β-пинен, 
лимонен и ментон представлен преимуще-
ственно в виде левовращающих изомеров, в 
отличие от камфена, энантиомерный избы-
ток правовращающей формы которого со-
ставляет ~ 85 %. 

Отличительной особенностью эфирного 
масла псевдотсуги является оптическая чи-
стота по борнилацетату, который представ-
лен в исследованном образце только в виде 
(-)-формы. 

Эфирное масло псевдотсуги проявляет 
антимикробные свойства. В таблице при-
ведены диаметры зон ингибирования роста 
тест культур бактерий.

Таблица – Диаметры зоны ингибирова-



588

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

Рисунок 1 – Фрагмент хроматограммы эфирного масла Pseudotsuga menziesii

Рисунок 2 – Распределение энантиомеров монотерпенов эфирного масла Pseudotsuga 
menziesii
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ния роста тест-культур этанольными раство-
рами эфирного масла Pseudotsuga menziesii

Тест-культуры  
бактерий

Диаметр зоны ингибирования 
роста, мм

5,0% 
раствор

0,5% 
раствор

0,05% рас-
твор

Staphylococcus 
aureus 17,8 10,5 8,4

Salmonella alony 14,2 7,0 5,7
Bacillus subtilis 15,8 8,7 6,5
Clostridium sp. 18,9 11,4 9,3
Escherichia coli 

Hfr H 14,7 7,9 5,4

Pseudomonas 
aeruginosa 14,4 7,8 5,3

Этанольные растворы эфирного масла 
псевдотсуги подавляли рост как грамполо-
жительных, так и грамотрицательных бак-
терий. Однако представители грамположи-
тельных микроорганизмов оказались более 
подверженными влиянию исследуемого 
масла. Аналогичные данные были получе-

ны авторами [3] при изучении антимикроб-
ной активности эфирного масла псевдотсуги 
Мензиса, произрастающей на территории 
Болгарии, в отношении грамположительных 
бактерий.

При снижении концентрации эфирного 
масла бактерицидные свойства несколько 
уменьшаются, однако даже очень разбав-
ленные растворы эфирного масла показали 
достаточно высокую антимикробную актив-
ность.
ВЫВОДЫ
Проведенные исследования позволили 
установить, что для эфирного масла псев-
дотсуги характерно преобладание левовра-
щающих форм α- и β-пиненов, лимонена и 
ментона, в отличие от камфена. Борнилаце-
тат присутствует только в виде  (-)-изомера. 
Антимикробные свойства эфирного масла 
наиболее выражены в отношении грамполо-
жительных бактерий.
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ВВЕДЕНИЕ

Иссоп лекарственный  относится к 
семейству Яснотковые и является 

ценным лекарственным, эфиромасличным и  
пряно-ароматическим растением. Лечебные 
свойства иссопа лекарственного и выделен-
ного из него эфирного масла определяются 
содержанием главных и минорных соедине-
ний в последнем [1, 2]. Компонентный со-
став эфирного масла иссопа зависит от мно-
гих факторов, включающих климатические 
и географические условия произрастания, 
хемотип растений, технологии обработки 
растительного сырья и выделения эфирного 
масла и т.д. [3, 4] 

В литературе имеются многочисленные 
работы по компонентному составу эфирно-
го масла иссопа лекарственного различного 
географического происхождении. Однако 
практически отсутствуют данные по компо-
нентному составу, особенностям распреде-
ления энантиомеров монотерпеновых сое-
динений и антимикробным свойствам эфир-
ного масла иссопа лекарственного, культи-
вируемого в Республике Беларусь.

Цель настоящей работы – изучить ком-
понентный состав, характер распределения 
энантиомеров основных компонентов и ан-
тимикробную активность образцов эфирно-
го масла двух внутривидовых форм иссопа 
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ного масла в агар (метод бумажных дисков). 
В качестве тест-культур использовали сани-
тарно-показательные грамположительные 
микроорганизмы: Staphylococcus aureus, 
Bacillus subtilis, Clostridium sp. Суточную 
культуру микроорганизмов (0,1 мл) распре-
деляли шпателем по поверхности подсохшей 
плотной питательной среды в чашке Петри. 
На поверхности засеянных сред раскладыва-
ли стерильные бумажные диски диаметром 
0,5 см на равном удалении друг от друга и 
расстоянии 1,5–2,0 см от края чашки. На ди-
ски наносили по 10 мкл растворов эфирных 
масел в этаноле, выдерживали посевы при 
4°С в течение 4 ч с последующим инкубиро-
ванием в термостате при 30°С в течение 24 
ч. Результат учитывали по наличию и диаме-
тру зон ингибирования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Выход эфирного масла из растений 
сорта ‘Завея’ существенно выше 

по сравнению с выходом масла из синецвет-
ковой формы (0,69% и 0,43% соответствен-
но).

В исследованных образцах эфирного 
масла идентифицировано более 20 компо-
нентов, главные из которых приведены в та-
блице.

Таблица 1 –  Компонентный состав эфирных 
масел Hissopus officinalis L. 

Соединение
Содержание, %

‘Лазурит’ ‘Завея’
α-пинен 0,2 0,1
камфен 1,0 1,4
сабинен 0,7 1,5
β-пинен 4,5 7,7
лимонен 1,2 1,2

1,8-цинеол 0,6 0,5
γ-терпинен 0,2 0,1

пинокамфеол 0,1 4,1
линалоол 0,8 1,2

транс-пино-
камфон 69,8 1,8

цис-пинокам-
фон 6,2 68,6

лекарственного при его культивировании в 
условиях северо-восточной зоны Республи-
ки Беларусь. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектами исследования явля-
лись эфирные масла иссопа ле-

карственного  Hissopus officinalis L. с си-
ней (сорт ‘Лазурит’) и белой (сорт ‘Завея’) 
окраской венчика. Растения, полученные из 
семян, выращивались рядовым способом на 
опытном участке в 2016 г. Воздушно-сухое 
растительное сырье получали согласно пра-
вилам сбора и сушки лекарственных расте-
ний. Выделение эфирного масла из измель-
ченных надземных частей проводили мето-
дом перегонки с водяным паром по ГОСТ 
24027.2-80 с последующей осушкой образ-
цов безводным сульфатом натрия.

Для установления компонентного со-
става эфирного масла Hissopus officinalis L. 
использовали газовый хроматограф Agilent 
7820A GC (AgilentTechnologies, США), ос-
нащенный пламенно-ионизационным де-
тектором и капиллярной колонкой HP-5 
30м×0,32мм×0,25мкм режиме программиро-
вания температуры. 

Разделение энантиомеров компонентов 
эфирного масла Hissopus officinalis L. вы-
полняли на хроматографе  «Цвет 800», осна-
щенном пламенно-ионизационным детекто-
ром и оборудованном капиллярной колонкой 
Cyclosil B 30м×0,32мм×0,25мкм в режиме 
программирования температуры.

Временем удерживания несорбирующе-
гося газа считали время выхода пика мета-
на. Идентификацию основных компонентов 
эфирного масла и их энантиомеров проводи-
ли сравнением времен удерживания компо-
нентов со значениями стандартных образ-
цов. Для определения идентифицированных 
компонентов эфирного масла и их энантио-
меров использовали метод внутренней нор-
мализации без учета относительных попра-
вочных коэффициентов. 

Антибактериальную активность опре-
деляли методом диффузии растворов эфир-



593

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

α-терпинеол сл 0,3
эвгенол 1,6 0,8

По качественному и количественно-
му составу эфирные масла из обоих сортов 
растительного сырья близки. Доминирую-
щим компонентом является пинокамфон, 
т.е. растения относятся к пинокамфоново-
му типу. Соотношение концентраций цис- и 
транс-пинокамфонов в исследованных об-
разцах различается. В масле из растений си-
нецветковой формы преобладает транс-пи-
нокамфон, в то время как образец из сорта 
‘Завея’ обогащен цис-пинокамфоном. По 
литературным данным [5], цис- и транс-фор-
мы пинокамфона находятся в динамическом 
равновесии и их содержание может варьи-
роваться под влиянием различных внешних 
факторов, не обязательно связанных с бота-
нической формой растений. 

По концентрациям таких компонентов, 
как β-пинен, пинокамфеол и эвгенол иссле-
дованные образцы несколько отличаются.

Распределение оптических изомеров 
компонентов эфирного масла сорта   ‘Завея’ 
представлено на рисунке. 

Рисунок  – Распределение энантиомеров компонентов эфирного масла из растений сорта 
‘Завея’

Для исследованных образцов характер-
на энантиомерная чистота по (-)-α-пинену и 
(+)-β-пинену. Камфен и линалоол представ-
лены преимущественно (-)-формами. Кон-

центрации право- и левовращающих форм 
лимонена близки. Аналогичным образом 
распределены оптические изомеры в масле 
из растений ‘Лазурит’. 

Диаметры зон ингибирования роста 
грамположительных бактерий в присут-
ствии этанольных растворов эфирных ма-
сел различной концентрации приведены в 
таблице 2. 

В присутствии растворов эфирного 
масла  из растений сорта ‘Завея’ подавление 
роста грамположительных бактерий выра-
жено заметно сильнее, чем в присутствии 
растворов масла из синецветковой формы. 

Известно, что антибактериальные свой-
ства эфирных масел обусловлены как доми-
нирующими, так и минорными компонента-
ми [2]. Наблюдаемые различия антимикроб-
ной активности исследованных образцов 
могут быть объяснены различной концен-
трацией (+)-β-пинена, содержание которого 
существенно выше в масле из растений c бе-
лой окраской венчика [6].

ВЫВОДЫ

Основными компонентами эфир-
ных масел иссопа лекарственного 

сортов ‘Завея’ и ‘Лазурин’ являются пино-
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Таблица 2 – Диаметры зоны ингибирования роста тест-культур этанольными растворами 
эфирных масел Hissopus officinalis L.

Тест-культуры 

Диаметр зоны ингибирования роста, мм
5% раствор 0,5 % раствор 0,05 % раствор

‘Лазурин’ ‘Завея’ ‘Лазурин’ ‘Завея’ ‘Лазурин’ ‘Завея’
Staphylococcus aureus 15,8 18,3 10,0 12,7 7,5 9,9

Bacillus subtilis 15,2 15,0 9,3 11,7 7,4 7,3
Clostridium sp 16,1 18,7 10,7 14,0 8,3 12,1

камфон, β-пинен, пинокамфеол. Установ-
лена энантиомерная чистота образцов по 

(+)-β-пинену. Эфирное масло из растений с 
белыми венчиками цветков проявляет более 
выраженные антимикробные свойства.ла 
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ВВЕДЕНИЕ

Растение монарда дудчатая (Monarda 
fistulosa L.) относится к семейству 

яснотковые – Lamiaceae. Род включает до 
20 видов однолетних или многолетних трав, 
которые часто выращиваются в качестве де-
коративных многолетних растений. В дикой 
природе монарда дудчатая произрастает в 
лесах восточной части Северной Америки. 
В Европе её культивируют как пряно-арома-
тическое растение. В России в европейской 
части страны и в Сибири растение встреча-
ется только в культуре [1, 2]. 

Этот вид содержит широкий круг биоло-
гически активных соединений (БАС), отве-
чающих за разные виды активности: бакте-
рицидную (микроорганизмы, вирусы, гри-
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дермиса разных частей цветка монарды дудчатой (Monarda 
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лизации. Результаты анатомо-морфологического и гистологи-
ческого исследования рекомендованы для введения в проект 
фармакопейной статьи «Монарды дудчатой трава».

Ключевые слова: монарда дудчатая; Monarda fistulosa L.; цветки; соцветие; микроско-
пия, анатомо-морфологический анализ. 

бы, микоплазмы), противовоспалительную, 
иммуномодулирующую, антиоксидантную, 
антисклеротическую, спазмолитическую, 
радиопротекторную [3]. Несмотря на свою 
ценность, растение не имеет фармакопейно-
го статуса как в РФ, так и за рубежом [4]. 

На наш взгляд, в качестве потенциально 
нового вида лекарственного растительного 
сырья может выступать трава монарды дуд-
чатой. Для этого в соответствии с требовани-
ями ГФ РФ XIII ОФС 1.5.1.0002.15 «Трава» 
необходима анатомо-морфологическая ха-
рактеристика сырья, в том числе и цветков. 
[5]. Литературный анализ показал, что мор-
фологическое и анатомо-гистологическое 
описание цветков и соцветий монарды дуд-
чатой представлено в недостаточной мере, в 
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связи с этим целью нашей работы явилось 
уточнение морфолого-анатомических и ги-
стологических признаков цветков монарды 
дудчатой [2, 6, 7].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом исследования стали 
цветки и соцветия, заготовлен-

ные в июле 2017 года в период массового 
цветения растения. Растение интродуциро-
ванно и культивируется на территории Бо-
танического сада Самарского университета.

Исследования образцов осуществлялись 
методом световой микроскопии в прохо-
дящем и отраженном свете с помощью ми-
кроскопов марки «Motic» DM-39C-N9GO-A 
и DM-111-Digital Microscopy (Корея), при 
увеличении ×40, ×100, ×400. Приготовле-
ние и окраска микропрепаратов осущест-
влялась в соответствии с требованиями 
ОФС.1.5.3.0001.15 ГФ РФ XIII издания [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Цветки монарды дудчатой собраны 
на верхушке растения в соцветие 

типа головка (Рисунок 1). 

Рисунок 1 – монарда дудчатая: А – общий 
вид растения; Б – соцветие; В – цветки на 
разных стадиях развития.

Цветки мелкие, зигоморфные с двойным 
околоцветником, чашечка пяти зубчатая (Ри-
сунок 2 Б). Венчик спайнолепестный, труб-
чато-двугубый, с длинной трубкой и харак-
терным двугубым отгибом, розовый, ярко-о-

крашенный (Рисунок 2А). 

Верхняя губа венчика плоская, цельно-
крайняя; нижняя отогнутая, трехлопастная. 
На верхней губе венчика, образованной дву-
мя сросшимися лепестками, расположены 
три жилки проводящих тканей. На нижней 
губе венчика, состоящей из трех сросшихся 
членов, видны восемь жилок. Трубка венчи-
ка тонкая больше, чем на половину, погру-
жена в чашечку до её расширения к отгибу 
(Рисунок 2А). Венчик опушен.

Рисунок 2 – Морфология цветка монарды 
дудчатой: А – венчик; Б – чашечка

Обозначения: 1 – нижняя губа; 2 – ты-
чинки; 3 – пестик; 4 – верхняя губа; 5 – труб-
ка венчика; 6 – зубцы чашечки.

Чашечка цветка довольно крупная, 
сростнолистная. Зубцы её короткие, оття-
нутые, клиновидно-заостренные (рис. 2Б). 
Поверхность чашечки опушена изнутри, 
снаружи и между зубцами. Опушение пред-
ставлено длинными простыми многоклеточ-
ными волосками. По поверхности зубцов 
локализованы эфиромасличные железки, 
мелкие простые железистые волоски, изред-
ка встречаются пельтатные железистые три-
хомы (Рисунок 4А). 

Андроцей состоит из двух тычинок. 
Тычинки свободные с хорошо заметными 
пыльниками далеко выдаются из зева, нити 
тычинок прикрепленные глубоко в трубке 
венчика (Рисунок 2А).
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Гинецей ценокарпный из двух плодоли-
стиков. Завязь четырехлопастная (ценнобий) 
с одним семязачатоком в каждой лопасти 
(Рисунок 6А). 

Анатомо-гистологические характери-
стики стерильных и фертильных частей 
цветка позволили уточнить династически 
значимые гистологические признаки. 

Анализ эпидермальных поверхностей 
изнутри и снаружи в расширенной части 
трубки венчика показал, что клетки эпидер-
миса в этой части сильно извиты. Здесь ди-
агностируется большое количество трихом 
разного строения и размера (Рисунок 3). 

Эпидермис внутренней поверхности 
трубки покрыт многочисленными неболь-
шими железистыми волосками. Ножки во-
лосков многоклеточные (2-3 клетки), голов-
ки, содержащие бурый по цвету пигмент, 
одноклеточные. Кроме них много мелких 
железистых трихом, состоящих из двух мел-
ких равно-размерных клеток: клетки-ножки 
и бурой клетки-головки. На поверхности 
эпидермы изредка встречаются и эфиромас-
личные желёзки, характерные для растений 
семейства яснотковые. Эпидермис заметно 

опушен и простыми многоклеточными воло-
сками. Их размеры значительно превышают 
размеры железистых трихом. На внутренних 
поверхностях трубки хорошо видны жилки 
проводящих тканей (Рисунок 3А, В).

На поверхности наружного эпидермиса 
отгиба трубки диагностируются многочис-
ленные простые многоклеточные волоски, 
реже железистые, а также эфиромасличные 
железки (Рисунок 3Б, Г).

Рисунок 3 – Эпидермис венчика Монарды дудчатой: А – Внутренний эпидермис трубки 
венчика (400х); Б – Наружный эпидермис отгиба венчика (400х); В – Внутренний эпидер-

мис трубки венчика (100х); Г – Наружный эпидермис отгиба венчика (100х)
Обозначения: 1 – головчатые волоски (1-3 клеточные); 2 – эфиромасличные желёзки;  

3 – простые многоклеточные волоски; 4 – жилка проводящих тканей.

Клетки эпидермиса внутренней и на-
ружной поверхностей чашечки, сильно из-
витые по форме, более или менее одинако-
вые по размерам, незначительно опушены 
простыми волосками. Жилки чашечки по 
поверхности эпидермиса снаружи опушены 
большей частью простыми и, как правило, 
одноклеточными волосками, а изнутри мно-
гоклеточными железистыми. Проводящие 
ткани (сосуды) жилок лигнифицированы. 
(Рисунок 4Б) 

Эпидермис прицветников состоит из из-
витых по форме клеток. Хорошо заметны 
устьичные аппараты диацитного типа. Под 
эпидермисом видны фрагменты хлорофи-
лоносной паренхимы. Опушение эпидер-
миса представлено трихомами, которые на 
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Рисунок 4 – Эпидермис чашечки монарды дудчатой: А – зубцы чашечки (40х); Б – вну-
тренний эпидермис чашечки, окрашенный раствором сернокислого анилина (100х).
Обозначения: 1 – простые многоклеточные волоски; 2 – эфиромасличные желёзки;  

3 – пельтатные железистые трихомы; 4 – простые одноклеточные волоски; 5 – головчатые 
волоски; 6 – сосуды

Рисунок 5 – Прицветник и цветонос монарды дудчатой: А – внутренняя поверхность эпи-
дермиса прицветника (400х); Б – поперечный срез цветоноса, окрашенный раствором сер-

нокислого анилина (40х)
Обозначения: 1 – эфиромасличные желёзки; 2 – кроющие трихомы; 3 – эпидерма; 4 – про-

водящие элементы; 5 – паренхима; 6 – устьичный аппарат.

снимках фронтально видны в виде нечетких 
окружностей. Здесь же встречаются эфиро-
масличные железки (Рисунок 5А).

Цветонос растения на поперечном срез 
четырехгранный, по поверхностям слегка 
вдавленный, с характерной для яснотковых 
анатомо-гистологической составляющей. В 
центре поперечного сечения побега полость. 
Проводящие ткани развиты равномерно. 
Проводящие элементы ксилемы (сосуды) 
локализуются преимущественно в гранях. 
Либриформ значительно склерифицирован. 
Ребра оттянуты, в них под эпидермисом и 
вдоль поверхностей расположена уголковая 
колленхима и паренхима первичной коры. 
Перциклическая склеренхима и флоэма хо-
рошо диагностируются. Эпидермис сложен 

одинаковыми клетками, кутинизирован. С 
поверхности слабо опушен железистыми и 
простыми волосками (Рисунок 5Б).

Фертильная часть цветка представлена 
пестиком с четырехлопастной завязью (Ри-
сунок 6А), скрытой в трубке венчика, длин-
ным столбиком, иннервированным по всей 
длине проводящими сосудами. Поверхности 
длинного столбика опушены небольшими 
простыми волосками, сложенными из 1-3 
клеток. Рыльце пестика двухлопастное. Ло-
пасти отличаются размерами, одна лопасть 
длиннее другой (Рисунок 6Б). В тканях завя-
зи, столбика и рыльца заметны многочислен-
ные кристаллические осадки, диагностируе-
мые нами ранее в тканях листовых черешков 
монарды. Такие же пятна наблюдаются по 
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ные по форме с характерной пыльцевой ще-
лью, перетянутой в центре. Поверхности это 
щели покрыты мелкими сосочковидными 
клетками эпидермиса (Рисунок 6Г). В пыль-
нике видны пыльцевые зерна. Эпидермаль-
ная поверхность пыльника содержит много-
численные эфиромасличные железки.

ВЫВОДЫ

1. В результате проведенного исследова-
ния были уточнены и описаны морфо-
логические, антомические и гистологи-
ческие составляющие цветков монарды 
дудчатой.

2. Проанализированы анатомо-гистологи-
ческие особенности фертильной и сте-
рильной частей цветоносного побега.

3. Выявлены диагностически значимые 
гистологические признаки эпидермиса 
разных частей цветка: характер опуше-
ния, типы трихом, места их локализа-
ции.

4.  В результате проведенного исследова-
ния выявлены наиболее значимые диа-
гностические признаки, позволяющие 
отличить монарду дудчатую от других 
видов этого рода.

всей длине тычиночных нитей. 

Рисунок 6 – Фертильная часть цветка монар-
ды дудчатой: А – завязь (40х); Б – рыльце 
пестика (40х); В – пыльник с тычиночной 
нитью (40х); Г – пыльник (400х).

Обозначения: 1 – пыльцевая щель; 2 – 
лопасти пестика; 3 – кристаллический оса-
док; 4 – пыльцевые зерна; 5 – сосочковид-
ные клетки эпидермиса; 6 – эфиромаслич-
ные желёзки.

Пыльники тычинок (Рисунок 6В) оваль-
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The Diagnostically significant histological signs of the 
epidermis of different parts of the flower of Monarda fistulosa were 
revealed: the nature of the cotton, the types of trichomes, the places 
of their localization. The results of an anatomo-morphological and 
histological study were included in the project of the pharmacopeial 
monograph «Monarda fistulosa herb»
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ВВЕДЕНИЕ

Исследование новых видов лекар-
ственных и эфиромасличных рас-

тений – важнейшая задача, стоящая перед 
физиологией растений в условиях становле-
ния инновационных технологий по биоло-
гическому обоснованию оценок и освоения 
перспективных продуцентов физиологи-
чески активных соединений [1- 2]. Ученые 
пришли к удивительным выводам: оказыва-
ется, черный тмин действует на вилочковую 
железу, стимулируя её, а вилочковая железа 
отвечает за защитные силы организма в це-
лом, обеспечивая стойкий иммунитет и из-
бавляя от любой болезни и инфекций.[3-4]. 
Также употребление масла черного тмина 
стимулирует выработку костного мозга, яв-
ляется идеальным средством при лечении и 
для предотвращения развития раковых опу-

УДК:58.006;581.41(470.67)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕР-
НУШКИ ПОСЕВНОЙ (NIGELLA SATIVA L.) ИНТРО-
ДУЦИРОВАННОМ В УСЛОВИЯХ ДАГЕСТАНА

А.Д. Хабибов 

к.б.н., старший научный сотрудник Горного ботанического сада ДНЦ РАН (Махачка-
ла)
Л.А.Амирова
научный сотрудник Горного ботанического сада ДНЦ РАН (Махачкала)
М.И.Гаджиев  
к.х.н., доцент Дагестанского государственного университета (Махачкала)
e-mail: elmu@mail.ru 

Чернушка посевная (Nigella sativa L.)  представляет инте-
рес как объект многоцелевого использования, в частности, как 
продуценты эфирных масел (флавоноидов, моно- и сесквитер-
пеноидов). Целью работы явились интродукция и оценка про-
дукционных способностей Nigella sativa L. в природных усло-
виях Дагестана, определение компонентного состава, а также 
зависимости его накопления от эдафических факторов места 
произрастания и климатических условий года вегетации расте-
ния на основных этапах морфогенеза. Впервые в России прове-
ден эксперимент по интродукции чернушки посевной (Nigella 
sativa L.) в условиях внутреннегорного Дагестана.

 Ключевые слова: чернушка посевная (Nigella sativa L.), морфология, интродукция, 
вегетация, фенологические фазы, весовые признаки.

холей и этот факт официально подтвердили 
ученые-исследователи Раково-Иммуно-Био-
логической лаборатории Южной Калифор-
нии (США). Антимикробные свойства были 
исследованы и получили положительные 
результаты в отношении патогенных бакте-
рий золотистого стафилококка, синегной-
ной палочки и патогенных дрожжей,  кото-
рые, как известно, вызывают заболевания у 
человека. [5-6]. 

В связи с вышеизложенным, целью 
настоящей работы явились интродукция 
и оценка продукционных способностей 
Nigella sativa L. в природных условиях Даге-
стана, определение компонентного состава, 
а также зависимости его накопления от эда-
фических факторов места произрастания и 
климатических условий года вегетации рас-
тения на основных этапах морфогенеза.
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Впервые в России проведен эксперимент 
по интродукции чернушки посевной в усло-
виях внутреннегорного Дагестана.

Род чернушка  (Nigella L.) из семейства 
лютиковых (Ranunculaceae.) насчитывает 
около 20 видов, из которых в бывшем СССР 
описан 11, для  Кавказа  в целом – 6 и для Се-
верного Кавказа и Дагестана – 2 вида этого 
рода [7]. Отмеченные все виды Nigella пред-
ставляют однолетние травы с перистыми, 
реже цельными или пальчато-рассеченными 
листьями. Чернушка посевная, или ч. обык-
новенная - Nigella sativa L.  научно впервые 
был описан из Средиземноморья  (Египет, 
Крит) К. Линнеем в 1762 году [13]. Народное 
название её -  «чёрный тмин». 

В естественных условиях Дагестана N. 
sativa не отмечена, хотя опросы населения и 
наличие семян на столичных рынках,  кос-
венно подтверждают, что его посевы смело 
можно проводить в низменной части Даге-
стана, поскольку  интерес к этой культуре в 
последнее время  возрос в связи с его возрос-
шими целебными возможностями. Встреча-

ется она в огородах, садах, по степным скло-
нам, на сорных местах до нижнего горного 
пояса. Изредка разводится как пряность, или 
как декоративное растение. Она – хороший 
мёдонос.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материалом для наших исследо-
ваний послужили 5 образцов  N. 

sativa, полученные из четырёх государств 
(Таблица 1). После разделения каждой вы-
борки по размерам семени на крупные, 
средние и мелкие и определения массы ста 
семян (МСС), проводили посевы 100 семян 
30.05.07. каждого образца  в метровые ряды 
пойменного террасированного  участка се-
верной экспозиции склона Цудахарской 
экспериментальной базы (ЦЭБ,  1100 м вы-
соты над ур. м., с.ш. 42° 19′ 29,7″ и в.д. 47° 
09′ 52,2″) Горного ботанического сада ДНЦ 
РАН. В период роста и развития проводили 
фенологические наблюдения. После завер-
шения вегетационного цикла у 30 растений 
каждого варианта были учтены 24 призна-

Таблица 1 –  Сравнительные результаты сроков прохождения фенологических фаз   образ-
цов N. sativa, интродуцированных в Цудахарской экспериментальной базе

Проис
хождение 
образца

Размеры
семени

М СС,
мг

Число Сроки  прохождения   
фаз Сухая масса 

растения, мг
всходов

на 
02.07.07.

растений, 
завершён

ных вегета-
цион

ных  цикл

цветения Плодо-
но-шения

X±S x X±S x

1 Медина
КСА

Крупные 291,7±0,001 64 62 30.07.07. 09.09.07. 317,1±20,00
Средние 235,3±0,002 58 57 30.07.07. 09.09.07. 333,2±34,83
Мелкие 201,3±0,001 49 47 30.07.07. 09.09.07. 406,0±42,04

2 Дамаск
Сирия

Крупные 323,7±0,001 54 53 30.07.07. 09.09.07. 417,1±24,89
Средние 281,0±0,003 59 58 30.07.07. 09.09.07. 371,9±36,09
Мелкие 267,7±0,002 65 62 30.07.07. 09.09.07. 392,0±29,70

3 Джида
КСА

Крупные 325,7±0,002 75 72 30.07.07. 09.09.07. 324,2±24,15
Средние 283,3±0,003 71 66 30.07.07. 09.09.07. 377,1±32,10
Мелкие 264,3±0,011 62 52 30.07.07. 09.09.07. 245,4±16,17

4
Махач
кала
РФ

Крупные 290,3±0,007 71 67 02.09.07. 22.10.07. 972,1±16,04
Средние 244,0±0,002 67 64 02.09.07. 22.10.07. 588,1±42,29
Мелкие 210,7±0,006 59 59 02.09.07. 22.10.07. 588,7±50,72

5
Баку

Азербайд-
жан

Крупные 267,0±0,009 70 59 02.09.07. 22.10.07. 672,8±52,20
Средние 249,7±0,003 56 55 02.09.07. 22.10.07. 765,2±84,58
Мелкие 222,0±0,003 49 47 02.09.07. 22.10.07. 766,0±72,85



604

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

были получены с Кавказа (Азербайджан и 
Дагестан). В пределах  образцов этой группы 
только единичные первые соцветия - много-
листовки успели хоть и поздно плодоносить, 
оставляя вполне жизнеспособный семенной 
материал. Индекс данной группы по той же 
шкале  равен  IV. На наш взгляд, при сравни-
тельно ранних (март, апрель) посевах образ-
цы данной группы успешно должны пройти 
все этапы  акклиматизационного процесса. 

Проведённый сравнительный анализ 
структуры изменчивости весовых признаков 
показал, что максимальные средние значе-
ния сухой биомассы корня, стебля, соцветия, 
листьев, генеративного побега (надземной 
части растения) и растения в целом имеют 
образцы, семена которых были получены  
с Азербайджана  и  Дагестана (кавказская 
группа). Минимальные средние показатели 
этих признаков отмечены  у образца первой 
группы  ближневосточного происхождения 
(Джида, КСА), у которого наблюдается мак-
симальное среднее значение (291,1 мг) мас-
сы ста семян (табл. 1). Среди анализируемых 
весовых признаков в пределах объединённой  
выборки наиболее вариабельным признаком 
оказался, сухая масса стебля, у которого 
имеет максимальное значение коэффици-
ента вариации (Cv = 91,6 %). Сравнительно 
менее изменчивыми  оказались сухая масса 
соцветия (68,9), генеративного побега (67,5) 
и растения в целом (67,9). Результаты про-
ведённого двухфакторного дисперсионного 
анализа  с взаимодействием показали, что 
на изменчивость признаков сухой биомассы 
растения в целом и его компонентов (корня, 
стебля, листьев, соцветия и генеративного 
побега в целом). Существенное влияние ока-
зывает, главным образом, образцы (Таблица 
2). Фактор МСС достоверно, на 95 % -ном 
уровне значимости, только на вариабель-
ность сухой массы листьев. При этом вели-
чина  силы влияния  (h2,%) незначительна и 
равна 1,0 %. Данный фактор (А) на вариа-
бельность остальных учтённых признаков 
сухой массы растения в целом и его состав-
ляющих фракций влияет несущественно, и 
влияние носит случайный характер. Однако 

ка, которые  условно нами были разделены 
на ростовые или размерные, числовые, ве-
совые и индексные. Статистическая обра-
ботка данных проводилась по стандартной 
общепринятой методике [8-9]. При прове-
дении части расчётов использовался ПСП  
Statgraf,version3.0.Sharevare, система анали-
за данных  Statistica 5.5.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В данном сообщении рассматриваются 

только изменчивость весовых признаков при 
интродукции в условиях Внутреннегорного 
Дагестана и даётся оценка роли различных 
факторов в  вариабельности этих признаков.

  Определены сравнительные результаты  
сроков прохождения фенологических фаз 
образцов N. sativa в условиях  Цудахарской 
экспериментальной базы представлены в 
таблице 1. Этот вид имеет надземное про-
растание семян и детерминированный рост 
растения и при дальнейшем прорастании об-
разцы  чётко  разделились на две группы:

1. Крупносеменная группа с  относи-
тельно высокими темпами роста (61 сутки 
от посева до цветения) и развития, образуют 
к концу вегетационного цикла сравнитель-
но небольшие размером  растения.  Инт-
родуценты данной группы   в первом году 
выращивания в условиях Цудахарской экс-
периментальной базы  успешно проходили 
все этапы   акклиматизационного  процесса 
и дали  нормальный жизнеспособный  се-
менной материал. Согласно В.И. Некрасову 
[10], индекс акклиматизации равен V по се-
мибалльной шкале.  К данной группе отно-
сятся первые три  образца, семена которых 
были получены из стран Ближнего Востока 
(Королевство Саудовской Аравии и Сирии). 
Средние значения сухой массы растения 
этих образцов составляют, соответственно: 
352.1±19.59, 392.0±29.70 и 315.7± 15,35 мг.

2. Мелкосеменная группа с низкими 
темпами роста и развития,  образуют, хотя и 
со значительным опозданием, сравнительно 
крупные особи и сухая масса составляет, со-
ответственно, 717,8±45,76 и 734,7±40,88 мг. 
Сюда относятся образцы, семена которых 
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разнообразие образцов (фактор В) значимо, 
на самом высоком уровне достоверности, 
влияет на изменчивость всех учтённых при-
знаков сухой массы растения. Максимальное 
значение  (h2 = 59,8 %) компоненты диспер-
сии отмечено, как и следовало бы ожидать, 
для сухой массы стебля (х2), при минималь-
ных показателях  (h2 = 8,2 %) таковой для 
сухой биомассы  соцветия. Последний при-
знак, в отличие от рассматриваемых здесь 
весовых признаков, является компонентом 
генеративной сферы, которые связаны с 
действием стабилизирующего отбора  [11]. 
Показатели силы влияния остальных учтён-
ных здесь весовых признаков расположены 
между выше отмеченными крайними вари-
антами. Кроме того, на изменчивость при-
знаков сухой биомассы существенно влияет 
и взаимодействие факторов (АВ). Однако 
влияние данного фактора на изменчивость 
сухой массы листьев недостоверно, и оно 
носит случайный характер. Влияние взаимо-
действие факторов на вариабельность  сухой 
массы стебля значительное, F=3,034**. При 
этом на изменчивость остальных  учтённых 
признаков фактор АВ влияет на самом высо-
ком уровне достоверности, хотя компонента 
дисперсии для разных признаков колеблется 
от 4,1 до 6,3 %. 

Необходимо особо подчёркнуть, что по  
главному показателю адаптивной стратегии 
(Re), который показывает долю сухой био-
массы  особи,  расходуемое на репродукцию, 
выделяется группа образцов ближневосточ-
ного происхождения. Они имеют относи-
тельно высокие значения МСС и, соответ-
ственно, большие величины относительной 
доли (Re)  соцветия в генеративном побеге 
(0,767; 0,747; 0,706 против 0,493 и 0,505). В 
пределах растении  в целом эти же показа-
тели (в %) составляют: 65,1; 73,1; 66,8 про-
тив 47,8 и 47,0, хотя абсолютные показатели 
массы соцветий образцов кавказского проис-
хождения  значительно выше, чем таковые у 
образцов  с ближневосточной группы.  В ре-
зультате вышеизложенных причин сила вли-
яния фактора разнообразия образцов (В) на 
изменчивость  репродуктивного усилия (Re) 

оказалась слишком  высокой (h2 = 56,4 %), 
хотя данный признак относится к генератив-
ной сфере. На наш взгляд, по этой же при-
чине фактор АВ на изменчивость данного 
признака влияет на высоком уровне досто-
верности   (h2 = 5.1 %). Успех любого вида 
или популяции зависит от того, какая доля 
и бюджета и вещества будет потрачено на 
репродукцию. Типы стратегии направлены 
на оптимальное использование организмами 
бюджета времени, вещества и энергии  [12].  

ВЫВОДЫ

Таким образом, в условиях Внутренне-
горного Дагестана впервые была испытана 
чернушка посевная -  Nigella sativa L., кото-
рая имеет Средиземноморское происхожде-
ние. Все испытанные образцы этой культу-
ры успешно прошли интродукцию и дали в 
достаточном количестве  жизнеспособный 
семенной материал. После завершения веге-
тационного цикла   на фазе плодоношения 
проводили сравнительный анализ структу-
ры изменчивости  семи  весовых и индекс-
ных признаков этого вида. По размерам, 
массе семян   условно выделены две формы 
(ближневосточного и кавказского происхож-
дения), которые различаются по темпам ро-
ста и сухой биомассе растения. Дана оценка 
роли  влияния двух факторов (образцы и раз-
меры семян) с взаимодействием на измен-
чивость весовых и индексного признаков 
вегетативной и генеративной сферы. Отме-
чено, что существенно, на самом высоком 
уровне достоверности, влияет разнообразие 
образцов на изменчивость всех учтённых ве-
совых признаков этого вида, при случайном 
характере влияния фактора размеров семян 
на вариабельность этих признаков.  Установ-
лено, что группа семян  ближневосточного 
происхождения  более оптимально исполь-
зует биомассу растения на репродукцию. 
Данное обстоятельство необходимо учесть 
при интродукции этого  перспективного и 
весьма ценного в народной медицине  вида 
в условиях небольших высот Внутреннегор-
ного Дагестана, поскольку лекарственным 
сырьём служит семенной материал и раз-
множается он только семенами. 
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Таблица 2 – Результаты двухфакторного дисперсионного анализа по весовым признакам

Приз
наки

Факторы  изменчивости
А(2) В(4) АВ(8)

mS F h2% mS F h2 ,% mS F h2 ,%
х1 - - - 62423,2 91,5*** 43,9 2886,5 4,2*** 4,1
х2 - - - 680628,3 171,9*** 59,8 11967,4 3,0** 2,1
х3 - - - 347814,5 10,9*** 8,2 205691,3 6,4*** 9,7
х4 5892,2 3,529* 1,0 101128,5 60,6*** 35,0 - - -
х5 - - - 3735372,6 47,5*** 28,5 400584,6 5,1*** 6,1
Х - - - 2889104,1 44,2*** 27,0 338375,2 5,2*** 6,3

Re  (х3 / х5) - - - 1,25 160,3*** 56,4 0,056 7,3*** 5,1

      Примечание. Факторы: А – размеры  семян; В – образцы; АВ – взаимодействие. mS  - 
дисперсия; F – критерий Фишера;   h2 –сила  влияния фактора, %.   В скобках указано число 
степеней свободы. Прочерк означает отсутствие существенного   влияния фактора.   * - P < 
0.05; **- P < 0.01; *** - P < 0.001. 
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Chernushka sowing is of interest as an object of multi-purpose 
use, in particular, as producers of essential oils (flavonoids, mono- 
and sesquiterpenoids). The aim of the work was the introduction 
and assessment of the productive abilities of Nigella sativa in the 
natural conditions of Dagestan, the determination of the component 
composition, and also the dependence of its accumulation on the 
edaphic factors of the growing place and climatic conditions of the 
plant growing season during the main stages of morphogenesis. 
For the first time in Russia and the CIS, an experiment was 
conducted on the introduction of blackberry seed (Nigella sativa) in 
the conditions of internal Dagestan.
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Лечит болезни врач, но излечивает природа.
Гиппократ

ВВЕДЕНИЕ

С каждым годом возрастает коли-
чество пациентов, страдающих 

нервными расстройствами, что вызвано 
постоянным стрессом и неблагоприятным 
воздействием окружающей среды. Сбои в 
работе нервной системы становятся причи-
нами развития заболеваний других систем. 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 13.07.2012 N 710 внесли 
психические расстройства и расстройства 
поведения внесены в перечень социально 
значимых заболеваний. Терапия данных 
заболеваний заключается в использовании 
синтетических и растительных лекарствен-
ных средств. Несомненным преимуществом 
обладают препараты из лекарственного рас-
тительного сырья за счет малотоксичного, 
многостороннего воздействия на основные 
звенья патогенеза. Большую часть отече-
ственных растительных препаратов состав-
ляют монокомпонентные экстракционные 
препараты. Однако применение многоком-
понентных лекарственных средств позволя-
ет усиливать фармакологические свойства 
каждого компонента, а также корригировать 
запах и вкус [2, 3]. Таким образом, поиск 
перспективных источников получения но-
вых лекарственных препаратов раститель-
ного происхождения является актуальной 
задачей в фармации. 

Цель: разработать технологию получе-
ния сухого экстракта растительной компози-
ции седативного действия.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ:

В работе использован метод дроб-
ной динамической мацерации 

растительного сырья, а также спектрофо-
тометрический метод анализа раститель-
ной композиции и полученных извлечений. 
Анализ влажности и экстрактивных веществ 
проводили по фармакопейным методикам 
(ГФ XIII). ОФС.1.5.3.0006.15 «Определе-
ние содержания экстрактивных веществ в 

лекарственном растительном сырье и ле-
карственных растительных препаратах», 
ОФС.1.2.1.1.0003.15 «Спектрофотометрия в 
УФ и видимой областях», ОФС.1.5.3.0007.15 
«Определение влажности лекарственно-
го растительного сырья», ФС.2.5.0034.15 
«Пустырника трава», ФС.2.5.0015.15 «Зве-
робоя трава», ФС.2.5.0047.15 «Чабреца 
трава», ФС.2.2.0020.15 «Вода очищенная», 
ФС.2.1.0036.15 «Спирт этиловый 95%, 
96%», ОФС.1.4.1.0021.15 «Экстракты»

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Исследуемая многокомпонентная 
седативная композиция содержит 

сумму биологических активных веществ 
(БАВ) из следующего растительного сырья: 
травы пустырника пятилопастного (Leonurus 
quinquelobatus). и пустырника сердечно-
го (пустырника обыкновенного) (Leonurus 
cardiaca), травы зверобоя продырявленно-
го (Hypericum perforatum), травы мелиссы 
лекарственной (Melissa officinalis) и тра-
вы тимьяна ползучего (Thymus serpyllum). 
Состав и содержание каждого компонента 
подобраны на основании их фармакологи-
ческого действия и обоснованы в экспери-
ментальных исследованиях in vivo на белых 
нелинейных мышах в количестве 122 особей 
в лаборатории ФГБНУ ВИЛАР.

 Предварительно проведен химический 
анализ сырья, входившего в состав седатив-
ной композиции с определением исходного 
количества флавоноидов в пересчете на ру-
тин и экстрактивных веществ, извлекаемых 
70% спиртом. Результаты представлены в 
таблице 1.

Таблица 1 – Показатели качества седативной 
композиции

Показатель качества Значение

Влажность, % 6,83±0,0862
Экстрактивные вещества, % 23,33 ±0,12

Содержание суммы флавоноидов в 
пересчете на рутин, % 1,03±0,0666
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и плохо фильтруется, поэтому выбрана сте-
пень измельчения сырья 2-3 мм.

Далее изучено влияние температуры 
экстракции на выход экстрактивных ве-
ществ и суммы флавоноидов в диапазоне от 
20 до 90°C. Установлено, что с повышением 
температуры увеличивается выход экстрак-
тивных веществ, однако, выход суммы фла-
воноидов в пересчете на рутин при темпера-
туре более 60 °C уменьшился, что вероятно 
связано с разрушением этих веществ [3]. 
Таким образом, выбрана оптимальная тем-
пература экстрагирования 60 ±5°C. Экспе-
риментально подобрано соотношение сырье 
: экстрагент 1:12, позволяющее максимально 
извлечь действующие вещества. Данный па-
раметр обеспечивает разность концентрации 
при экстракции, т.е. создает необходимый 
градиент концентрации, однако, при увели-
чении количества экстрагента происходит 
разбавление извлечения, что экономически 
не рационально.

Важное влияние на выход БАВ из сырья 
имеет кратность и время экстрагирования, 
которые определены в экспериментальных 
исследованиях на трех ступенях экстракции 
с интервалом времени 30 минут. Результаты 
представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Влияние кратности экстрагиро-
вания на выход экстрактивных веществ и эф-
фективность экстракции

                                                                                       
Ступени 
экстрак-

ции

Время экс-
тракции, ч

Выход 
экстракта
 к сырью, 

% 

Эффективность 
экстракции, % 

1

0,5 13,66 58,55
1,0 15,29 61,54
1,5 15,31 62,61
2,0 15,61 62,9

2

0,5 4,9796 21,34
1,0 6,0498 25,93
1,5 6,194 26,55
2 6,2755 26,89

3
0,5 2,071 8,88
1,0 2,093 8, 93

Для получения сухого экстракта необходимо 
подобрать основные параметры, влияющие 
на полноту экстракции, а именно: оптималь-
ный экстрагент, степень измельчения сырья, 
соотношение сырье – экстрагент, температу-
ру и время экстракции.

В качестве экстрагента использовали го-
рячую воду t° (80-90°C) и спирт этиловый 
различной концентрации. В полученных 
извлечениях определяли экстрактивные ве-
щества и сумму флавоноидов в пересчете на 
рутин. 

Экспериментальные данные, получен-
ные в результате изучения влияния экстра-
гента на выход экстрактивных веществ и 
суммы флавоноидов, свидетельствуют о том, 
что наиболее оптимальным экстрагентом 
является этиловый спирт 70%. Существен-
ным фактором, определяющим выход экс-
трактивных веществ и суммы флавоноидов 
из сырья седативной композиции, является 
измельченность сырья. В связи с этим про-
ведено изучение влияния данного параметра 
на выход БАВ.

Таблица 2 – Влияние степени измельчения 
сырья на выход экстрактивных веществ и 
суммы флавоноидов

Степень 
измельчения 

сырья, мм

Выход экстрак-
тивных веществ, 

%

Содержание суммы 
флавоноидов в пе-

ресчете на рутин, %
1 26,28±0,0155 1,19±0,0212
2 24,72±0,0244 0,93±0,201
3 23,26±0,1066 0,89±0,0751
4 18,44±0,0311 0,74±0,02514
5 16,42±0,0401 0,68±0,0152

Согласно данным таблицы 2 наиболь-
ший выход экстрактивных веществ наблю-
дается при степени измельчения сырья ме-
нее 1 мм. Однако известно из практики, 
что тонкое измельчение сырья приводит к 
разрушению растительных клеток, что спо-
собствует вымыванию балластных (высоко-
молекулярных) веществ в вытяжку, а также 
к переходу частиц во взвешенное состояние. 
В результате извлечение становится мутным 
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Данные свидетельствуют о том, что рав-
новесное состояние при первом и втором 
контакте достигается за 1,0 час и третьем 
за 30 минут. Данная экстракция обеспечи-
вает достаточно полное истощение сырья 
(96 %).Эффективность экстракции на пер-
вой ступени составила 65,64 %, на второй 
– 25,93 и на третьей-8,88 %. Сумма флаво-
ноидов в пересчете на рутин в шроте не об-
наружилась.

По разработанной методике получен су-
хой  экстракт. Сырье, измельченное до 2-3 
мм, погружают в экстрактор и добавляют 
этиловый спирт 70% при соотношении сы-
рья и экстрагента 1:12. 

Экстракцию проводят при температу-
ре 60 °C в течение 1 часа. Затем извлечение 
сливают в приемник. Далее проводят вто-

рую экстракцию, подавая экстрагент в объ-
еме равному слитому извлечению в течение 
часа, аналогично проводят третью экстрак-
цию в течение 30 минут. Извлечения объеди-
няют, фильтруют, упаривают и отправляют 
на сушку под вакуумом при температуре 60 
°C.

Полученный экстракт стандартизируют 
по содержанию суммы флавоноидов в пе-
речете на рутин. Содержание флавоноидов 
составило от 4,93% до 6,27%. Влажность об-
разцов не превышала 5%.

Таким образом, на основании проведен-
ных исследований предложена оптимальная 
технология сухого экстракта растительной 
композиции и проведена оценка качества.
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Статья посвящена вопросам разработки и использования 
новой для Государственной фармакопеи Российской Федерации 
(ГФ РФ) методики определения влажности лекарственного рас-
тительного сырья (ЛРС) с использованием инфракрасного (ИК) 
термогравиметрического метода (ТГМ). Разработана ТГМ-ме-
тодика определения влажности термогравиметрическим ме-
тодом на примере плодов расторопши пятнистой [Silybum 
marianum (L.) Gaertn.]. Получены сопоставимые результаты 
определения влажности ЛРС данного растения двумя мето-
дами: термогравиметрическим (от 5,25% до 5,79%) и фарма-
копейным (от 5,38% до 5,54%), что позволяет рекомендовать 
ТГМ-методику для включения в соответствующие статьи ГФ 
РФ. 

Ключевые слова: Государственная фармакопея Российской Федерации; лекарствен-
ное растительное сырьё; расторопши пятнистой плоды; анализатор влажности; 
термогравиметрический метод; ТГМ-методика определения влажности.

ВВЕДЕНИЕ 

При оценке эффективности и без-
опасности лекарственных расти-

тельных препаратов (ЛРП) на основе лекар-
ственного растительного сырья (ЛРС) акту-
альным является решение двух основных 

задач: определение подлинности и качества. 
Одним из наиболее важных показателей ка-
чества любого вида ЛРС в соответствии с 
требованиями Государственной фармакопеи 
Российской Федерации XIII издания (ГФ РФ 
XIII) является «Влажность». В предшеству-
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вана только при исследовании свежего ЛРС 
[3]. То есть на этом этапе данная методика 
пока не разработана и не внедрена в Россий-
скую фармацевтическую практику. 

Целью данного исследования явилась 
разработка новой ТГМ методики определе-
ния влажности ЛРС на примере плодов рас-
торопши пятнистой [Silybum marianum (L.) 
Gaertn.] с использованием инфракрасного 
анализатора влажности.

Для реализации поставленной цели ре-
шались следующие задачи: определение 
оптимальных параметров методики (наве-
ски и измельчённости ЛРС), валидация и 
статистическая обработка результатов, а 
также проведение сравнения данного мето-
да с классическим фармакопейным методом 
определения влажности ЛРС. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследование проводилось на про-
мышленном образце расторопши 

пятнистой плодов (ЗАО «САМАРАЛЕК-
ТРАВЫ»), который соответствует всем тре-
бованиям ФС.2.5.0035.15 «Расторопши пят-
нистой плоды» ГФ РФ XIII издания. Были 
использованы следующие приборы и обору-
дование:
• автоматический анализатор влажности 

Sartorius MA-150 (Sartorius AG, Герма-
ния), нагрев до температуры 1050C;

• шкаф сушильный электрический кру-
глый 2В-151 (Одесский эксперименталь-
ный завод лабораторной медицинской 
техники, СССР);

• сита лабораторные (с диаметром отвер-
стий 3 мм);

• весы аналитические ЛВ 210-А (ООО 
«Сартогосм», Россия);

В исследовании применялись аналити-
ческий, статистический и физические мето-
ды.

Аналитический метод исследований был 
использован при анализе нормативной доку-
ментации на ЛРС, действующих российских 

ющих изданиях ГФ СССР в разделе «Число-
вые показатели» данный показатель стоит 
первым или вторым, после определения со-
держания действующих или экстрактивных 
веществ [1]. Однако уже в ГФ РФ XIII из-
дания в каждой общей фармакопейной ста-
тье (ОФС) по морфологическим группам 
ЛРС и в каждой фармакопейной статье (ФС) 
(раздел «Испытания») на любой вид ЛРС в 
предъявляемых требованиях именно показа-
тель «Влажность» регламентируется на пер-
вой позиции, как наиболее важный с точки 
зрения качества [2]. 

Кроме того, ОФС.1.1.0005.15 «Отбор 
проб лекарственного растительного сырья 
и лекарственных растительных препаратов» 
ГФ РФ XIII требует, чтобы сразу после от-
бора средней пробы первой была выделена 
и герметически упакована именно проба для 
определения влажности (помимо проб для 
определения подлинности, измельчённости 
и содержания примесей, золы и действую-
щих веществ). Именно с этого требуется на-
чинать приёмку и анализ любого вида ЛРС 
и ЛРП [2]. 

Ещё со времён СССР [1] и до настоящего 
времени, в соответствии с ОФС 1.5.3.0007.15 
«Определение влажности лекарственного 
растительного сырья и лекарственных рас-
тительных препаратов» ГФ РФ XIII издания 
[2], определение влажности ЛРС в России 
проводится традиционным методом высу-
шивания в сушильных шкафах [1-3]. Однако 
это очень длительный (от 2 часов и более) 
и достаточно трудоёмкий многостадийный 
процесс многократного высушивания, осты-
вания в эксикаторе и взвешивания на анали-
тических весах проб ЛРС. Кроме того, со-
временная ОФС по определению влажности 
ЛРС указывает на возможность использова-
ния инфракрасных термографических вла-
гомеров (анализаторов влажности), но при 
этом в соответствии с требованиями данной 
ОФС должны быть указаны навеска, измель-
ченность, а также режим сушки. Важно, то, 
что данная методика должна быть валиди-
рована [2]. В настоящее время аналогичная 
современная ТГМ-методика была использо-
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фармакопейных стандартов качества.

Физические методы анализа (просеива-
ние образцов, высушивание до постоянной 
массы в сушильном шкафу) использованы 
при исследовании ЛРС. Использованные ме-
тодики описаны в соответствующих ОФС и 
ФС ГФ РФ XIII издания (ОФС.1.5.3.0007.15 
«Определение влажности лекарственного 
растительного сырья и лекарственных рас-
тительных препаратов», ОФС.1.5.1.0007.15 
«Плоды», ФС.2.5.0035.15 «Расторопши 
пятнистой плоды») [2]. Кроме того, прово-
дились сравнительные исследования опре-
деления влажности ЛРС фармакопейным 
методом высушивания ЛРС до постоянной 
массы в сушильном шкафу и методом ТГМ 
с использованием автоматического инфра-
красного анализатора влажности.

Статистический метод использован при 
анализе результатов проведенных исследо-
ваний. Статистическую обработку резуль-
татов исследования проводили согласно 
ОФС.1.1.0013.15 «Статистическая обработ-
ка результатов химического эксперимента» 
[3].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На наш взгляд, главные преимущества 
анализатора влажности – быстрота и надеж-
ность измерений, так как все измерения и 
вычисления проводятся с использованием 
микропроцессора. Это минимизирует ошиб-
ки, трудозатраты и экономит время.

Влажность ЛРС или ЛРП часто отож-
дествляют только лишь с содержанием воды, 
но на самом деле, показатель «влажность» 
включает вещества, которые выделяются 
при нагревании, уменьшая массу пробы сы-
рья (препарата). Среди таких веществ: ком-
поненты эфирных масел и другие органиче-
ские вещества.

Определение влажности проводили на 
примере воздушно-сухого ЛРС «Растороп-
ши пятнистой плоды» измельчённого до ча-
стиц, проходящих сквозь сито с диаметром 
отверстий 3 мм в различных навесках с по-

мощью анализатора влажности. При наве-
ске около 10,0 г влажность ЛРС составила в 
пределах от 5,67 % до 5,79 %, а при навеске 
около 3,0 г – от 5,25 % до 5,54 % (Таблица 
1 и 2). Оптимальной была выбрана навеска 
около 10,0 г, при этом поверхность дна ме-
таллической кюветы покрывается сырьём 
полностью, как рекомендует инструкция к 
прибору. В результате проведённых иссле-
дований было выявлено, что навеска около 
10,0 г даёт более высокое значение влажно-
сти ЛРС и меньшую ошибку, чем в случае 
навески около 3,0 г (Таблица 1 и 2).

Из представленных результатов в табли-
цах 1 и 2 данных видно, что значения, по-
лученные при анализе воздушно-сухого из-
мельчённого ЛРС традиционным методом, 
а также результаты, полученные с помощью 
автоматического анализатора влагосодержа-
ния сопоставимы. Ошибка единичного опре-
деления во всех случаях составила менее 5 
% (Таблица 2 и 4). Максимальная ошибка 
– 1,94 % (ТГМ, цельное ЛРС, навеска около 
3,0 г), в случае измельчённого ЛРС ошибка 
несколько меньше – 1,59 % (ТГМ, измель-
чённое ЛРС, навеска около 3,0 г), минималь-
ная ошибка – 0,33 % (ТГМ, цельное ЛРС, 
навеска около 12,0 г), но средние значения 
влажности в опытах определения в цельном 
ЛРС явно занижены (2,83% и 4,81% соот-
ветственно) (Таблица 3 и 4). Наибольшее 
средние значение влажности плодов расто-
ропши - 5,72% (ТГМ, измельчённое ЛРС) и 
при этом оптимальные значения: ошибки – 
0,76% и навески ЛРС - 10,0 г (Таблица 2).

На наш взгляд, пока нельзя полностью 
отказаться от использования классической 
методики определения влажности по ГФ (с 
использованием сушильного шкафа), так 
как для всех видов ЛРС и ЛРП фармакопей-
ная методика является единственной. Кроме 
того, пока ещё далеко не все региональные 
центры контроля качества лекарственных 
средств оснащены анализаторами влажно-
сти. Следовательно, новую ТГМ-методику в 
соответствии с требованиями ОФС ГФ XIII 
необходимо разработать для всех видов ЛРС 
и ЛРП, включить параметры и требования в 



616

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

Таблица 1 - Определение влажности плодов расторопши (измельчённое ЛРС)

Анализатор влажности (ТГМ-методика) Сушильный шкаф

№ п/п Навеска
(A, г)

Влажность
(W, %)

Навеска
(A, г)

Влажность
(W, %)

Навеска
(A, г)

Влажность
(W, %)

1 10,093 5,67 3,058 5,32 3,020 5,47
2 10,095 5,68 3,053 5,25 3,023 5,38
3 10,098 5,76 3,056 5,41 3,024 5,53
4 10,099 5,79 3,051 5,38 3,022 5,54

5 10,094 5,69 3,056 5,53 3,027 5,44

6 10,093 5,71 3,052 5,44 3,025 5,46
7 10,091 5,76 3,057 5,46 3,026 5,53

Таблица 2 - Результаты сравнительного исследования влажности плодов расторопши (из-
мельчённое ЛРС) (n = 7; f = 6; P = 95%; t (P, f) = 2,45)

Метод (навеска) Xсред. S2 S Δх ɛ, %

ТГМ (около 10,0 г) 5,72 0,0022 0,0468 0,04 0,76

ТГМ (около 3,0 г) 5,40 0,0086 0,0926 0,08 1,59
Сушильный шкаф 

(около 3,0 г) 5,48 0,0034 0,0587 0,05 1,00

Таблица 3 - Определение влажности плодов расторопши (цельное ЛРС, ТГМ-методика)

№ п/п Навеска
(А, г)

Влажность
(W, %)

Навеска
(А, г)

Влажность
(W, %)

1 3,028 2,89 12,092 4,64

2 3,021 2,82 12,095 4,82

3 3,027 2,84 12,099 4,84

4 3,029 2,74 12,091 4,80

5 3,025 2,81 12,092 4,82

6 3,023 2,91 12,096 4,79

7 3,026 2,78 12,092 4,81

Таблица 4 - Результаты исследования определения влажности плодов расторопши (цельное 
ЛРС, ТГМ-методика) (n = 7; f = 6; P = 95%; t (P, f) = 2,45)

Навеска, г Xсред. S2 S Δх ɛ %
около 12,0 г 4,81 0,0004 0,0204 0.02 0,33

около 3,0 г 2,83 0,0035 0,0594 0.06 1,94
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соответствующие ОФС и ФС на виды ЛРС 
(корни, корневища, клубни, коры, почки, 
цветки, листья, травы, плоды, семена и др. 
морфологических групп) и ЛРП.

ВЫВОДЫ

1. Разработана ТГМ-методика для опре-
деления влажности на примере воздуш-
но-сухого ЛРС «Расторопши пятнистой пло-
ды» с использованием инфракрасного тер-
мографического влагомера. Определены оп-
тимальная навеска – около 10,0 г и степень 
измельчения – около 3 мм ЛРС на примере 
расторопши плодов. Получены сопостави-
мые результаты двух методов: термограви-
метрического и фармакопейного.

2. Главные преимущества разработан-

ной ТГМ-методики с использованием анали-
затора влажности это — экономия времени 
и электроэнергии, простота в применении, 
так как взвешивание, высушивание и расчёт 
влажности (в % по отношению к исходной 
навеске) происходят одновременно в автома-
тическом режиме, что делает процесс полу-
автоматическим. Время определения сокра-
щается в разы (от нескольких часов до не-
скольких минут), что значительно ускоряет 
и упрощает процесс анализа. 

3. Перспективным направлением явля-
ется разработка новых ТГМ-методик опре-
деления влажности для других фармако-
пейных видов ЛРС и ЛРП с последующим 
включением в соответствующие разделы 
ОФС и ФС ГФ РФ. 
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The article is devoted to the development and use of new for 
the State Pharmacopoeia of the Russian Federation methods for 
determining the humidity of medicinal plant materials using 
infrared (IR-) thermogravimetric method (TGM). A method of 
determining the moisture content of milk thistle [Silybum marianum 
(L.) Gaertn.] fruits using infrared (IR-) thermogravimetric method 
was developed. Comparable results of determining the moisture 
content of the medicinal plant raw materials of this plant were 
obtained by two methods: thermogravimetric (from 5.25% to 
5.79%) and pharmacopoeial (from 5.38% to 5.54%), which allows 
us to recommend the infrared (IR-) thermogravimetric method for 
inclusion in relevant articles State Pharmacopoeia of the Russian 
Federation.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕ-
ДОВАНИЕ ПОЧЕК НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ТОПОЛЯ 
(POPULUS L.)
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БОУ ВО СамГМУ МЗ РФ (Самара)
е-mail: lenoka-09@mail.ru 
Куркин В.А.
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к.фарм.н., доцент кафедры фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии ФГ-
БОУ ВО СамГМУ МЗ РФ (Самара)

Проведен сравнительный хроматографический и спектраль-
ный анализ почек различных видов рода Тополь (Populus L.). 
Выявлен богатый химический состав почек тополя черного 
(Populus nigra L.), тополя белого (Populus alba L.), тополя крас-
нонервного (Populus rubrinervis Hort.), тополя пирамидально-
го (Populus pyramidalis Rozier) и тополя канадского (Populus 
canadensis Moench.). При  сравнении со стандартными образ-
цами веществ выявлено присутствие пиностробина во всех 
исследуемых образцах извлечений почек, кроме тополя белого. 

Ключевые слова: тополь черный, тополь белый, тополь краснонервный,  тополь пира-
мидальный, тополь канадский, почки, водно-спиртовые извлечения, спектрофотоме-
трия, фенольные соединения. 

ВВЕДЕНИЕ

Одним из перспективных и интерес-
ных для изучения и дальнейшего 

применения в фармации в настоящее время 
являются растения рода Тополь (Populus 
L.). В средней полосе России произрастает 
около 20 видов тополя, однако фармакопей-
ный статус имеют только тополь черный, 
тополь канадский, тополь душистый, тополь 
лавролистный и тополь бальзамический 
(ФС.2.5.0042.15) [1, 2] . Известно, что пред-
ставители данного рода обладают широким 
спектром фармакологического действия: 
антимикробным, противовоспалительным, 
противогрибковым, ранозаживляющим [3, 
4]. Ранее было установлено, что антими-

кробные и противогрибковые свойства обу-
словлены наличием флавоноидов и гидрок-
сикоричных кислот в составе фармакопей-
ных видов растений [5, 6]. 

Целью нашей работы являлось скринин-
говое фитохимическое изучение почек неко-
торых представителей рода Тополь в плане 
выявления нового перспективного источни-
ка, содержащего флавоноиды.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектами исследования являлись 
водно-спиртовые извлечения по-

чек представителей рода Populus. Исполь-
зовались почки следующих видов: тополь 
черный (п. Алексеевка, Самарская область, 
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являются фенольные соединения (предполо-
жительно флавоноиды), детектируемые при 
обработке ДСК в виде оранжевого пятна с Rf 
= 0,82 (т. черный, т. итальянский, т. канад-
ский). А также обнаруживаются вещества 
(предположительно фенольные соединения) 
в виде лимонно-желтого пятна при обработ-
ке ДСК с Rf = 0,71 (кроме т. белого), кото-
рые флуоресцируют фиолетовым цветом в 
УФ-свете при λ=254 нм и оранжевое пятно 
с Rf = 0,52 при обработке ДСК (кроме т.бе-
лого).

По результатам хроматографических 
исследований выявлен ряд особенностей 
хроматографических профилей изучаемых 
объектов. В частности, при сравнении с РСО 
пиностробина, кемпферола, кверцетина, 
лютеолниа и кофейной кислоты выявлено 
их отсутствие в извлечении почек тополя 
белого, но обнаруживается пятно ярко-го-
лубого цвета с Rf = 0,63 в УФ-свете с λ=366 
нм, предположительно, фенольной природы. 
При просматривании хроматографической 
пластинки в УФ-свете с λ=366 нм в извле-
чении почек тополя краснонервного обнару-
живается зона пятен со светло-голубой флу-
оресценцией с Rf = 0,46 и Rf = 0,33.

Таким образом, проведенные хромато-
графические исследования водно-спирто-
вых извлечений из почек тополей позволили 
выявить наличие во всех объектах феноль-
ных соединений. Сравнение со стандартны-
ми флавоноидами позволило выявить при-
сутствие пиностробина в извлечениях почек 
тополя черного, дельтовидного, итальянско-
го и краснонервного. Водно-спиртовое из-
влечение почек тополя белого содержит фе-
нольные вещества, отличающиеся от других 
сравниваемых образцов и детектируемые в 
УФ-свете 254 нм голубой флуоресценцией. 

С использованием спектрофотометрии 
проведено также сравнительное исследо-
вание водно-спиртовых извлечений изучае-
мых видов тополя. Полученные УФ-спектры 
имеют максимум поглощения при 290±2 
нм. При добавлении 3% спиртового раство-
ра алюминия (III) хлорида наблюдается ба-

2018г.), тополь белый (п. Алексеевка, Са-
марская область, 2018г.), тополь красно-
нервный (Ботанический сад, г. Самара, 
2018г.), тополь итальянский (Ботанический 
сад, г. Самара, 2018г.) и тополь канадский 
(Ботанический сад, г. Самара, 2018г.).

Для качественного анализа содержа-
щихся в объектах веществ использовали ме-
тод тонкослойной хроматографии (ТСХ) на 
пластинках «Сорбфил-ПТСХ-АФ-А-УФ» с 
детекцией в видимом и ультрафиолетовом 
свете при длине волны 254 и 366 нм. В ходе 
исследования были апробированы системы 
растворителей хлороформ - спирт этиловый 
96 % (9:1), хлороформ - спирт этиловый 96 
% - вода (26:16:3). Проявление хроматограм-
мы осуществлялось щелочным раствором 
диазобензолсульфокислоты (ДСК).

Количественное определение суммы 
флавоноидов и суммы фенольных соедине-
ний в объектах проводилось методом диф-
ференциальной спектрофотометрии на спек-
трофотометре «Specord 40» (Analytik Jena) в 
кюветах с толщиной слоя 10 мм в диапазоне 
длин волн от 190 нм до 500 нм.

РЕЗУЛЬТАЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Первичным этапом фитохими-
ческого исследования являлся 

ТСХ-анализ. В ходе указанного анализа 
нами проведено сравнение хроматографи-
ческих профилей водно-спиртовых извлече-
ний представителей пяти видов рода Тополь.

Оптимальной системой для разделения 
суммы флавоноидных агликонов и других 
малополярных веществ в почках тополей 
оказалась система - хлороформ - спирт эти-
ловый 96 %  (9:1).

Сравнение с рабочим стандартным об-
разцом (РСО) пиностробина позволило вы-
явить его присутствие во всех сравниваемых 
образцах, кроме тополя белого: обнаружива-
ется пятно светло-голубого цвета с Rf = 0,87 
(РСО пиностробин) в УФ-свете при λ=366 
нм и при обработке ДСК в виде  оранжево-
го пятна с Rf = 0,89. Другими веществами, 
объединяющими сравниваемые объекты, 
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тохромный сдвиг (Рисунок 1). Сравнитель-
ное изучение УФ-спектров водно-спиртовых 
извлечений почек видов тополя и раствора 
ГСО пиностробина свидетельствует о том, 
что основной вклад в кривую поглощения 
УФ-спектра водно-спиртовых извлечений 
вносят фенольные соединения. Данные со-
единения имеют максимум поглощения при 
длине волны около 290 нм, характерный для 
флавоноидов (Рисунок 1 и 2).

Количественное определение суммы 
флавоноидов проводили методом дифферен-
циальной спектрофотометрии с пересчетом 
на лютеолин. При расчетах использовали  
- удельный показатель поглощения лютео-
лина при длине волны 400 нм, равный 410. 
Самое высокое содержание обнаружено в 
почках тополя канадского (около 10 %), ми-
нимальное содержание - в почках тополя бе-
лого (менее 1 %). 

Количественное определение суммы 
фенольных соединений проводили методом 
прямой спектрофотометрии с пересчетом 
суммы фенольных соединений на пино-
стробин. При расчетах использовали  пино-
стробина при длине волны 289 нм, равный 
700.  Самое высокое содержание обнаруже-
но в почках тополя канадского (около 20%), 
минимальное содержание в почках тополя 
белого (менее 1%), содержание суммы фе-
нольных соединений в почках т.черного, т.

краснонервного и т. итальянского  составило 
около 10-15 %.

ВЫВОДЫ
Таким образом,  проведено предва-

рительное фитохимическое исследование 
извлечений почек пяти представителей рода 
Populus L. – тополя черного, тополя белого, 
тополя краснонервного, тополя пирамидаль-
ного и тополя канадского. Выявлено наличие 
и определено количественное содержание 
флавоноидов в почках изученных растений. 
Почки т. итальянского и т. краснонервного 
наряду с фармакопейными видами (т.чер-
ным и т.канадским) перспективны в качестве 
источника фенольных соединений. В почках 
тополя белого по данным хроматографиче-
ского и спектрального анализа доминирует 
иное вещество, в отличие от  всех остальных 
видов, поэтому необходимо более глубокое 
изучение компонентного состава данного 
вида. 
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The comparative chromatographic and spectral 
analysis of various types of buds of the genus poplar 
(Populus L.) was carried out. The rich chemical 
composition of the buds Populus nigra L., Populus alba 
L., Populus rubrinervis Hort., Populus pyramidalis 
Rozier and Populus canadensis Moench. was detected. 
In comparison with standard samples of substances, the 
presence of pinostrobin in all studied samples of kidney 
extraction, except white poplar, was revealed.

Key words: Populus nigra L., Populus alba L., Populus rubrinervis Hort., Populus pyramidalis 
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лекарственного растительного препарата 
(ЛРП).  Биофармацевтические свойства ЛРП 
(в том числе значение рН среды) оказывает 
свое действие на фармакокинетику и фарма-
кодинамику лекарственной формы. Соглас-
но Государственной Фармакопее XI издания 
[3] определение органических кислот в ЛРС 
проводится методом кислотно-основного 
титрования с индикаторной регистрацией 
конечной точки титрования (КТТ). Недо-
статком методики является субъективность 
определения КТТ, затруднение нахождения 
небольшого количества органических кис-
лот. Потенциометрический метод позволяет 
провести методологически простое, объек-
тивное и наглядное определение суммы ор-
ганических кислот в лекарственном расти-
тельном сырье и извлечениях из него [4].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектами исследования служили 
высушенные корневища ириса 

ВВЕДЕНИЕ

Ирис болотный (Iris pseudacorus L.), 
семейство Ирисовые (Iridaceae), 

является распространенным многолетним 
травянистым растением средней полосы 
России, сырьем являются корневища. В сво-
ем составе содержит большое количество 
биологически активных соединений, отно-
сящихся к различным группам: полисахари-
ды, флавоноиды, дубильные вещества, ку-
марины и другие.

Органические кислоты содержатся в 
лекарственном растительном сырье (ЛРС), 
главным образом в надземной части расте-
ния и плодах, но присутствуют также и в 
других морфологических группах сырья. 
Значимость органических кислот определя-
ется не только их физиологическими функ-
циями в организме человека (витаминная, 
кислоторегулирующая, желчегонная, анти-
септическая [1,2]), но и влиянием на общее 
проявление фармакологических эффектов 

УДК: 615.322

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ 
В КОРНЕВИЩАХ ИРИСА БОЛОТНОГО (IRIS 
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Для корневищ ириса болотного показана возможность опре-
деления суммы свободных органических кислот в лекарствен-
ном растительном сырье и водных извлечениях методом потен-
циометрического титрования.
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болотного, заготовленные осенью 2017 года 
в Шатурском районе Московской области, и 
отвар, полученный из них.

Определение суммы свободных органи-
ческих кислот (ОК) в ЛРС  проводили в со-
ответствии с методикой ФС 38 «Плоды ши-
повника» ГФ XI издания. На анализ взяли 25 
г корневищ ириса, проходящих сквозь сито с 
диаметром отверстий 2 мм, поместили в кол-
бу вместимостью 250 мл и добавили 200 мл 
воды. Нагревали на кипящей водяной бане с 
обратным холодильником в течение 2 часов. 
После охлаждения извлечение перенесли в 
мерную колбу на 250 мл и довели до необ-
ходимого объема. Дальнейшее разведение 
не проводили, а брали аликвоту исходного 
извлечения.

 Отвар из корневищ ириса болотного по-
лучали согласно ОФС.1.4.1.0018.15 «Настои 
и отвары» ГФ XIII  [5]. 10 г ЛРС нагревали 
на кипящей водяной бане с водой (в соотно-
шении 1:10 с учетом коэффициента водопо-
глощения) в инфундирке в течение 30 минут. 
Затем 10 минут выдерживали при комнатной 
температуре (режим отвара), в последую-
щем процеживали, отжимали остаток сырья 
и доводили водой до необходимого объема.

Титрование проводили раствором натрия 
гидроксида с различной концентрацией: 0,1 
моль/л; 1 моль/л; 2 моль/л. Так как раствор 
натрия гидроксида не является титрованным 
раствором, предварительно определяли его 
концентрацию, используя 0,1 моль/л раствор 
соляной кислоты, полученный из фиксанала 
(индикатор –метиловый оранжевый).

КТТ определяли потенциометрически 
на приборе рН-410 (Аквилон, Россия).

Содержание суммы свободных органи-
ческих кислот в пересчете на кислоту яблоч-
ную в процентах (Х) в абсолютно сухом сы-
рье рассчитывали по формуле (с учетом раз-
личия в концентрациях):

(1),
где 0,0067 – количество кислоты яблоч-

ной, соответствующее 1 мл раствора натрия 

гидроксида с концентрацией 0,1 моль/л;

w – потеря в массе при высушивании сы-
рья, %;

K – поправочный коэффициент;

V – объем раствора натрия гидроксида с 
концентрацией 0,1 моль/л, израсходованного 
на титрование, мл;

Va – объем извлечения, отобранный на 
титрование, мл;

m – масса навески сырья, г;

250 – общий объем извлечения, мл.

Содержание суммы свободных органи-
ческих кислот в пересчете на кислоту яблоч-
ную в процентах (Х) в отваре рассчитывали 
по формуле (с учетом различия в концентра-
циях): 

(2),
где 0,0067 – количество кислоты яблоч-

ной, соответствующее 1 мл раствора натрия 
гидроксида с концентрацией 0,1 моль/л;

V – объем раствора натрия гидроксида с 
концентрацией 0,1 моль/л, израсходованного 
на титрование, мл;

m – масса водного извлечения, опреде-
ленная пикнометрически, г;

K – поправочный коэффициент;

Va – объем отвара, взятый на анализ, мл;

V1 – общий объем отвара, мл [4,6].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате эксперимента было 
определено количественное со-

держание органических кислот в ЛРС «Кор-
невища ириса болотного» и отваре из него.

Сравнительный анализ результатов ти-
трования извлечения и отвара из ЛРС ще-
лочью различной концентрации показал, 
что данные достоверны и различия несуще-
ственны (Таблица 1,2). 



626

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

Таблица 1 – Определение органических кислот в ЛРС

Масса 
сырья

Концентрация  
щелочи

Поправочный 
коэффициент (К)

Объем 
аликвоты, мл

Объем 
щелочи, мл

Содержание  
ОК, %

25 г 0,1М 1,19 25 1,32 0,45±0,02
1 М 1,0753 25 0,14 0,43±0,05
2 М 1,02 30 0,09 0,43±0,02

Таблица 2 – Определение органических кислот в отваре

Плотность Концентрация 
щелочи

Поправочный 
коэффициент (К)

Объем 
аликвоты, 

мл

Объем
щелочи, 

мл

Содержание 
ОК, %

1,4434 0,1М 0,909 30 1,5 0,021±0,003
1 М 0,9479 30 0,15 0,022±0,002
2 М 1,02 30 0,07 0,022±0,002
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Количественное определение с исполь-
зованием для титрования раствора натрия 
гидроксида с фармакопейной концентрацией 
0,1 моль/л позволяет более точно отследить 
процесс изменения реакции среды в зависи-
мости от количества прибавленного титран-
та, однако слишком размывает интеграль-
ную кривую титрования и создает ошибоч-
ные пики на дифференциальной кривой, что 
мешает точному определению КТТ (Рисунок 
1-4). Титрование щелочью большей концен-
трации (1 моль/л и 2 моль/л) позволяет уско-
рить процесс и получить более четкие точки 
на кривых титрования, однако снижает точ-
ность титрования.  

Таким образом, экспериментально было 
показано, что допустимым является исполь-
зование в титровании натрия гидроксида 
большей концентрации, чем указано в ГФ 

XI. Тем не менее, наиболее точные данные 
были получены для титранта 0,1 моль/л рас-
твор натрия гидроксида. Для сырья корне-
вищ ириса содержание органических кис-
лот составило 0,44±0,004 %, а для отвара 
0,022±0,002 %.

ВЫВОДЫ

Определено содержание свобод-
ных органических кислот в кор-

невищах ириса болотного и отваре, кото-
рое составило в среднем 0,44±0,004 % и 
0,022±0,002 % соответственно. Продемон-
стрирована возможность применения потен-
циометрического титрования для определе-
ния малого количества органических кислот 
в ЛРС и водных извлечениях. 
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Проведена сравнительная оценка содержания глицирри-
зиновой кислоты в корнях солодки различных способов пе-
реработки методом УФ-спектрофотометрии (ГФ РФ XIII). 
Экспериментально подтверждена возможность использова-
ния композиции крупного порошка и резано-прессованно-
го сырья корней солодки в соотношении 80:20, фасованной в 
фильтр-пакеты для получения настоев. Обоснованы оптималь-
ные условия получения настоя из композиции, фасованной в 
фильтр-пакеты, позволяющие получать водное извлечение, со-
ответствующее нормам ГФ РФ по содержанию основного дей-
ствующего вещества.

Ключевые слова: глицирризиновая кислота, сырье солодки, моноаммония глицирри-
зинат, УФ-спектрофотометрия, водные извлечения из корней солодки, тонкослойная 
хроматография, фильтр-пакеты, количественное определение, лекарственное расти-
тельное сырье.

ВВЕДЕНИЕ

Корни солодки относятся к числу 
наиболее широко применяемых в 

медицине видов лекарственного раститель-
ного сырья (далее ЛРС) благодаря наличию 
в них тритерпеновых сапонинов, флавонои-
дов, полисахаридов и др. групп биологиче-
ски активных соединений (БАС) [1,2]. Цен-

ные фармокологические свойства корней 
солодки обусловлены присутствием глицир-
ризиновой кислоты и ее производных. В ме-
дицине корни солодки используются как мо-
носырье для приготовления отваров, входят 
в состав сборов, из них готовят различные 
препараты [3]. Однако, производство кор-
ней солодки, фасованных в фильтр-пакеты 
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Влажность испытуемых образцов опре-
деляли по методике ОФС.1.5.3.0007.15 ГФ 
ХIII [8]. 

При измерении pH водных извлече-
ний применяли pH-метр марки «EUTECH 
INSTRUMENTS pH 510 pH/mV/oC meter». 
Перед измерением pH-метр был откалибро-
ван по стандартным буферным растворам 
марки «TQC».

Для ТСХ использовали пластинки мар-
ки «Merck DC – Alufolien Kieselgur F-254. В 
качестве стандартных образцов (СО) приме-
няли моноаммонийную соль глицирризино-
вой кислоты (моноаммония глицирризинат) 
и ликвиритин фирмы «Sigma Aldrich». Под-
вижная фаза: н-бутанол : ледяная уксусная 
кислота : вода в соотношении 7:1:2. Детек-
тирование осуществляли с помощью вани-
линового реактива [10] и последующего на-
гревания в сушильном шкафу при t=105°C.

Реактивы для экспериментального ис-
следования применяли с маркировкой чи-
стоты «ХЧ», «ЧДА», «ОСЧ».

Отвар из измельченных корней солодки 
(КС) получали в соответствии с Инструкци-
ей по применению, утвержденной МЗ РФ.

Водные извлечения (настои) из КП, РПС 
и Композиции получали следующим обра-
зом: 1-2 фильтр-пакета в эмалированной 
посуде заливали 100-200 мл кипящей воды, 
настаивали 30 минут, фильтр-пакеты отжи-
мали, доводили кипяченой водой до перво-
начального объема.

Качество водных извлечений оценивали 
по содержанию сухого остатка в соответ-
ствии с требованиями ОФС 1.4.1.0018.15 ГФ 
XIII [7].

Все определения проводили в шести-
кратной повторности. Статистическая обра-
ботка полученных результатов осуществля-
лась в соответствии с ОФС 1.1.0013.15 ГФ 
XIII [9].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

по традиционной технологии, до настояще-
го времени не осуществлялось, так как для 
этого вида сырья характерна выраженная 
волокнистая структура, ухудшающая сыпу-
честь порошка и снижающая его насыпную 
плотность. Для решения этой задачи на ОАО 
«Красногорсклексредства» была разработа-
на новая форма переработки сырья солодки: 
в виде крупного порошка (2-0,2 мм) – далее 
КП; резано-пресованного сырья – далее РПС 
и композиции порошка и резано-прессован-
ного сырья – КП:РПС в соотношении 80:20 
– далее Композиция. Как показали исследо-
вания Композиция по своим технологиче-
ским свойствам (размер частиц, насыпная 
плотность, сыпучесть и др.) отвечает требо-
ваниям необходимым для фасовки корней 
солодки в фильтр-пакеты [4]. Сравнитель-
ный анализ качественного химического со-
става КП, РПС и Композиции методом ТСХ 
подтвердил их идентичность [5].

Целью данного исследования явилось 
определение количественного содержания 
глицирризиновой кислоты (далее ГК) в кор-
нях солодки, КП, РПС и Композиции мето-
дом УФ-спектрофотометрии по методике ФС 
2.5.0040.15 ГФ ХIII [6], а также разработка 
оптимального режима получения водных 
извлечений из Композиции, фасованной в 
фильтр-пакеты, и оценка их качества в соот-
ветствии с требованиями ОФС.1.4.1.0018.15 
[7], для обоснования инструкции по при-
менению корней солодки, фасованных в 
фильтр-пакеты.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектами исследований послужи-
ли измельченные корни солодки 

далее КС, фасованные в пачки, производ-
ства ОАО «Красногорсклекследства»; лабо-
раторно-промышленные образцы КП, РПС 
и Композиции, фасованные в фильтр-паке-
ты по 1,5-2,0 г., полученные на эксперимен-
тальной площадке ООО «МФарм».

Определение содержания ГК проводили 
по методике ФС 2.5.0040.15 ГФ ХIII [6], на 
спектрофотометре марки «Cary 300 UV-VS 
Spectrophotometer».
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Предварительная оценка каче-
ственного химического состава 

исследуемых образцов корней солодки раз-
личных способов переработки методом ТСХ 
[6] показала их идентичность.

Определение содержания глицирризино-
вой кислоты.

Определение содержания глицирризино-
вой кислоты в КС (измельченное сырье, фа-
сованное в пачки). Влажность 7,68 %.

Рисунок 1 – Спектр поглощения раствора Б 
[6] из трех проб КС

Таблица 1 - Содержание глицирризиновой 
кислоты в КС

Номер 
пробы Навеска сырья , г Содержание глицирризи-

новой кислоты %
1 2 3
2 2,0000 15,43
3 2,0000 15,91
4 2,0002 17,26
5 2,0062 14,22
6 2,0002 15,40
7 2,0002 15,54

Таблица 2 – Метрологическая характеристи-
ка метода

№ х% ẍ Δx P% t (P;f) E %
1 2 3 4 5 6 7

2 15,43 15,63 1,03 95 2,57 6,59

3 15,90

4 17,26

5 14,22

6 15,40

7 15,54
1. Аналогично определяли содержание глицир-

ризиновой кислоты в лабораторно-промыш-
ленных образцах КП, РПС и Композиции 
корней солодки.

Влажность соответственно 7,57 % и 7,53 %.

Таблица 3 – Содержание глицирризиновой 
кислоты в КП корней солодки

Номер 
пробы

Навеска 
сырья                            

г

Содержание глицирризино-
вой кислоты

 %
1 2 3
2 1,0004 6,51
3 1,0003 7,72
4 1,0000 6,31
5 1,0005 7,31
6 1,0003 7,66
7 1,0008 7,03

Таблица 4 – Метрологическая характери-
стика метода

№ х% ẍ Δx P% t(P;f) E %
1 2 3 4 5 6 7

2 6,52 7,08 0,6155 95 2,57 8,69

3 7,71

4 6,32

5 7,31

6 7,66

7 7,03
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Таблица 5 - Содержание глицирризиновой 
кислоты в РПС солодки

Номер 
пробы

Навеска 
сырья, г

Содержание 
глицирризиновой 

кислоты, %
1 2 3
2 1,0003 15,78 
3 1,0010 15,12 
4 1,0010 16,05
5 1,0003 15,61
6 1,0010 15,52
7 1,0010 15,83

Таблица 6 - Метрологическая характеристи-
ка метода

№ Х % ẍ Δx P% t(P;f) E %

1 2 3 4 5 6 7

2 15,78 15,65 0,33 95 2,57 2,14

3 15,12
4 16,05
5 15,61
6 15,52
7 15,83

Таблица 7- Содержание глицирризиновой 
кислоты в Композиции

Номер 
пробы

Навеска сырья                                 
г

Содержание 
глицирризино-
вой кислоты                     

%
1 2 3
2 1,0006 11,23
3 1,0006 11,98
4 1,0004 10,21
5 1,0008 12,07
6 1,0006 11,76
7 1,0005 11,32

Таблица 8 - Метрологическая характери-
стика метода

№ х% ẍ Δx P% t(P;f) E %
1 2 3 4 5 6 7

2 11,23 11,43 0,7210 95 2,57 6,31

3 11,98

4 10,21

5 12,07

6 11,76

7 11,32

Результаты определения содержания 
ГК свидетельствуют о том, что наибольшее 
ее количество обнаружено в образцах РПС 
(15,65 %) и в КС (15,63 %). Высокое содер-
жание ГК установлено в Композиции (11,43 
%), а наиболее низкое – в КП (7,81 %).

Эти результаты вполне согласуются с 
технологическими особенностями произ-
водства КП и РПС, а именно в производстве 
РПС используется фракция измельченно-
го сырья с размером частиц 0,31-0,18 мм, в 
которую попадают наиболее хрупкие части 
корней, как правило, более богатые БАС, в 
том числе и ГК. Композиция – КП:РПС в со-
отношении 80:20 отвечает всем технологи-
ческим характеристикам, необходимым для 
производства фильтр-пакетов [4] и содержит 
достаточно высокое количество ГК – 11,63 
%.

Следующим этапом исследования яви-

лась разработка технологии получения во-
дного извлечения (настоя) из Композиции, 
фасованной в фильтр-пакеты и сравнитель-
ная оценка его качества с отваром КС, фасо-
ванных в пачки.

Все испытуемые водные извлечения под-
вергались качественному химическому ана-
лизу методом ТСХ по следующей методике: 
к 15 мл отвара из КС или настоя из Компози-
ции, фасованной в фильтр-пакеты добавляли 
20 мл 96% этилового спирта и центрифуги-
ровали (скорость 3000 об/мин.). Затем на-
досадочную жидкость помещали в кругло-
донную колбу и отгоняли растворитель под 
вакуумом досуха. Полученный остаток рас-
творяли в 5 мл 50% этилового спирта и этот 
раствор использовали для ТСХ.

При описанных выше условиях ТСХ на 
хромотограммах обнаруживались несколько 
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зон адсорбции, одна из которых темно-ро-
зового цвета (Rf=0,85) соответствовала СО 
моноаммония глицирризината,  а вторая – 
желто-оранжевого цвета (Rf=0,9) СО ликви-
ритина.

Качественный химический состав ис-
следуемых образцов был идентичен.

Полученные водные извлечения из КС и 
Композиции, фасованной в фильтр-пакеты, 
представляли собой слегка мутные жидко-
сти соломенно-желтого цвета со слабым не-
характерным запахом и приторно-сладким 
вкусом.

pH отвара КС- 5,43; pH настоя Компози-
ции – 5,82.

Полученные водные извлечения анали-
зировались по сухому остатку. Результаты 
представлены в таблицах 9-14.

Таблица 9 - Масса сухого остатка в отваре 
КС

№ Навеска сырья                  
г

Масса сухого 
остатка                 

г

Содержание 
сухого остатка 

%

1 2 3 4

2 7,9288 0,0400 0,80

3 7,9285 0,0399 0,79

4 7,9290 0,0411 0,82

5 7,9282 0,0405 0,81

6 7,9285 0,0413 0,83

7 7,9288 0,0415 0,83

Таблица 10 - Метрологическая характери-
стика метода

№ х% ẍ Δx P% t(P;f) E %

1 2 3 4 5 6 7

2 0,80 0,81 0,0171 95 2,57 2,11

3 0,79

4 0,82

5 0,81

6 0,83

7 0,83

Таблица 11 - Определение сухого остатка в 
настое, полученном из Композиции

(1 пакет на 100 мл воды)

№
Навеска 
сырья                 

г

Масса сухого 
остатка                   

г

Содержание 
сухого остатка %

1 2 3 4
2 2,2383 0,0263 0,53
3 2,0159 0,0208 0,42
4 2,1102 0,0261 0,52
5 2,2056 0,0258 0,52
6 2,1156 0,0245 0,49
7 2,2028 0,0256 0,51

Таблица 12 - Метрологическая характери-
стика метода

№ Х % ẍ Δx P% t(p;f) E %
1 2 3 4 5 6 7

2 0,53 0,50 0,04 95 2,57 8,57

3 0,42

4 0,52

5 0,52

6 0,49

7 0,51

Таблица 13 - Определение сухого остатка в 
настое, полученном из Композиции

(2 пакета на 100 мл воды)

№
Навеска 
сырья

г

Масса сухого 
остатка

г

Содержание 
сухого остатка

%
1 2 3 4
2 4,1220 0,0503 1,00
3 4,1000 0,049 0,98
4 4,2753 0,0516 1,03
5 4,1547 0,0507 1,00
6 4,2748 0,0512 1,02
7 4,1464 0,0506 1,01
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Таблица 14 - Метрологическая характери-
стика метода

№ Х % ẍ Δx P% t(p;f) E%
1 2 3 4 5 6 7

2 1,00 1,01 0,01 95 2,57 1,83

3 0,98

4 1,03

5 1,00

6 1,02

7 1,01

Дополнительно было проведено опреде-
ление сухого остатка в настое Композиции 
в соотношении: 1 фильтр-пакет на 200 мл 
кипящей воды и 2 фильтр-пакета на 200 мл 
кипящей воды.

Как показали результаты исследования 
содержание сухого остатка в отваре КС, 
приготовленном по Инструкции составля-
ет 0,81% оптимальным режимом получе-
ния настоя из Композиции, фасованной в 
фильтр-пакет, приближающегося по содер-
жанию сухого остатка (1,01%) к нормам от-

вара, является режим: соотношение количе-
ства фильтр-пакетов и кипящей воды 2 на 
100 мл.

Это является основанием для определе-
ния разовой дозы настоя из Композиции -15 
мл, соответствующей разовой дозе отвара 
КС, утвержденной МЗ РФ в Инструкции по 
медицинскому применению.

ВЫВОДЫ

1. Проведено сравнительное определение 
содержания глицирризиновой кислоты в 
корнях солодки различных форм перера-
ботки. Доказана возможность использо-
вания Композиции (КП 80: РПС 20) для 
производства корней солодки, фасован-
ных в фильтр-пакеты.

2. Экспериментально обоснован режим по-
лучения водного извлечения из корней 
солодки, фасованных в фильтр-пакеты. 
Оценено качество настоя и установлена 
разовая доза, соответствующая нормам 
МЗ РФ.
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A comparative assessment of glycyrrhizic acid content in 
licorice roots by UV spectrophotometry (Ph-RF XIII edition) was 
carried out. Experimentally confirmed the possibility of using a 
large powder Composition and Cut-pressed raw materials of licorice 
roots in a ratio of 80:20, packed in filter bags. A comparative study 
of the content of glycyrrhizic acid in the roots of licorice of different 
methods of manufacturing and justified the optimal conditions for 
obtaining the infusion of the Composition, packed in filter bags, 
allowing to obtain water extraction corresponding to the norms of 
the Ministry of health of the Russian Federation on the content of 
the main active substance.
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Путем инкубации одноклеточной водоросли Chlorella 
vulgaris Biej. в условиях аквакультуры с селенитом натрия (IV) 
отдельно и совместно с сульфатом цинка (II) или хлоридом хро-
ма (III) нами была выделена биологически активная липидная 
субстанция, содержащая селен, селен с цинком и селен с хро-
мом, и проверено их влияние на энергетический обмен у здо-
ровых животных.

Ключевые слова: хлорелла, селен-липидный комплекс, селен-цинк-липидный ком-
плекс, селен-хром-липидный комплекс, энергетические процессы, крысы.

ВВЕДЕНИЕ. 

Среди многообразия биологически 
активных добавок (БАД) распро-

страненными для достижения сбалансиро-
ванности питания и профилактики наруше-
ний метаболизма являются или высушенные 
водоросли (биомасса), или разнообразные 
субстанции на их основе, в том числе и ли-
пидные, что легло в основу изъятия этих 
веществ и их возможное использование в 
биотехнологиях получения продуктов фар-
мацевтического назначения. Также, значи-
тельный интерес представляют разнообраз-
ные водорослевые добавки, содержащие 
различные микроэлементы, что связано с 
повсеместным дефицитом сбалансирован-
ного и полноценного питания [1, 2]. 

В настоящее время доказана эффектив-
ность и перспективность использования 
липидов микроводорослей для получения 
биологически активных препаратов и био-

топлива [2]. Поэтому в водорослевой инду-
стрии актуальным является направление, 
которое устремлено на увеличение валового 
содержания липидов в клетках за счет техно-
логических манипуляций и использования 
регуляторов активации биосинтеза липидов 
и отдельных классов липидов ‒ компонентов 
биологически активных веществ [1]. Вме-
сте с этим, одноклеточные водоросли могут 
аккумулировать из среды культивирования 
неорганические соединения неметаллов и 
металлов в концентрациях в разы превыша-
ющих их содержание в воде, что обуслов-
лено высокой адсорбционной емкостью их 
клеточных оболочек, значительной ассими-
ляционной поверхностью, а также включать 
эти экзогенные микроэлементы в состав, 
прежде всего, пигментов, белков и липидов 
[3, 4]. В этом случае, достаточно хорошо за-
рекомендовала себя Chlorella vulgaris, явля-
ющаяся источником биологически доступ-
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перименте к культуре водорослей додавали 
водный раствор селенита натрия из расчёта 
на Ѕе (IV) – 10,0 мг/дм3, и водные растворы 
ZnSO4·7H2O и CrCl3·6H2O из расчёта на Zn2+ 
и Cr3+ – по 5,0 мг/дм3. Биомассу живых кле-
ток отбирали после семи суток культивиро-
вания. 

Липиды экстрагировали хлороформ-ме-
таноловой смесью (2:1). Нелипидные при-
меси удаляли промыванием 1% раствором 
KCl. Количество селена, цинка и хрома в 
клетках и липидном экстракте определяли 
на атомном адсорбционном спектрофотоме-
тре Selmi-115M после их озоления азотной 
кислотой (HNO3) в герметичных бюксах при 
t=120°С, 2 ч. 

Исследование на животных. Опы-
ты проводили на белых беспородных кры-
сах-самцах с массой тела 160-180 г, содер-
жащихся на стандартном рационе вивария. 

Животных разделяли на четыре груп-
пы. Навеску выделенных из хлореллы се-
лен-липидного, селен-цинк-липидного или 
селен-хром-липидного комплексов, раство-
ряли в 1% водном растворе крахмала, 1 мл 
которого в итоге содержал такие количества 
этих микроэлементов, что соотносятся с еже-
дневными физиологическими нормами по-
требления. Первой группе – интактные жи-
вотные (контроль) – вводили ежедневно од-
нократно 1 мл физраствора. Крысам осталь-
ных групп внутрижелудочно однократно в 
течение 14 суток вводили элемент-липидные 
комплексы в крахмальной суспензии по 1 мл 
который содержал: 0,4 мкг селена и 0,45 мг 
липидов – для второй группы; 0,4 мкг се-
лена, 2,5 мкг цинка и 0,5 мг липидов – для 
третьей; 1,85 мкг селена, 1,1 мкг хрома и 0,5 
мг липидов – для четвертой группы. На 14-е 
сутки эксперимента животных подвергали  
эвтаназии под тиопенталом натрия. 

Для исследований отбирали печень жи-
вотных (250 мг) и использовали для получе-
ния гомогената в 2,5 мл физиологического 
раствора. 

В печени определяли активность неко-
торых ферментов энергетического метабо-

ного хлорофилла, некоторых витаминов, 
аминокислот, жирных кислот, обладающих 
антитоксичным, антиоксидантным, антидиа-
бетическим, антисклеротическим и другими 
эффектами [1]. 

Ранее нами показана способность липи-
дов Chlorella vulgaris Beij. аккумулировать 
селен в смесях с ионами эссенциальных ме-
таллов [4], на основании чего возникла идея 
получения из хлореллы в аквакультуре био-
логически активной липидной субстанции, 
содержащей эти микроэлементы. 

Известно, что селен – принимает участие 
в клеточной защите от свободно-радикаль-
ных реакций,является  незаменимым ком-
понентом глутатионовой системы [5]. Хром 
(III) – необходим при лечении сахарного 
диабета, приводит к снижению уровня холе-
стерина и триацилглицеролов в плазме кро-
ви, уменьшает секрецию воспалительных 
цитокинов, а в комплексе с селеном – инги-
бирует развитие оксидативного стресса [6]. 
Цинк – необходимый компонент более 300 
ферментов, которые контролируют транс-
крипцию генов и трансляцию генетической 
информации, регулируют метаболизм в це-
лом, направляя окислительно-восстанови-
тельные процессы в клетках в сторону вос-
становительных реакций, принимает непо-
средственное участие в иммунных реакции 
организма, обеспечивает функционирование 
клеток в стрессовых состояниях и адапта-
ционных процессах, что нуждаются в повы-
шенном энергообразовании [7, 8].

Целью исследования было изучение вли-
яния очищенной из водоросли селен-липид-
ной, селен-цинк-липидной и селен-хром-ли-
пидной субстанций на энергетический мета-
болизм здоровых крыс.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. 

Исследования проводили на ми-
кропопуляции культуры Chlorella 

vulgaris Beij. CCAP-211/11в, выращенной 
в среде Фитцджеральда в модификации 
Цендера и Горхема №11 при температуре 
22–250С и освещении 2500 лк 16/8 ч. В экс-
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лизма: сукцинатдегидрогеназы (СДГ, КФ 
1.3.99.1) – по количеству окисленного сук-
цината в фумарата ферицианидом калия, 
регистрировали спектрофотометрически 
при длине волны 420 нм; цитохромоксидазы 
(ЦО, КФ 1.9.3.1) – по конденсации α-нафто-
ла и n-фенилендиамингидрохлорида с об-
разованием индофенола синего (при длине 
волны 540 нм); глутаматдегидрогеназы (ГДГ, 
КФ 1.4.1.2) – по скорости окисления НАДН 
или НАДФН при 340 нм.

Количество белков определяли по 
Lowry еt al. Статистическая обработка 
данных проведена с помощью пакета при-
кладных программ Statistica 5.5 та Microsoft 
Office Excel 2007.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 

Одним из критериев успешного 
формирования адаптационных 

стратегий является эффективность функци-
онирования энергетических систем в орга-
низме. Важно, что исследуемые ферменты 
связывают энергетические и биосинтетиче-
ские процессы в клетке, поэтому играют ве-

Таблица 1 – Активность энергетических ферментов печени у здоровых крыс 

при применении элемент-липидных комплексов из Chlorella vulgaris, М±m, n=6-8

Активность ферментов контроль  
селен-ли-
пидный 

комплекс

се-
лен-цинк-ли-

пидный 
комплекс

се-
лен-хром-ли-

пидный 
комплекс 

Сукцинатдегидрогеназа,
нмоль сукцинату /

мг белка·мин
45,61±4,32 43,87±3,57 60,28±5,77* 61,85±3,62* 

Цитохромоксидаза,
мкг индофенола синего/

мг белка· мин
61,36±3,67 61,17±2,37* 76,82±3,30* 85,76±5,30*

Глутаматдегидрогеназа-НАДН,
нмоль НАДН/мг белка·мин 1,79±0,09 1,07±0,04* 1,21±0,08* 13,79±0,52*

Глутаматдегидрогеназа-НАДФН,
нмоль НАДФН/мг белка·мин 2,08±0,12 2,56±0,18 1,85±0,11 12,07±0,76*

ГДГ-НАДН / ГДГ-НАДФН 0,86 0,42 0,65 1,14

Примечание: * - достоверные изменения по сравнению с контролем (р <0,05)

дущую роль именно в адаптационных про-
цессах при различных внешних и внутрен-
них воздействиях на организм. Показано, 
что при введении микроэлементных липид-
ных комплексов имеет место изменение ак-
тивности ферментов в печени крыс (табл. 1).

Выявлено, что селеновый липидный ком-
плекс практически не влиял на активность 
СДГ и ЦО в клетках печени. В тоже время, 
селен-цинк-липидный комплекс увеличи-
вал активность СДГ и ЦО соответственно 
на 32% и 25% по отношению к контрольной 
группе крыс. При введении селен-хром-ли-
пидного комплекса активность СДГ увели-
чивалась почти на 36%, а ЦО – на 40 % в 
сравнении с контрольными значениями.

Увеличение цитохромоксидазной актив-
ности в клетках печени крыс при действии 
комплексов может быть связано с повыше-
нием энергетических затрат на адаптацион-
ные процессы, прежде всего биосинтез ком-
понентов антиоксидантной системы, кото-
рая активируется при достаточном количе-
стве селена. Кроме этого, жирные кислоты и 
ионы металлов способны активизировать ее 
каталитические свойства на молекулярном 
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нокислот – синтетический путь.

В случаях применения селен-липидно-
го и селен-цинк-липидного комплексов на-
блюдалось уменьшение показателя соотно-
шения НАДН-ГДГ/НАДФН-ГДГ в клетках 
печени крыс, что свидетельствует об акти-
визации синтетического звена метаболизма. 
Преобладание аминирования кетокислот и 
образования глутамата, а с него других ами-
нокислот, может происходить в связи с уси-
ленным образованием протеиновых соеди-
нений. Увеличение показателя соотношения 
НАДН-ГДГ/НАДФН-ГДГ при введении се-
лен-хром-липидного комплекса свидетель-
ствует об активизации каталитической звена 
метаболизма. Преобладание дезаминирова-
ния аминокислот через глутамат с образова-
нием кетокислот говорит об их использова-
нии в энергетическом обмене, прежде всего 
в цикле Кребса, что согласуется с возраста-
нием активности сукцинатдегидрогеназы.

ВЫВОДЫ. 

Таким образом, из Chlorella vulgaris 
Beij. в условиях аквакультуры по-

лучены и выделены селен-липидный, се-
лен-цинк-липидный и селен-хром-липидный 
комплексы с активизирующими свойствами, 
при введении которых в клетках печени здо-
ровых крыс увеличивались активность сук-
цинатдегидрогеназы и цитохромоксидазы. 
Также наблюдались некоторые изменение 
направления метаболических путей: при 
действии селен-липидного и селен-цинк-ли-
пидного комплексов преобладал анаболиче-
ский, а при действии селен-хром-липидного 
– катаболический путь глутаматдегидроге-
назной активности в клетках печени иссле-
дуемых животных.

уровне [8, 9]. Относительно сукцинатдеги-
дрогеназной активности, то она обладает 
высоким каталитическим потенциалом, ко-
торый может быть реализован при различ-
ных физиологических состояниях организ-
ма. Фермент участвует в регуляции и взаи-
мосвязи отдельных путей не только окисли-
тельного, но и пластического обменов [10]. 
Поэтому повышение сукцинатдегидрогеназ-
ной активности согласуется с повышени-
ем активности цитохромоксидазного звена 
электронно-транспортной цепи.

При введении селен-липидного и се-
лен-цинк-липидного комплексов крысам 
ГДГ-НАДН активность в клетках печени до-
стоверно снижалась – на 40% и на 32%, тог-
да как при действии селен-хром-липидного 
комплекса активность фермента возрастала 
– почти в 7,6 раза, соответственно к кон-
трольным показателям (см. табл. 1). В тоже 
время, активность ГДГ-НАДФН во всех слу-
чаях эксперимента достоверно возрастала: 
при применении крысам селен-липидного и 
селен-цинк-липидного комплексов на 23% и 
37%, а при введении селен-хром-липидного 
комплекса – в 5,7 раза, по сравнению с кон-
трольными значениями.

Направленность глутаматдегидроге-
назной реакции определяется наличием 
кофермента (НАДН-зависимая – прямая, 
НАДФН-зависимая – обратная), который 
определяет направление метаболизма [8]. В 
прямой реакция происходит дезаминирова-
ние глутамата с образованием 2-оксоглута-
рат с последующим его использованием в 
цикле Кребса или других метаболических 
системах, выполняя энергетическую функ-
цию. В обратной реакции фермент направ-
ляет метаболизм в сторону биосинтеза ами-
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In aquaculture we incubating the unicellular alga Chlorella 
vulgaris Biej. with sodium selenite (IV) together with zinc sulfate (II) 
or chromium (III) chloride. The biologically active lipid substance 
containing selenium with zinc and selenium with chromium was 
isolated and their effect was tested on energy metabolism in healthy 
animals. 
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ОЦЕНКА ПРОТИВОЯЗВЕННОЙ АКТИВНОСТИ НО-
ВОГО КОМПЛЕКСНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО ЭКС-
ТРАКТА ПРИ ИММОБИЛИЗАЦИОННОМ СТРЕССЕ
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В работе представлены результаты изучения противоязвен-
ной активности нового комплексного растительного экстракта 
на экспериментальной модели стрессовых язв желудка. при 
введении per os изучаемого экстракта в дозе 150 мг/кг белым 
нелинейным крысам. Показано, что при стрессовых язвах эф-
фективность экстракта характеризуется уменьшением круп-
ных, точечных, полосовидных язв, снижением количества 
язвенных поражений у мышей, индекс ПД = 4,6.  Полученные 
результаты свидетельствуют о противоязвенной активности 
комплексного растительного экстракта.

Ключевые слова: язвенные поражения, растительный экстракт, противоязвенная ак-
тивность.

ВВЕДЕНИЕ. 

Язвенная болезнь является хрони-
ческим рецедивирующим заболе-

ванием с образованием в период обострений 
язв в желудке и двенадцатиперстной кишке, 
которая по распространенности, тяжести те-
чения, осложнениям и смертности занимает 
одно из ведущих мест среди заболеваний 
желудочно-кишечного тракта [1].

 В патогенезе заболевания основная роль 
отводится нарушению баланса между фак-
торами агрессии и защиты слизистой обо-
лочки желудка и двенадцатиперстной киш-
ки на фоне изменения нейро-эндокринной 
и иммунной регуляции гастродуоденальной 
зоны. Основными факторами агрессии яв-
ляются соляная кислота, пепсин, желчные 
кислоты, Helicobacter pylori, а защищают 
слизистую оболочку непосредственно слизь, 
бикарбонаты, гидрофобность эпителия, над-
лежащее кровоснабжение, обновление кле-
ток эпителиального слоя, а также продуци-
руемые простагландины и другие медиато-
ры [2]. 

В соответствии с этим, при лечении 
язвенной болезни основная задача заключа-
ется в снижении факторов агрессии с одно-
временным повышением защитных механиз-
мов с использованием соответствующих ле-
карственных препаратов: нейтрализующих 
кислотно-пепсическую агрессию, повышаю-
щих цитопротективные свойства слизистой, 
обладающих антибактериальным действи-
ем, стресспротективных и мобилизующих 
адаптивные возможности организма [3].

Целью исследований явилось опреде-
ление противоязвенной активности нового 
комплексного растительного экстракта на 
модели стрессовых язв желудка.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. 

Объектом исследований служил 
экстракт сухой, полученный из 

следующих видов растительного сырья: 
листья подорожника большого (Plantago 
major L.) - 187,5 г, трава сушеницы топян-
ной (Gnaphalium uliginosum L.) - 187,5 г, 
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корневища и корни девясила высокого 
(Inula helenium L.) - 187,5 г, цветки ромаш-
ки аптечной (Matricaria chamomilla L.) -125 
г, корни солодки голой (Glycyrrhiza glabra 
L.) - 125 г, трава горца птичьего (Polygonum 
aviculare L.) - 62,5 г, листья крапивы двудом-
ной (Urtica dioica L.) - 62,5 г, плоды рябины 
обыкновенной (Sorbus aucuparia L.) - 62,5 г. 
В полученном экстракте содержатся кароти-
ноиды, полисахариды, флавоноиды, дубиль-
ные вещества, тритерпеновые сапонины, 
стероиды, и другие компоненты. Стандар-
тизация экстракта осуществлена по сумме 
флавоноидов в пересчете на рутин не менее 
1,6 %. Наличие указанного спектра биоло-
гически активных веществ предполагает по-
тенциальную противоязвенную активность 
полученного экстракта. 

Работа выполнена в соответствии с Фе-
деральным законом «О лекарственных сред-
ствах», «Руководством по проведению до-
клинических исследований лекарственных 
средств». Эксперименты выполнены на 44 
белых нелинейных крысах-самцах с исход-
ной массой 180-200 г. Животных получали 
из ФГБУН «Научный центр биомедицин-
ских технологий» ФМБА России и содержа-
ли в условиях вивария со свободным досту-
пом к корму и воде. Фармакологические ис-
следования проводили согласно «Правилам 
проведения работ с использованием экспе-
риментальных животных», «Правилам, при-
нятым Европейской конвенцией по защите 
позвоночных животных, используемых для 
экспериментальных и иных научных целей» 
(Страсбург, 1986), Приказу МЗ РФ за № 708н 
от 23.08.2010 «Об утверждении правил ла-
бораторной практики». Дизайн исследова-
ний одобрен биоэтической комиссией ФГБ-
НУ ВИЛАР.

Противоязвенную активность водного 
раствора комплексного растительного экс-
тракта в предварительно установленной экс-
периментально-терапевтической дозе 150 
мг/кг и препаратов сравнения: в изоэффек-
тивных дозах бефунгин (0,3 мл/кг) и ранити-
дин (50 мг/кг), проводили на модели стрес-
совых язв у крыс [2].

Стрессовые язвы у крыс вызывали под-
вешиванием их за шейную кожную складку 
на 24 часа, а затем оценивали влияние лекар-
ственных средств с вычислением противо-
язвенного действия. Предварительно мыши 
были распределены на группы: интактная 
(10 крыс); контрольная (8 крыс), опытная 
1 (8 крыс); опытная 2 (8 крыс), опытная 3 
(10 крыс). Животным опытной 1 вводили в 
желудок через зонд исследуемый экстракт 
в экспериментально-терапевтической дозе 
150 мг/кг 1 раз в сутки в течение 7 дней 
предварительно и за 1 час до стрессорного 
воздействия. Крысам опытной 2, опытной 
3 вводили референтные препараты в изо-
эффективных дозах бефунгин (0,3 мл/кг) и 
ранитидин (50 мг/кг) по аналогичной схеме. 
Животным контрольной группы вводили в 
эквиобъемном количестве воду очищенную 
по аналогичной схеме. Животные интактной 
группы служили дополнительным контро-
лем. Животные всех групп, кроме крыс ин-
тактной группы, за 1 сутки до иммобилиза-
ции лишались корма, воды и подстилки.

Оценку фармакотерапевтической эффек-
тивности экстракта проводили по оконча-
нии экспериментов. Животных подвергали 
эвтаназии в СО2 камере, вскрывали желудки, 
промывали слизистую оболочку физиоло-
гическим раствором и макроскопически с 
использованием лупы определяли характер 
и количество деструктивных поражений на 
слизистой желудка. Индекс Паулса (ИП) вы-
числяли по формуле: ИП=А×В/100, где А – 
среднее количество язв на одно животное; В 
– количество животных с язвами в группе. 
О противоязвенном действии (ПД) экстракта 
судили по отношению ИП в контроле к ИП в 
опытной группе животных (ПД = ИПк/ИПо), 
при ПД 2 и более считали, что экстракт, а 
также референтные препараты оказывают 
противоязвенное действие.

Для оценки состояния перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) определяли со-
держание малонового диальдегида (МДА) 
в сыворотке крови [4]. Для оценки влияния 
экстракта на состояние антиоксидантной 
системы организма исследовали активность 
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каталазы в сыворотке крови [5]. 

Статистическую обработку полученных 
данных проводили с использованием пакета 
программ Statistica 6,0 (США). Полученные 
в ходе экспериментов данные обработаны 
статистически общепринятыми методами 
для малой выборки с определением средней 
величины (М) и стандартной ошибки сред-
него (m) с использованием формулы М±m. 
Достоверность результатов (Р) оценивали с 
применением t-критерия Стьюдента [6]. Раз-
личия принимали значимыми при Р£0,05.

Результаты. При исследовании эффек-
тивности 8-компонентного растительного 
экстрактапри стресс-индуцированном по-
вреждении желудка установлено, что его 
курсовое введение крысам per os в дозе 150 
мг/кг оказывает выраженное гастропротек-
тивное действие. 

Так превентивное7-дневное введение из-
учаемого экстракта в дозе 150 мг/кг на фоне 
24-иммобилизации оказывает выраженное 
стресс-протективное действие, уменьшая 

Таблица 1 - Влияние полученного экстракта на выраженность дегенеративных изменений 
тимуса, надпочечников и селезенки белых крыс при стресс-индуцированном состоянии 
(М±m)

№ п/п Группы животных Масса надпочечников, мг Масса тимуса, мг Масса селезенки, мг

1. Интактная
n=10 32,7±4,08 149,5±12,4 495,3±60,45

2.
Контрольная

(стресс)
n=8

58,2±4,4 104,0±4,55 340,3±30,08

3.

Опытная 1
(стресс + многокомпонентный 

экстракт)
n=8

47,2±3,6* 117,8±5,84* 430,6±28,47

4.
Опытная 2

(стресс + бефунгин)
n=8

55,3±5,8 135,4±9,6* 425,3±34,78*

5.
Опытная 3

(стресс + ранитидин)
n=10

50,6±3,5 112,5±8,7 440,2±30,2

Примечание: * - означает здесь и далее, что различия по сравнению с контролем 
значимы при P£0,05.

выраженность «триады Селье»: гипертро-
фии надпочечников, инволюции иммунных 
органов и развития деструкций в слизистой 
оболочке желудка белых крыс. На фоне им-
мобилизационного стреса  проведена оценка 
состояния ПОЛ и антиоксидантной системы 
организма под действием экстракта. Полу-
ченные данные представлены в таблицах 
1-3.

Как следует из данных, приведенных в 
таблице 1, масса надпочечников крыс опыт-
ной 1 группы была меньше, чем в контроле 
на 20 %. Масса иммуннокомпетентных орга-
нов:  тимуса и селезенки  у крыс опытной 1 
группы больше, чем в контроле на 13 и 26 % 
соответственно. 

Визуальные исследования, показали вы-
раженную противоязвенную активность экс-
тракта в используемой дозе, референтные 
средства также проявляли противоязвенное 
действие, но в меньшей степени (таблица 
2). Эффективность экстракта характеризует-
ся уменьшением не только крупных, точеч-
ных, полосовидных язв, но также снижени-



645

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

Таблица 2 - Влияние полученного экстракта, бефунгина и ранитидина на течение стрессо-
вых язв в желудке белых крыс (М±m)

№ 
п/п

Группы жи-
вотных

Кол-во 
крыс с 
язвами, 

%

Среднее кол-во язв Кол-во 
язв на 1 

животное

Кол-во 
эрозий на 
1 живот-

ное

ИП/ПД
Круп-ные Поло-

со-видные
То-

чеч-ные

1. Интактная 0 0 0 0 0 0 0
2. Контрольная 100 1,1±0,30 0,7±0,30 6,5±0,13 8,3±0,15 6,2±0,10 8,3/0
3. Опытная 1 50 0,2±0,01* 0,2±0,01* 3,1±0,30 3,5±0,10* 2,9±0,20 1,8/4,6
4. Опытная 2 83 0,6±0,20 0,3±0,10 4,0±0,80 4,9±0,10* 4,6±0,40 4,1/2,0
5. Опытная 3 80 0,4±0,01* 0,2±0,02* 4,0±0,60 4,6±0,50* 4,1±0,20 3,8/2,2

ем количества язвенных поражений у крыс 
в опытной 1. Индекс ПД при введении изу-
чаемого экстракта составил 4,6, а у препара-
тов сравнения: бефунгина - 2,0,  ранитидина 
– 2,2. 

Таблица 3 - Влияние полученного экстракта на показатели ПОЛ и состояние антиоксидант-
ной системы белых крыс при стресс-индуцированном повреждении желудка

№ 
п/п

Группы живот-
ных

МДА в сыворотке крови, 
нмоль/мл

Каталаза в сыворотке крови, 
мкат/л

1. Интактная 2,7±0,32 9,5±0,72

2. Контрольная 11,0±0,45 4,81±0,62

3. Опытная 1 5,5±0,23* 7,95±0,43*

4. Опытная 2 7,8±0,33* 8,3±0,23*

5. Опытная 3 8,01±0,29* 7,48±0,21*

Как показано в таблице 3, профилакти-
ческое введение животным указанного экс-
тракта ингибирует перекисное окисление 
липидов, о чем свидетельствует снижение 
концентрации МДА в 2 раза по сравнению с 
данными у животных контрольной группы, 
что обусловлено способностью экстракта 
повышать активность ферментов антиокси-
дантной защиты. Так, у животных получав-
ших экстракт на фоне иммобилизационного 
стресса наблюдаетсяповышение активности 
каталазы на 65 % по сравнению с контролем. 

Очевидно, что под влиянием биологи-
чески активных веществ, имеющихся в из-
учаемом экстракте, ограничивается гиперак-
тивация стресс-реализующих систем орга-
низма животных: гипоталамо-гипофизар-
но-надпочечниковой, симпато-адреналовой  
со снижением факторов агрессии, наряду с 
мобилизацией факторов защиты слизистой 
оболочки желудка и стабилизацией мембран 
клеток за счет содержания веществ феноль-
ной природы экстракта [7].

В настоящее время экспериментально 
и клинически доказана важнейшая роль ак-
тивации перекисного окисления липидов в 
развитии язвенных поражений слизистой 
желудка и двенадцатиперстной кишки [7]. 
По всей видимости, в основе механизма га-
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стропротективного действия изучаемого экс-
тракта лежит его ингибирующее влияние на 
процессы ПОЛ и положительное влияние на 
функциональную активность антиоксидант-
ной системы организма. Благодаря указан-
ным механизмам действия, новый 8-компо-
нентный растительный экстракт  повышает 
устойчивость защитного барьера слизистой 
оболочки желудка, предупреждает разви-
тие ее деструкций и стимулирует регенера-
цию язвенных дефектов в стенке желудка. 
Указанные механизмы антиульцерогенного 
действия можно объяснить наличием в его 
составе комплекса биологически активных 
веществ: флавоноидов, иридоидов, дубиль-
ных веществ, полисахаридов и др.

ВЫВОДЫ. 

В целом, данные проведенных ис-
следований свидетельствуют о вы-

раженной противоязвенной активности по-
лученного растительного экстракта, которая 
превосходит эффекты бефунгина и ранити-
дина в опытах на белых крысах со стресс-ин-
дуцированным  повреждением слизистой 
желудка. Курсовое введение животным 
экстракта характеризуется уменьшением 
выраженности «триады Селье», закономер-
ным снижением индекса Паулса и повыше-
нием индекса противоязвенного действия, 
основных критериев оценки противоязвен-
ной активности лекарственных препаратов. 
Именно богатый комплекс биологически 
активных веществ, имеющихся в экстракте, 
способствует ускорению заживления язвен-
ного дефекта, благодаря его многосторонне-
му влиянию на основные патогенетические 
механизмы указанной патологии [8].
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ASSESSMENT OF ANTIULCEROUS ACTIVITY 
OF NEW COMPLEX PLANT EXTRACT AT THE 
IMMOBILIZED STRESS

E. V. Ferubko, 
Ph.D. (Med.), Head of Experimental and Clinical Pharmacology Department, All-Russian 
Scientific Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants (Moscow)

In work results of studying of antiulcerous activity of 8-complex 
plant extract on the pilot models of stressful, stomach ulcers 
at introduction of per os of extract in a dose of 150 mg/kg are 
presented to laboratory animals. It is shown that at stressful ulcers 
the effectiveness of extract is characterized by decrease of large, 
pointwise ulcers, decrease in quantity of cankers at rats, the index 

of the antiulcerous action = 4,6.  The received results demonstrate 
antiulcer activity of complex plant extract.

Key words: ulcer disease, plant extract, antiulcerogenic activity
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ЦЕЛЬ:

Основной целью анализа является 
поиск, нахождение и демонстра-

ция существования единого универсального 
механизма для объяснения действия лекар-
ственного средства на микроуровне: атом, 
электрон, протон, элементарная частица, где 
нет разницы в условных понятиях живой и 
неживой материи. 

К основной цели ставятся дополнитель-
ные цели по доказательству единого меха-
низма лечебного взаимодействия, получен-
ного в процессах исследования фитотера-
певтического воздействия на больную клет-
ку, как универсального ответа на вопросы 
исследования.

Основные задачи: 

1. Изучить состояние проблемы, связан-
ной с механизмами лекарственного действия 
лекарственных веществ (лекарственной мо-
лекулы определенной биологической струк-
турой) в гастроэнтерологии. 

2. Разработать и применить научно-прак-
тическую методологию, основанную на со-
временных методах квантового анализа, ко-
торая применима в фармакодинамических 
процессах лекарственных веществ. 

3. Благодаря представленному кванто-
вому анализу ясным способом ввести и дать 
определение новым категориям: квант жиз-
ни, основные, функциональные и самосто-
ятельные кванты жизни, клетка, механизмы 
клеточного деления, апоптоз, некроз и ауто-
фагия, энергия и материальное (физическое) 
тело.   

СОДЕРЖАНИЕ

Введение - предмет, объект, задачи

1. Анализ современного состояния.

2. Методология.

2.1. Экспертный аналитический метод - 
Принцип подобия (ПП).

2.2. Экспериментальное и практическое 
исследование квантового анализа и ПП как 
научного метода в фармакодинамике. 

2.3. Механизм и уровни взаимодействия 
между квантами жизни в биологических 
структурах (на клеточном уровне) человека 
- растения. 

3. Результаты исследования - следствия 
и выводы

4. Практическое и теоретическое значе-
ние исследования

ВВЕДЕНИЕ

Механизмы действия лекарствен-
ных веществ в организме чело-

века является наиболее сложным вопросом 
в современной фармакологии.

Действие лекарственного средства яв-
ляется молекулярным явлением, когда мо-
лекулы лекарственного средства влияют на 
определенные биологические структуры 
(специфические и/или неспецифические). 
Лекарственный эффект включает функци-
ональные и морфологические изменения в 
органах и системах, работающих на  резуль-
тат данного действия.

УДК 615.032

КВАНТОВЫЙ АНАЛИЗ ФАРМАКОДИНАМИКИ ФИ-
ТОТЕРАПИИ 

Канисков Васил Л.  
д-р инж. Целитель-Травник, София – Территория Болгария

Ключевые слова: фитотерапия, фармакодинамика, квантовый анализ, квант жизни, 
фитотерапевтическое воздействие, механизм действия лекарственных веществ. 



649

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

4. По принципу подобия в квантовом 
анализе как научном методе реализовать те-
оретическое и практическое изучение фар-
макодинамики в фитотерапии.

5. Доказать убедительным научным спо-
собом применимость предложенных теоре-
тических и практических формулировок во 
взаимодействии молекулы лекарственного 
средства (соответственно квантов жизни) 
естественного или синтетического харак-
тера с определенным типом биологической 
структуры при лечении болезней в гастро-
энтерологии. 

1. Анализ современного состояния.

Действие лекарственных средств явля-
ется структурно специфическим и структур-
но неспецифическим.

Рецепторы - холинергические (M и N), 
адренергические (α1, α2, β1, β2); DA-, 5-HT- 
и гистаминергические, опиоидные (μ, δ, κ, 
ORL1), ГАМК-эргические, гормональные, 
простагландиновые, бензодиазепиновые, ас-
партатные, глутаматные, аденозиновые, но-
цицепторы, терморецепторы и т.д. 

Рецепторные теории - оккупационная 
теория, шарнирная теория, теория скорости, 
теория вызванного приспособления, дуали-
стическая теория и т. д.

Гомеопатия и терапия Баха - противо-
речия с современной фармакологией.

Фитотерапия - представление биологи-
чески активных веществ в растениях, фар-
макохимически и фармакологически, в удоб-
ной форме лекарственного вещества.

2. Методология.

2.1. Экспертный аналитический метод

Принцип подобия (ПП). 

Принцип подобия: существуют бесчис-
ленные миры К(n)P  n € Z={…..-3,-2-, -1, 0, 
1,2,3,…}, для которых исполнено: 

1. Большие миры состоят из меньших 
миров.

 2. Функциональные зависимости в раз-

ных мирах одни и те же.

 3. Соответствующие размеры в разных 
мирах пропорциональны и выражаются 
с соответствующими коэффициентами 
пропорциональности по: массе, времени, 
расстоянии, скорости и т. д.

 Вводим новые определения:
GB(K(0)P)=∑GN(K(1)P)+∑GB(K(1)P) = b – 

основные кванты жизни;
GF(K(0)P)=∑GN(K(1)P)+∑GF(K(1)P) = f – 

функциональные кванты жизни;
GW(K(0)P)=∑GN(K(1)P) = s – самостоятель-

ные кванты жизни.
Во время развития жизни в мире К(0)

Р основные кванты жизни (GB(K(0)P)=∑GN(K(1)
P)+∑GB(K(1)P)=b) всегда находятся в высшей веду-
щей форме жизни (человеке). 

Определение энергетического тела человека 
объединяет в себе все кванты жизни, которые уча-
ствуют в построении одного живого вида (растения, 
животного, человека). 

2.2. Экспериментальное и практическое ис-
следование квантового анализа и ПП как научного 
метода в фармакодинамике. 

2.2.1. Клетка. Деление клетки. 
Ядро клетки имеет функциональные кванты 

жизни (GF(K(0)P)=∑GN(K(1)P)+∑GF(K(1)P)=f), а 
остальная часть клетки, представленная в основном 
из цитоплазменных органелл, имеет самостоятель-
ные кванты жизни (GW(K(0)P)=∑GN(K(1)P)=s). 

Когда жизнь в функциональном кванте жиз-
ни удваивается, она делится на три кванта жизни:  
восстанавливается старый функциональный квант 
жизни – f; возникает новый функциональный квант 
жизни- f1; появляется новый самостоятельный квант 
жизни- s1.
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При делении клетки старая клетка не умира-
ет, а разбивается на две новые клетки: 

Старая клетка (f+s); Деление (f=f1+s1) и 
остается s (s - не может делиться – нет жиз-
ни, это только база); Распад и образование 
двух новых клеток: 

(f+s1) и (f1+s), Одна новая клетка содер-
жит: старый функциональный квант жизни 
f и новый самостоятельный квант жизни s1. 
Вторая новая клетка содержит: новый функ-
циональный квант жизни f1 и старый само-
стоятельный квант жизни s.

2.2.1. Клетка. Смерть клетки. 

При апоптозе (физиологическом про-
цессе) происходит „естественная смерть“,   
функциональные кванты жизни (GF(K(0)
P)=∑GN(K(1)P)+∑GF(K(1)P)=f) оставляют 
ядро клетки и  разлагаются на составляю-
щие (вещество или энергию), из которых 
составлены электроны  и протоны. Про-
цесс сопровождается обменом энергией.  
Самостоятельные кванты жизни (GW(K(0)
P)=∑GN(K(1)P)=s) не имеют причины суще-
ствовать самим в структуре клетки и также 
ее покидают.

При некрозе (патологическом процессе) 
или „локальной смерти“, самостоятельные 
кванты жизни (GW(K(0)P)=∑GN(K(1)P)=s) 
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покидают структуру клетки (в основном  ци-
топлазменные органеллы) из-за прерываемо-
го потока и нехватки сырья (энергии). Про-
цесс происходит сравнительно медленно, 
сопровождается „поиском и привлечением 
энергии“ из соседних клеток, соответствен-
но тканей, что вызывает воспалительные 
процессы (отдача энергии). Функциональ-
ные кванты жизни (GF(K(0)P)=∑GN(K(1)
P)+∑GF(K(1)P)=f) не имеют причины  суще-
ствовать самим в ядре клетки, не имеют сво-
ей сырьевой базы  (GW(K(0)P)=∑GN(K(1)
P)=s) и также ее покидают (последние остав-
ляют клетку), при этом распадаются на со-
ставляющие (вещество или энергию), от ко-
торые составлены электроны  и протоны.  

При аутофагии или процессе „медлен-
ной смерти клетки“ имеется наличие функ-
циональных и структурных изменений в 
самостоятельных квантах жизни (GW(K(0)
P)=∑GN(K(1)P)=s) (база) и функциональ-
ных квантах жизни (GF(K(0)P)=∑GN(K(1)
P)+∑GF(K(1)P)=f) (жизнь  в базе). Или, со-
ответственно, в ядре и цитоплазматических 
органеллах клетки. Ядро клетки, соответ-
ственно функциональные кванты жизни, 
стремятся сохранить стабильность клетки и 
начинают делиться.  При таком делении по-
лучается новый функционал квант жизни с 
новой базой, сохраняется старый квант жиз-
ни со старой базой и создается новый само-
стоятельный квант жизни с новой базой.  Эти 
две новые базы, однако, изменяются из-за 
нехватки сырья (энергии) и влияют на жизнь 
в функциональных квантах (функциональ-
ные квантовый привлекают сырьевую базу к 
себе в качестве необходимой энергии). Если 
не будет получено соответствующим обра-
зом снаружи сырье (энергия) в клетку через 
ее функциональные или самостоятельные 
кванты, она (клетка) изменяет свою функ-
циональную и структурную природу и по-
гибает после определенного временного ин-
тервала. Именно в этом интервале времени, 
в наступлении функциональных и структур-
ных изменений в клетке, клетка может соот-
ветствующим образом дифференцироваться 
к процессу деления, или к процессам апоп-

тоза или некроза!  Это, на мой взгляд, явля-
ется основной задачей лекарственной тера-
пии (фармакотерапия), в гастроэнтерологии.

На этом этапе исследования анализ по-
казывает, что без квантов жизни клетки яв-
ляются мертвыми. Клетка может остаться 
только некоторое время (различно для чело-
века, растений, животных и минералов) без 
функционального (GF(K(0)P)=∑GN(K(1)
P)+∑GF(K(1)P)=f) и/или основного 
(GW(K(0)P)=∑GN(K(1)P)=s) кванта жизни, 
после чего энергетическое тело выходит из 
клетки (материального (физического) тела) 
и она прекращает свою деятельность на фи-
зическом уровне (умирает). 

2.2.2. Кванты жизни в передовом чело-
веческом виде и в растительных видах. Осо-
бенности и свойства. 

Высший (в данный момент человече-
ский) вид жизни имеет три разновидности 
индивидов, которые управляются основны-
ми (b), функциональными (f) и самостоя-
тельными (s) квантами жизни.

GB(K(0)P)=∑GN(K(1)P)+∑GB(K(1)
P)=b;

GF(K(0)P)=∑GN(K(1)P)+∑GF(K(1)P)=f;

GW(K(0)P)=∑GN(K(1)P)=s.

Виды жизни, которые являются низши-
ми по сравнению с высшим видом жизни (в 
нашем случае - растительный вид жизни) 
имеют две разновидности индивидов: ин-
дивиды с функциональными (f) и самостоя-
тельными (s) квантами жизни. 

GF(K(0)P)=∑GN(K(1)P)+∑GF(K(1)P)=f;

GW(K(0)P)=∑GN(K(1)P)=s.

При деление каждого основного (GB(K(0)
P)=∑GN(K(1)P)+ ∑GB(K(1)P)=b) или функ-
ционального кванта GF(K(0)P)=∑GN(K(1)
P)+∑GF(K(1)P)=f) жизни, из него возникают 
два новых кванта жизни, функциональный 
GF1(K(0)P)=∑GN(K(1)P)+∑GF(K(1)P)=f1) и 
самостоятельный (GW1(K(0)P)=∑GN(K(1)
P) =s1), и восстанавливается первона-
чальный основной (GB(K(0)P)=∑GN(K(1)
P)+∑GB(K(1)P) =b)  или самостоятельный 
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На атомных ядрах, где критические зоны 
протонов пересекаются, появляются нейтро-
ны.  Нейтроны являются сильно возбужден-
ными электронами.  Зоны равновесия между 
протонами в атомных ядрах и окружающие 
их электронах определяют атомы.

При взрыве n числа протонов (р), за доли 
секунды, возникнет точное n число протонов 
(р) и еще столько же (n число) электронов (е-

).

Можно сделать вывод, что различные 
неустойчивые ядерные частицы, обнаружен-
ные исследователями в ковалентных, водо-
родных, ионных, дипольных и других свя-
зях, так называемое молекулярное явление 
в фармакодинамике, являются различными 
моментами состояния вещества взорванных 
протонов. 

3. Результаты исследования и выводы

3.1. О растительных целебных веще-
ствах

В растительных клетках, подвергнутых 
аутофагии, мы имеем GF(K(0)P)=∑GN(K(1)
P)+∑GF(K(1)P)= f - функциональные кванты 
жизни и GW(K(0)P)=∑GN(K(1)P)= s - само-
стоятельные кванты жизни.

В растительных клетках с завершенным 
процессом аутофагии и вошедшим в процес-
се некроза мы имеем GF(K(0)P)=∑GN(K(1)
P)+∑GF(K(1)P)= f - функциональные кван-
ты жизни („мертвой материи“ с функцио-
нальным квантом жизни). Отсутствуют са-
мостоятельные кванты жизни или базы для 
развития жизни, потому что поток энергии к 
клеткам прерван. 

Вода является посредником между 
клетками, соответственно квантами жизни 
растительных видов, лекарственным веще-
ством и биологическими структурами боль-
ного организма. Вода является разумным 
соединением водорода и кислорода и еще 
одного элемента - кванта жизни, особенно-
го основного кванта GB(K(0)P)=∑GN(K(1)
P)+∑GB(K(1)P)=b. 

Всегда при приеме лекарственного ве-

квант (GW(K(0)P)=∑GN(K(1)P)=s) жизни. 

Основные кванты (GB(K(0)P)=∑ 
GN(K(1)P)+∑GB(K(1)P)=b) жизни всегда 
находятся в передовом, высшем, ведущем 
виде жизни. 

При высших видах жизни индивиды 
управляются одним квантом жизни этого 
вида. Человеческий индивид управляется од-
ним человеческим квантом жизни, который 
может быть основным, функциональным и 
самостоятельным. (GB(K(0)P)=∑ GN(K(1)P) 
+∑GB(K(1)P)=b, или GF(K(0)P)=∑GN(K(1)
P) +∑GF(K(1)P)=f, или GW(K(0)P)= 
∑GN(K(1)P)=s).

2.2.3. Механизм и уровни взаимодей-
ствия между квантами жизни в биологиче-
ских структурах (клеточном уровне) челове-
ка - растения. 

1. В самостоятельных квантах жизни че-
рез определенные промежутки времени (на 
долю секунды) жизнь входит из основных 
и функциональных квантов жизни (которые 
вокруг них), и они выполняет в них настрой-
ки, требующие внешнего вмешательства 
(потребление лекарственного вещества или 
энергии в любой форме). 

2. Когда самостоятельные кванты жизни 
находятся в контакте с основными квантами 
жизни, они приравниваются к ним (вырав-
нивается энергетический потенциал любо-
го типа энергии), поскольку жизнь, которая 
развивается в основных квантах жизни через 
определенные интервалы времени (которые 
очень малы для нас) делает настройки в них.    

3. Когда самостоятельные кванты жизни 
находятся в контакте с функциональными 
квантами жизни, они приравниваются к ним 
(выравнивается энергетический потенциал 
любого типа энергии), поскольку жизнь, ко-
торая развивается в функциональных кван-
тах жизни через определенные интервалы 
времени (которые очень малы для нас) дела-
ет настройки в них. 

Следствие: Взаимодействие лекарствен-
ных веществ с биологическими структурами 
происходит на уровне протонов.
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щества имеется посредник - вода, или во-
дная среда, биологическая структура никог-
да не принимает лекарственное вещество в 
«сухой» форме, за исключением  некоторых 
случаев внешнего применения.  

3.2. О состоянии заболевания в биологи-
ческих структурах (в гастроэнтерологии).

В болезненном состоянии происходят 
изменения в функциональных и самостоя-
тельных квантах жизни, под руководством 
которых функционируют клетки.  Изменя-
ются базы и жизнь в базах соответствующих 
квантов жизни, что обозначаем следующим 
образом: [∑GF(K(1)P)] и [∑GN(K(1)P)]. Эти 
изменения в кванте жизни ведут к изменени-
ям в клетках, а именно в их: размере, форме, 
массе, поверхности, объеме, химическом со-
ставе и т. д. и, следовательно, к изменению в 
их функциональной пригодности. 

1. Следовательно, мы имеем процесс ау-
тофагии следующего вида: 

GF(K(0)P)=[∑GN(K(1)P)]+[∑GF(K(1)
P)]=f - функциональные кванты жизни;

GW(K(0)P)=[∑GN(K(1)P)]= s - самосто-
ятельные кванты жизни.

2. Или следующий процесс некроза сле-
дующего вида:

GF(K(0)P)=[∑GN(K(1)P)]+[∑GF(K(1)
P)]=f - функциональные кванты жизни.

3. В случае непроведенного лечения или 
естественной смерти энергетическое тело 
оставляет физическое тело биологических 
структур. 

Для нашего рассмотрения представляет 
интерес изменение массы (Mx) клеток, пора-
женных болезнью, которая увеличивается!  
Это также наблюдается в процессе диспла-
зии - изменении формы, размера и органи-
зации клетки.  А также в процессе автолиза 
- распада тканей организмов под действием 
тканевых ферментов.

3.3. О процессе лечения - фитотерапии.

Чтобы правильно завершить лечебный 
процесс, необходимо связать лекарственное 

вещество с нарушенной в функциональном 
отношении биологической структурой. 

Механизм взаимодействия между лекар-
ственными веществами и биологическими 
структурами - Закон Платона (346 г. до н.э.) 
о Привлечении  и Закон Ньютона (1642 г.) о 
Гравитации. 

Кванты жизни в клетках биологических 
структур (человека и растения) являются од-
нородными!

К функционально поврежденным клет-
кам биологической структуры с массой, 
через возникшую гравитационную силу 
привлечения приближается и вступает во 
взаимосвязь клетка с биологически актив-
ным веществом с массой лекарственного 
вещества (в данном случае биологически 
активным веществом из лекарственных рас-
тений). Осуществляется обмен на уровне 
частиц (протоны, электроны, фотоны и пр. 
элементарные частицы) или точнее функци-
ональных и самостоятельных квантов жиз-
ни. Протекает лечебный процесс!

4. Основные выводы

1. Предложенный научно-практический 
метод «квантового анализа фармакодина-
мики фитотерапии» имеет основания быть 
универсальным механизмом действия в фар-
макотерапии. Он должен быть продолжен в 
теоретическом и практическом направлении 
применения.

2. Научно-практическая методология 
«квантового анализа фармакодинамики фи-
тотерапии» является достаточно успешной 
попыткой объяснить механизм действия 
лекарственных веществ в биологических 
структурах, опирающихся на последних те-
ориях происхождения и строения материи и 
жизни в нашем мире.    

3. Объясненная фармакодинамика с по-
мощью квантового анализа успешно может 
быть согласована с ранее введенными теоре-
тическими и практическими представления-
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ми в фармакологии, в частности, в фармако-
терапии. 

4. Практическое и теоретическое зна-
чение исследования

1. В процессе разработки и реализации 
предложенного автором: «квантового анали-
за фармакодинамики фитотерапии» откры-
ваются реальные возможности для принци-
пиально нового способа выбора и примене-
ния лекарственных веществ в медицинской 
практике растительного происхождения. 

2. Создаются предпосылки для успешно-
го сочетания новых лекарственных веществ 

в комбинации из натуральных растительных 
компонентов и синтетически произведен-
ных. Это позволит лучше использовать ле-
чебное действие лекарственного вещества и 
обеспечить предотвращение нежелательной 
несовместимости и побочных эффектов.

3. Новый взгляд на механизмы клеточ-
ного деления - «медленную гибель клеток» 

- аутофагию и «естественную смерть» - 
апоптоз может показать путь к реальной по-
тенциальной противовирусной и противоо-
пухолевой защите биологических структур. 
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QUANTUM ANALYSIS OF PHARMACODYNAMICS IN 
PHYTOTHERAPY 

Kaniskov Vassil L., 
Dr. Eng., healer-herbalist, Sofia, Bulgaria  

Key words: pharmacology, pharmacodynamics, quants of life, phytotherapy

Pharmacodynamics, as a branch of general pharmacology, 
deals with the mechanism of drug action and efficacy of drugs. The 
mechanism of drug action seeks and investigates the interactions 
of drug molecules with certain biological structures. The quantum 
analysis of the Equivalency Principle gives us a clear, theoretical 
and practical applicability of the mechanisms of interaction between 
the drug substance and the biological structure (at electron level, 
proton, elementary particle).

Objective and tasks: The purpose of this research is to answer the following questions:
1. Is the issue of a mechanism for the interaction of the drug substance or drug molecule with 

the host cell, tissue or organ of the physical body sufficiently clear.

2. Is there a universal mechanism for explanation of micro-level drug action: atom, electron, 
proton, elementary particle - where there is no difference in the notional notions of living and non-
living matter.

3. Is it possible that a single mechanism of healing interaction obtained in the phytotherapeutic 
effects study on the diseased cell would be a universal answer to the questions raised here?

Materials and Methods: The subject of the study covers the theoretical, methodological and 
practical issues related to the development of a unified universal quantum analysis method with 
its principle of similarity applied in the pharmacodynamics processes of the drug substances in 
phytotherapy in particular, in pharmacotherapy.

Results: In the process of development and realization of the quantum analysis of 
pharmacodynamics in phytotherapy, the authors offered the real possibilities for a radically new 
way of selection and application of the medicinal substances (BAV) in the healing practices of 
plant origin.

The new look at the mechanisms of cell division, “slow cell death” - autophagy, as well as 
“natural death” - apoptosis, can show the way for realistic anti-viral and anti-cancer protection of 
biological structures.

Conclusions: The proposed scientific and practical methodology of “quantum analysis of 
pharmacodynamics in phytotherapy” is a sufficiently successful attempt to explain the mechanism 
of action of the drug substances in biological structures based on the latest theories about the origin 
and structure of matter and life in our world.
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нии скабиозолистной в профилактической и 
клинической медицине практически нет.

В народной медицине различные препа-
раты из растения (порошки, отвары, настой-
ки) применяют в качестве успокоительного 
средства, для снижения температуры, об-
легчения боли, дренажа гноя, при рожистом 
воспалении, дизентерии, энтеритах, дерма-
томикозах, конъюнктивитах, аппендиците, 
женских и послеродовых болезнях, абдоми-
нальных судорогах, бессоннице и многих 
других заболеваниях. В последние годы в 
клинических наблюдениях и экспериментах 
на животных показано ее противораковое, 
противовоспалительное, антивирусное и ан-
тимикробное действие [1,2]  

Цель настоящего исследования – оценка 
сухого экстракта из корней и корневищ па-
тринии скабиозолистной в качестве анксио-
литического средства.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В работе использованы половозре-
лые мыши-самцы линии СD-1 

(питомник Тихоокеанского института био-
органической химии ДВО РАН) с массой 
тела 22-25 г. Животные содержались в стан-

ВВЕДЕНИЕ

Патриния скабиозолистная (Patrin-
ia scabiosaefolia Fisch. eх Link, 

subfam. Valerianaceae, fam. Caprtifoliaceae) 
имеет многовековую историю активного 
использования в народной медицине ряда 
стран восточной Азии (Монголии, России, 
Китая, Кореи, Японии). Она была зафикси-
рована в первом медицинском своде “ Shen 
Nong’s Classic of the Materia Medica”, со-
ставленном в период династии Восточная 
Хань (25-220 гг.), а позже,  растение было 
включено в “Трактат о корнях и травах” 
(The Ben Cao Medical Book) Ли Шичженем 
(Li Shi-zhen, 1518-1593), фармакологом, 
медицинским экспертом в течение 27 лет в 
пору династии Мин. В 1995 г. она включе-
на в Фармакопею Китая. В России изучение 
этого вида патриний в  качестве замените-
ля валерианы провел в 30-е годы прошлого 
века М.Н. Варлаков.

На сегодняшний день в научной литера-
туре дано достаточно полное  ботанико-ге-
ографическое, фенологическое, морфоло-
гическое описание растения, химический 
состав его наземной и поземной частей из-
вестен и постоянно уточняется, однако, на-
учного обоснования к применению патри-

УДК 615.214.22: 615.322: 582.975

АНКСИОЛИТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПАТРИНИИ СКА-
БИОЗОЛИСТНОЙ

Э.И. Хасина
к.б.н., старший научный сотрудник ФГБНУ «Федеральный научный центр биоразноо-
бразия наземной биоты Восточной Азии» ДВО РАН, 
e-mail: eleonorakhas@mail.ru

Изучено анксиолитическое действие экстракта патринии 
скабиозолистной на мышах линии CD-1. Установлено, что пре-
парат на фоне социальной депривации увеличивает количество 
заходов и время пребывания в открытых рукавах приподнятого 
крестообразного лабиринта и пролонгирует время принуди-
тельного плавания животных.

Ключевые слова: патриния скабиозолистная, анксиолитический эффeкт, приподнятый 
крестообразный лабиринт, сoциальная депривация, принудительное плавание.
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дартных условиях вивария, комбикорм, от-
вечающий по составу ГОСТу Р 50258-92 
(ЗАО «ПроКорм», Россия), и воду получали 
без ограничения. Каждая эксперименталь-
ная группа состояла из 7 животных. В клетке 
содержалось 5 животных, на каждую мышь 
в клетке приходилась площадь пола в 70 см2, 
что соответствует ГОСТу 33216-2014 (дата 
введения 01.07.2016 г).   Работа проведена в 
соответствии с нормативными документа-
ми: Приказ Минздравсоцразвития России № 
708н от 23 августа 2010 г. «Об утверждении 
правил лабораторной практики» и «Дирек-
тивы 2010/63/EU Европейского парламента 
и Совета европейского союза по охране жи-
вотных, используемых в научных целях». 

Лиофилизированный сухой экстракт по-
лучен из 20%-ной настойки патринии ска-
биозолистной (Patrinia scabiosifolia Fisch. 
ex Link, subfam. Valerianaceae, fam. Caprifo-
liaceae, приготовленной на 40%-ном этано-
ле из корней и корневищ растения методом 
мацерации. Заготовка растения произведе-
на в сентябре 2017 г. в Уссурийском районе 
Приморского края Российской Федерации. 
Животные получали внутрижелудочно экс-
тракт патринии в дозе 100 мг/кг и референт-
ный препарат феназепам (ПАО «Валента 
Фарм») в дозе 0,5 мг/кг в объеме 0,5 мл 1%-
ого крахмального геля натощак, за 60 минут 
до тестирования в ПКЛ и перед форсиро-
ванным плаванием. В условиях социальной 
депривации животные получали экстракт 
патринии скабиозолистной (ЭПС) ежеднев-
но, в течение 5 дней до конца изоляции за 
час до кормления, тестирование в лабиринте 
проводили через два часа после последнего 
введения препарата. Феназепам изолирован-
ным мышам вводили однократно, за два часа 
до тестирования. Контрольные мыши полу-
чали эквиобъемное количество 1%-ого геля. 

 «Принудительное плавание» мыши вы-
полняли с 7%-м грузом на основании хвоста 
до полного утомления в аквариуме разме-
ром 80×60×50 см с водным слоем 35 см при 
температуре воды 30 оС. Социальная депри-
вация заключалась в изъятии животного из 
колонии и индивидуальном его содержании 
в течение 3 недель, при соблюдении прочих 

условий окружающей среды. Свободное 
поведение животных оценивали в течение 
5 мин в «приподнятом крестообразном ла-
биринте» (ПКЛ) в соответствии с рекомен-
дациями фирмы-изготовителя установки 
(ООО «Открытая наука», Россия). После 
тестирования каждой особи установку мыли 
от болюсов, мочи, запахов и сушили феном.  

Статистическая обработка данных про-
ведена с применением однофакторного дис-
персионного анализа ANOVA. Значимость 
различий между сравниваемыми группами 
оценивали, используя t-критерий Стьюден-
та. Данные в таблицах представлены как 
среднее значение ± стандартное отклонение.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Тестирование мышей в ПКЛ показа-
ло существенное снижение уровня 

тревоги у мышей, получавших препарат па-
тринии. На фоне ЭПС число выходов в зону 
закрытых рукавов лабиринта было на 29% 
меньше, а число выходов в открытые ру-
кава почти вдвое выше, чем в контрольной 
группе. Одновременно с этим отмечается 
достоверное увеличение времени пребыва-
ния мышей в открытых рукавах (на 57%) и 
снижение его в закрытых рукавах (на 23%). 
Число выходов на центральную площадку 
под влиянием препарата превышало кон-
троль на 21%, а время нахождения в центре 
лабиринта увеличено на 33% относительно 
группы «контроль» (табл. 1). 

Феназепам незначительно превосходил 
противотревожный эффект ЭПС. Число вы-
ходов в открытые рукава и время нахожде-
ния в них мышей выше показателя контроля 
на 136 и 92%, количество посещений и время 
пребывания в центре лабиринта было увели-
чено на 28 и 57% соответственно (табл.1).

Факт анксиолитического эффекта патри-
нии скабиозолистной, установленный при 
тестировании животных в ПКЛ, дал основа-
ние предположить то же действие препарата 
на других моделях тревожности (невроза) у 
животных, в частности, социальной депри-
вации и принудительного плавания.
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Препарат патринии скабиозолистной на 
19% пролонгировал время плавания мышей 
до полного утомления, что может служить 
показателем снижения тревожности у жи-
вотных, подвергавшихся экстремальному 
физическому воздействию. На фоне феназе-
пама продолжительность плавания живот-
ных увеличивалась на 23%. В контрольной 
группе (плавание без препарата) длитель-
ность физической работы составляла 17.6 
±2.39, в группе «плавание + ЭПС» - 20.9 
±3.26, в группе «плавание + феназепам» - 
21.7± 3.09 минут.

Таблица 1. Влияние экстракта патринии скабиозолистной и феназепама на поведение 
мышей в приподнятом крестообразном лабиринте

Показатели поведе-
ния

Группы животные
контроль ЭПС феназепам

Количество выходов 
открытый рукав
закрытый рукав

центр

1.57 ± 1.13
8.43 ± 2.37
7.57 ± 2.37

3.14 ± 1.46*
6.00 ± 1.63*
9.14 ± 2.19

3.71 ± 1.11*
5.43 ± 1.27*
9.71 ± 3.35

Время пребывания (с) 
открытый рукав
закрытый рукав

центр

10.6 ± 3.05
211.9 ± 34.33
 42.9 ± 12.52

   16.7 ± 6.63*
  164.3 ± 26.86*
   57.1 ± 11.81*

20.4 ± 5.13*
   161.4 ± 25.92*
 67.4 ± 14.21*

Примечание: * - P < 0.05 в сравнении с контролем; ЭПС – экстракт патринии скабиозолист-
ной. ЭПС – экстракт патринии скабиозолистной.

Трехнедельная социальная изоляция вы-
зывала у мышей невротическое расстройство 
с явным наличием тревоги, о чем свидетель-
ствует результат их тестирования в ПКЛ. У 
десоциализированных животных число вы-
ходов мышей в открытые рукава лабиринта 
и время пребывания в них было достоверно 
меньше, чем у контрольных животных, на 
46 и 29 % соответственно. На фоне ЭПС и 
феназепама время пребывания в открытых 
рукавах практически нормализовалось. Изо-
ляция мышей существенно повышала коли-
чество заходов в закрытые рукава и время 
задержки в них – на 45 и 32% соответствен-
но. Оба препарата эти показатели поведения 
мышей незначительно отличались от значе-
ний контроля (табл. 2).

Данные исследования, полученные на 
трех моделях поведенческих реакций жи-

вотных, свидедельствуют о достаточно 
выраженном анксиолитическом действии 
ЭПС. Экстракт патринии скабиозолистной, 
несколько уступая, проявлял сопоставимый 
с действием феназепама анксиолитический 
эффект. Феназепам – известный анксиоли-
тик бензодиазепинового ряда хорошо изу-
чен, поэтому в настоящей статье его проти-
вотревожное действие не обсуждается [3].

Ранее в экспериментах на животных 
было показано седативное и гипнотическое 
действие патринии скабиозолистной [4].  
Препарат патринии существенно снижал 
степень психосоматических нарушений у 
мышей в условиях длительного шумо-ви-
брационного воздействия [5]. В наблюдени-
ях на людях показано, что у пациентов с не-
врастеническим синдромом препараты па-
тринии через 10-15 дней приема достоверно 
снижали симптомы бессонницы. Так, 20% 
экстракт, содержащий 10-15% алкоголь, сни-
жал бессонницу у 91,9% из 62 пациентов, с 
положительной динамикой у 30,6% человек. 
Таблетки, содержащие сухой экстракт из 
корня растения снижал инсомнию у 80% из 
284 пациентов с положительной динамикой 
у 33,5% из них. Капсулы с эфирными мас-
лами из корня патринии снижали симптомы 
бессонницы у 81.7% из 60 пациентов с по-
ложительной динамикой у 50%. При приеме 
препаратов у некоторых пациентов отмеча-
лась тошнота, однако, эти случаи не задоку-
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Таблица 2. Влияние экстракта патринии скабиозолистной на поведение мышей в ПКЛ при 
социальной изоляции

Группа животных Выходы в от-
крытый рукав

Время в от-
крытом рука-

ве, с

Выходы в за-
крытый рукав

Время в 
закрытом 
рукаве, с

Контроль 3.14 ± 1.09 8.43 ± 2.14   9.14 ± 2.61 204.7 ± 28.2
Изоляция 1.71 ± 0.76* 6.0 ± 1.73* 13.28 ± 3.50* 270.8 ± 45.3*

Изоляция + ЭПС 2.57 ± 1.13 8.42 ± 2.29**  9.71 ± 2.29** 193.1±81.4**
Изоляция + феназепам 3.14 ± 1.07** 8.00 ±1.63**  9.28 ± 2.29** 223.0±30.4**

Примечание: *- Р < 0.05 относительно контроля; ** Р < относительно группы «изоляция»; 
ЭПС – экстракт патринии скабиозолистной.

ментированы [6]. 

Косвенным подтверждением анксиоли-
теского действия патринии скабиозолистной 
может быть наличие этого эффекта у рас-
тений Nardostachys jatamansi DC [7] и Va-
leriana officinalis L., относящихся к одному 
и тому же семейству  Caprifoliaceae [8]. На 
сегодняшний день только у одного предста-
вителя подсемейства Валериановых - вале-
рианы лекарственной в значительной мере 
изучено влияние на центральную нервную 
систему, установлены вегетососудистый, 
седативный, снотворный и многие другие 
эффекты, выявлены основные механизмы 
действия: активация ГАМК-ергической ней-
ромедиации, стимуляция торможных адено-
зиновых рецепторов и другие. 

Интерес к препаратам растительного 
происхождения в профилактической и кли-
нической медицине, в частности, в терапии 
невротических расстройств, значителен. 
Эффективные синтетические анксиолитики 
бензодиазепинового ряда и другой приро-
ды чреваты побочным действием и лекар-
ственной зависимостью, поэтому в качестве 

«альтернативы» в лечении тревожных рас-
стройств практическая медицина рассматри-
вает препараты растительного происхожде-
ния [9, 10].

Препараты из патринии скабиозолист-
ной - потенциальные транквилизаторы (анк-
сиолитики) и при глубоком научном обосно-
вании могут стать официнальными.

ВЫВОДЫ

1. Экстракт патринии скабиозолистной в 
условиях индуцированного экстремальными 
стресс-факторами анксиогенеза проявляет 
выраженную анксиолитическую активность, 
увеличивая продолжительность физической 
работоспособности при форсированном 
плавании, стабилизируя эмоциональное со-
стояние животных, находящихся в длитель-
ной социальной изоляции. 

2.  Патриния скабиозолистная является 
перспективным растением в качестве про-
тивотревожного средства, механизм ней-
ропротективного действия и безопасность 
применения которого предстоит изучить в 
будущем.
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ANXIOLYTIC EFFECT OF PATRINIA SCABIOSAEFO-
LIA FISCH. EХ LINK

E.I. Khasina, 
Ph.D. (Biol.), Federal Scientific Center of the East Asia Terrestrial Biodiversity, Far Eastern 
Branch of the Russian Academy of Sciences (Vladivostok), е-mail: eleonorakhas@mail.ru

Anxiolytic action of extract of Patrinia scabiosaefolia Fisch. ex 
Link were carried out on CD-1 mice. It was been established that 
under conditions of social deprivation remedy increases the time 
spent and entries into of the open arms of elevated plus maze and 
prolonged forced swimming time of mice.

Key words: patrinia scabiosaefolia Fisch. ex Link, anxiolytic effect, elevated plus maze, 
social deprivation, forced swimming
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В статье приведены результаты по изучению антиокси-
дантной и антифлогистической активности дикорастущих и 
культивируемых видов рода Salvia L. Доказано, что изучаемые 
виды обладают данными фармакологическими активностями.
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horminum L., антиоксидантная активность, антифлогистическая активность

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, при разработ-
ке новых фитопрепаратов особое 

внимание уделяют лекарственным растени-
ям, сочетающим в себе несколько фарма-
кологических эффектов. Так повышенный 
интерес вызывают растения, обладающие 
антифлогистической и антиоксидантной ак-
тивностью. Интерес к растительным анти-
оксидантам объясняется тем, что растения 
способны сочетать в себе низкую токсич-
ность, блокировать вредное воздействие на 
организм свободных радикалов, при этом 
снижать окислительный стресс организма, 
вызванный различными негативными воз-
действиями. Сочетания антиоксидантных и 
антифлогистических свойств в лекарствен-
ных растениях обеспечивает прочность и 
эластичность сосудов, капилляров, норма-
лизует обменные процессы в стенках сосу-
дов и позволят применять такие растения с 
целю профилактики атеросклероза. 

Проявление растениями данных свойств 
обусловлено тем, что в них накапливают-
ся полифенольные соединения, в частно-
сти, розмариновая кислота, которая извест-
на своими антиоксидантными свойствами, 
флавоноиды (цинарозид, кверцетин, рутин), 
конденсированные дубильные вещества, ви-
тамины, проявляющие еще и антифлогисти-
ческую активность. Среди таких растений 
наибольший интерес представляют растения 
рода Шалфей, которые содержат в своем со-
ставе флавоноиды, карбоновые кислоты, ви-
тамины [2]. Полученные результаты наших 
исследований по составу полифенольных 
соединений надземной части культивиру-
емых и дикорастущих видов рода Шалфей 
послужили предпосылкой для изучения ан-
тиоксидантной и антифлогистической ак-
тивности данных видов [1]. 

В связи с выше изложенным, целью на-
шей работы явилось определение антиокси-
дантной и антифлогистической активности 
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метрии [3, 4]. 

Антифлогистическую активность насто-
ев определяли при моделировании локаль-
ной воспалительной реакции с помощью 
ксилола [5] на кроликах-альбиносах породы 
Шиншилла массой 3,0-3,5 кг.

У кроликов предварительно выстригали 
шерсть на коже живота (участок 13 см). Пре-
парат вводили внутримышечно за час до вве-
дения индикатора проницаемости, роль ко-
торого выполнял раствор трипановой сини. 
Трипановую синь вводили в краевую вену 
уха в виде 1% раствора на 0,9% растворе на-
трия хлорида из расчета 2 мл на 1 кг массы 
животного. Длительная циркуляция краски в 
кровеносном русле позволяет изучить нару-
шение проницаемости капилляров в течение 
нескольких часов после ее введения. Показа-
телем проницаемости капилляров служило 
время появления на коже сине-окрашенных 
пятен и их диаметр. По разнице во времени 
появления пятен и их диаметру до и после 
введения препарата судили о его действии на 
проницаемость капилляров. Эффективность 
антифлогистической активности лекар-
ственных форм сравнивали с настоем офи-
цинального вида, полученного из листьев 
шалфея лекарственного. 

Эксперименты проводили в соответ-
ствии с установленными документами «Об 
утверждении правил лабораторной практи-
ки» [6, 7]

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ. 

В результате определения антиокси-
дантной активности установлено, 

что все исследуемые извлечения, получен-
ные из травы видов шалфея, обладают анти-
оксидантной активностью (таблица 1). 

дикорастущих и культивируемых видов рода 
Salvia L.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. 

Объектом исследования служила 
сухая воздушно-измельченная 

трава дикорастущего вида: шалфея луго-
вого (Salvia pratensis L.), заготовленная в 
Курской области и культивируемых видов: 
шалфея блестящего (Salvia splendens Sellow 
ex Roem. et Schultes) и шалфея горминового 
(Salvia horminum L.), заготовленная в Бота-
ническом саду КГМУ в период массового 
цветения растения.

Определение антиоксидантной активно-
сти проводили титриметрическим методом, 
основанным на взаимодействии между ка-
лия перманганатом и веществами восста-
навливающего характера, содержащимися в 
растительном сырье. Водное и водно-спир-
товые извлечения готовили в соотношении 
1:10, в течение 15 минут нагревали на кипя-
щей водяной бане, 45 минут охлаждали. В 
качестве экстрагентов использовали воду 
очищенную, спирт этиловый 30%, 50%, 70% 
и 96%. В химический стаканчик объемом 50 
мл приливали 8 мл свежепрокипяченной и 
охлажденной воды очищенной, 1 мл раство-
ра кислоты серной 20%, 1 мл раствора калия 
перманганата 0,05 Н. Реакционную смесь 
перемешивали и титровали из микробюрет-
ки (объемом 1 мл с ценой деления 0,01 мл) 
полученными извлечениями из травы шал-
феев до исчезновения розовой окраски. Да-
лее проводили расчет показателя антиокси-
дантной активности, которому соответству-
ет концентрация биологически активных 
веществ восстанавливающего характера в 
пересчете на кверцетин, рутин и цинарозид 
(мг/г) [3]. 

Для выявления биологически активных 
веществ, обуславливающих антиоксидант-
ную активность, в полученных извлечениях 
устанавливали количественное содержание 
флавоноидов методом дифференциальной 
спектрофотометрией и суммы фенольных 
соединений методом прямой спектрофото-

Наиболее выраженную антиоксидантную 
активность проявляют водно-спиртовые 
извлечения, в которых в качестве экстра-
гента использовался спирт этиловый 70% и 
30%. При этом антиоксидантная активность 
водно-спиртового извлечения, полученного 
экстракцией спиртом этиловым 30% коле-
блется от 16,43±0,48 мг\г (Salvia horminum 
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Таблица 1 – Антиоксидантная активность водных и водно-спиртовых извлечений, получен-
ных из видов рода Salvia L.

Экстрагент 

Антиоксидантная активность, мг/г
Содержание 
суммы фла-
воноидов, %

Содержание 
суммы феноль-
ных соедине-

ний, %

в пересчете 
на рутин

в пересчете 
на цинаро-

зид

в пересчете 
на кверце-

тин

Salvia pratensis L.
Вода очищен-

ная 20,83±0,61 20,58±0,56 12,33±0,38 0,13±0,03 1,07±0,04

Спирт этило-
вый 30% 27,29±1,20 27,18±1,28 16,20±0,71 0,70±0,03 2,65±0,07

Спирт этило-
вый 50% 24,52±0,93 24,36±0,95 14,50±0,62 0,26±0,04 1,26±0,04

Спирт этило-
вый 70% 25,22±0,99 25,03±0,99 14,97±0,62 0,26±0,04 1,53±0,04

Спирт этило-
вый 96% 10,32±0,21 10,27±0,13 6,14±0,10 0,16±0,04 0,52±0,04

Salvia splendens Sellow ex Roem. et Schultes

Вода очищен-
ная 13,05±0,29 12,96±0,27 7,72±0,19 0,25±0,04 0,91±0,04

Спирт этило-
вый 30% 16,79±0,48 16,66±0,57 9,91±0,39 0,50±0,04 1,27±0,05

Спирт этило-
вый 50% 15,69±0,49 15,55±0,42 9,31±0,28 0,28±0,04 0,73±0,04

Спирт этило-
вый 70% 22,20±1,01 22,06±0,88 13,17±0,58 0,40±0,04 1,92±0,08

Спирт этило-
вый 96% 16,36±0,42 16,25±0,50 9,72±0,26 0,13±0,04 0,42±0,04

Salvia horminum L.
Вода очищен-

ная 13,31±0,31 13,23±0,31 7,88±0,17 0,23±0,04 0,48±0,05

Спирт этило-
вый 30% 16,43±0,39 16,29±0,49 9,74±0,30 0,30±0,04 0,84±0,05

Спирт этило-
вый 50% 14,67±0,34 14,60±0,34 8,75±0,22 0,25±0,04 0,61±0,04

Спирт этило-
вый 70% 21,51±0,80 21,46±0,76 12,75±0,46 0,34±0,04 0,93±0,04

Спирт этило-
вый 96% 11,37±0,25 11,27±0,20 6,70±0,16 0,14±0,04 0,61±0,04

L.) до 27,29±1,20 мг\г (Salvia pratensis L.) 
- в пересчете на рутин, от 16,29±0,49 мг\г 
(Salvia horminum L.) до 27,18±1,28 мг\г 
(Salvia pratensis L.) – в пересчете на цина-

розид и от 9,74±0,30 мг\г (Salvia horminum 
L.) до 16,20±0,71 мг\г (Salvia pratensis L.) 
– в пересчете на кверцетин. Что касается 
водно-спиртовых извлечений, полученных 
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экстракцией спиртом этиловым 70% можно 
наблюдать следующие результаты: антиокси-
дантная активность составляет от 21,51±0,80 
мг\г (Salvia horminum L.) до 25,22±0,99 мг\г 
(Salvia pratensis L.) - в пересчете на рутин, 
от 21,46±0,76 мг\г (Salvia horminum L.) до 
25,03±0,99 мг\г (Salvia pratensis L.)– в пе-
ресчете на цинарозид и от 12,75±0,46 мг\г 
(Salvia horminum L.) до 14,97±0,62 мг\г 
(Salvia pratensis L.) – в пересчете на квер-
цетин. При этом содержание флавоноидов и 

суммы фенольных соединений коррелирует с 
антиоксидантной активностью. Максималь-
ное содержание суммы флавоноидов, суммы 
фенольных соединений отмечено для извле-
чений спиртом этиловым 30%, 70%, которое 
составляет от 0,30±0,04% до 0,70±0,03% и 
от 0,26±0,04% до 0,40±0,04%  (сумма флаво-
ноидов); от 0,84±0,05% до 2,65±0,07% и от 
0,93±0,04% до 1,92±0,08% (сумма феноль-
ных соединений) соответственно. Наимень-
шую антиоксидантную активность проявило 



665

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

извлечение, полученное спиртом этиловым 
96% (Salvia horminum L., Salvia pratensis L.) 
и водой очищенной (Salvia splendens Sellow 
ex Roem. et Schultes).

При изучении влияния настоя, получен-
ного из видов рода Шалфей на проницае-
мость капилляров у кроликов установлено 
(рисунок 1, 2), что при его введении увели-
чивается латентный период проявления пя-
тен окрашивания с 4,79±0,17 мин (настой 
шалфея лугового) до 6,55±0,21 мин (настой 
шалфея блестящего) по сравнению с контро-
лем (3,96±0,18 мин), а также уменьшается 
их диаметр с 1,29±0,03 см до 1,11±0,06 см 
по сравнению с контролем (1,74±0,03 см), 
что является свидетельством наличия капил-
ляроукрепляющего действия, как одного из 
механизмов противовоспалительной актив-
ности исследуемых фитопрепаратов. По сво-
ей фармакологической активности настой, 
полученный из травы шалфея блестящего 

близок к действию настоя, полученного из 
листьев шалфея лекарственного, латентный 
период проявления пятен окрашивания кото-
рого составляет (7,08±0,24 мин), а диаметр 
пятен - (1,14±0,02 см).

ВЫВОДЫ 
1.Впервые получены данные по антиок-

сидантной активности настоев дикорасту-
щих и культивируемых видов рода Salvia L.

2. В ходе эксперимента было выявлено, 
что наибольшей антиоксидантной активно-
стью обладают водно-спиртовые извлече-
ния, полученные при экстрагировании сы-
рья спиртом этиловый 70% и 30%. 

3. Доказана капилляроукрепляющая ак-
тивность настоев видов рода Шалфея. Уста-
новлено, что настой, полученный из травы 
шалфея блестящего близок к действию на-
стоя, полученного из листьев шалфея лекар-
ственного.
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В отделе экспериментальной и клинической фармакологии 
ФГБНУ ВИЛАР проведено изучение репаративной активности 
0,5% геля сангвиритрина. Установлено, что 0,5% гель сангви-
ритрина обладает лечебным эффектом превышающим эффект 
0,5% раствора сангвиритрина на модели термического ожога.

Ключевые слова: сангвиритрин, модель термического ожога, репаративная актив-
ность.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время известно и при-
меняется несколько сотен препа-

ратов для местного лечения ожоговых ран. 
Известны традиционные способы консерва-
тивного лечения ожогов с помощью препа-
ратов Пантенол, Левомеколь, Метилураци-
ловая мазь 10 % и др. Правильная тактика 
лечения ожоговой раны определяет эффек-
тивность заживления и тяжесть течения 
ожоговой болезни [1]. Основными требова-
ниями, предъявляемыми к лекарственным 
средствам при лечении ожогов, являются 
их высокая антиоксидантная, репаративная, 
противовоспалительная, антибактериальная 
активность при минимальной токсичности 
и гипоаллергенности. Одним из перспектив-

ных отечественных препаратов, отвечаю-
щих этому комплексу требований, является 
Сангвиритрин - оригинальное отечествен-
ное лекарственное средство, получаемое из 
травы маклейи сердцевидной ─ Macleaya 
cordata (Willd.) R.Br. и маклейи мелкоплод-
ной ─ Macleaya microcarpa (Maxim.) Fedde 
семейства Маковые – Papa veraceae [2].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В отделе экспериментальной и кли-
нической фармакологии ФГБ-

НУ ВИЛАР проведено фармакологическое 
исследование 0,5% геля сангвиритрина в 
сравнении с 0,5% раствором сангвиритри-
на. В эксперименте использовались белые 
нелинейные мыши в количестве 30 особей, 
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площади повреждения и сроки наступления 
полного заживления ран.

массой 18-20 г. Эксперименты проведены 
в соответствии с правилами лабораторной 
практики (GLP), приказом МЗ РФ №267 от 
19.06.2003 г. «Об утверждении правил лабо-
раторной практики». Федеральным законом 
«О лекарственных средствах» (статья 36), 
«Руководством по проведению доклиниче-
ских исследований лекарственных средств» 
(Москва, 2012). Производитель животных 
– Филиал «Андреевка» ФГБУН «НЦБТ» 
ФМБА России (Московская область). Жи-
вотные содержатся в виварии ФГБНУ ВИ-
ЛАР на стандартном рационе. Животные 
были разделены на 3 группы по 10 особей в 
каждой. Первая группа – контрольные жи-
вотные (ожог без лечения), вторая – живот-
ные, получающие 0,5% гель сангвиритри-
на. Третья группа - животные, получающие 
препарат сравнения. В качестве препарата 
сравнения использовался 0,5% раствор санг-
виритрина. Термические ожоги вызывали 
воздействием на депилированную поверх-
ность кожи животных специальной уста-
новкой, нагретой до 1050 С в течение 7 се-
кунд. Исследуемые препараты наносили на 
ожоговую поверхность в виде аппликаций. 
Лечение начинали сразу после воспроизве-
дения модели. Препараты наносили 1 раз в 
сутки в течение 21 дня [3].

Состояние ожоговой поверхности оце-
нивали визуально. С использованием ком-
пьютерной программы Paint (Windows 7.0) 
измеряли площадь поверхности ожога в см2, 
сравнивали количество пикселей на ожого-
вой поверхности и контрольном квадрате 
площадью 1 см2. Статистическую обработ-
ку результатов проводили с помощью про-
граммного обеспечения Statistica 10.0 (Stat 
Soft, США). Достоверность различий между 
группами оценивали по критерию Манна – 
Уитни [4].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты проведенных экспери-
ментов представлены в таблице 

№1.
Критериями оценки противоожогово-

го действия служили динамика сокращения 

Установлено, что разница в скорости за-
живления ожогов у контрольных и опытных 
животных начала проявляться уже на 3 день. 
У опытных животных, для лечения которых 
применяли 0,5% гель сангвиритрина, наблю-
далось интенсивное заживление ожоговой 
поверхности. Полное заживление ожоговых 
ран у животных, которых лечили 0,5% гелем 
сангвиритрина, наступило на 16 сутки, что 
на 7 дней раньше, чем в контроле (заживле-
ние на 23 сутки). Препарат сравнения 0,5% 
раствор сангвиритрина вызывал полное за-
живление на 17 сутки, что на 6 дней раньше, 
чем в контроле и на сутки позже, чем в груп-
пе животных, которых лечили 0,5% гелем 
сангвиритрина.

ВЫВОДЫ

Результаты доклинического экспе-
риментального изучения показали, 

что 0,5% гель сангвиритрина обладает ле-
чебным эффектом в условиях модели тер-
мического ожога, превышающим лечебный 
эффект препарата сравнения 0,5% раствора 
сангвиритрина.
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Таблица 1 - Влияние экспериментальных образцов на скорость заживления термического 
ожога у мышей

Вариант 
опыта

Площадь ожога (см2)

Полное 
зажив-
ление, 

дни
Исходная 
площадь 

ожога 
(см2)

3 день 7 день 10 день 14 день 17 день 21 день -

Контроль 
(модель без 

лечения)
1,000 0,861±

0,103
0,67±
0,077

0,424±
0,075

0,192±
0,040

0,135±
0,043

0,024±
0,020 23

Сангвиритрина 
гель 0,5% 1,000 0,548±

0,087
0,43±
0,070

0,222±
0,044

0,056±
0,030

0,007±
0,001* 0 16

Сангвиритрина 
раствор 0,5% 1,000 0,731±

0,089
0,57±
0,090

0,366±
0,106

0,146±
0,143

0,059±
0,114 0 17

Примечание: * - различия статистически достоверны по сравнению с контролем при Р ≤ 0,5.
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In department of experimental and clinical pharmacology All-
Russian Scientific Research Institute of Medicinal and Aromatic 
Plants, studying of reparative activity of 0,5% of gel of a sangviritrin 
is carried out. It is established that 0,5% gel of a sangviritrin have the 
medical effect exceeding effect of 0,5% of solution of a sangviritrin 
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Проводилось исследование груминговой активности самок 
белых крыс при индуцированном ревматоидном артрите и по-
сле применения в качестве психомодулятора настоя Аgastache 
foeniculum L. Развитие системного аутоиммунного заболевания 
сопровождалось достоверным снижением всех элементов гру-
минга, включая время груминга. При этом интенсивность гру-
минга, как интегративного показателя комфортного состояния, 
повышалась по сравнению с нормой. Длительное применение 
(90 дней) настоя способствовало частичной коррекции поведе-
ния груминга у экспериментальных животных, хотя на ранних 
стадиях эксперимента (до 30 дней) эффект не наблюдался. Ис-
ключением был показатель интенсивности, значения которого 
в течение эксперимента возрастало. В результате, можно гово-
рить о положительном психомодулирующем влиянии длитель-
ного применения многоколосника фенхельного на груминговую 
активность самок крыс с моделью ревматоидного артрита. Раз-
витие системного аутоиммунного заболевания сопровождалось 
достоверным снижением уровня нейтрофилов, эозинофилов и 
моноцитов на фоне увеличения количества лимфоцитов; также 
значительно удлинялось время свёртывания крови. Длительное 
применение (90 дней) настоя способствовало коррекции лей-
коцитарной формулы и сокращало время свертывания крови у 
экспериментальных животных.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, груминг, лейкоцитарная формула, время свер-
тывания, Аgastache foeniculum L.

Применение лекарственных рас-
тений в медицинских целях на 

научной основе занимает свою важную по-
зицию при коррекции и лечении ряда забо-
леваний наряду с синтезированными сред-
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[3]. Они способствуют восстановлению сил 
после перенесённых нервных расстройств, 
при болезнях печени и мочевыводящих 
путей, воспалительных процессах в желу-
дочно-кишечном тракте, при лечении ОРЗ, 
пневмонии, бронхитов и бронхиальной аст-
ме; а также используют при лечении кожных 
заболеваний грибковой этиологии [4]. В ка-
честве лекарственных средств применяют 
настой, настойки, эфирное масло, гели [5, 6].

На фоне современных исследований 
в области широкого применения ЛРС А. 
foeniculum нам представляется важным из-
учить его иммуномодулирующее действие 
применительно к системным аутоиммунным 
заболеваниям (САЗ). Ревматоидный артрит 
(РА) является одним из распространённых 
САЗ, этиология и патогенез которого до сих 
пор являются дискуссионными. Сложность 
в выяснении дифференциальной диагно-
стики, особенно на ранних этапах развития 
заболевания, лежит в плоскости координа-
ции механизмов психонейроиммуноэндо-
кринных взаимодействий, основная часть 
которых остаётся недостаточно изученной. 
За годы исследований были разработаны 
многочисленные схемы лечения РА, включа-
ющие как противовоспалительную нестеро-
идную и стероидную терапии, так и приме-
нение современных методов использования 
моноклональных антител. Многие противо-
ревматоидные препараты обладают высокой 
гепатотоксичностью [7]. Так же влияние на 
различные звенья иммунной системы зача-
стую носят разнонаправленный характер, 
что не позволяет с полной определённостью 
говорить только лишь о позитивном воздей-
ствии препарата на лечение пациента с РА. 
Этим обусловливается то, что у разных па-
циентов применение одного и того же пре-
парата может оказывать разнонаправленное 
воздействие. Поиск новых средств лечения 
РА, в особенности имеющих системное вли-
яние, и являющихся широко доступными 
для клинического применения, может счи-
таться приоритетным.

Цель работы – изучение влияния дли-
тельного применения настоя Аgastache 

ствами. Лекарственные растения, входящие 
в официальные фармакопеи, а также отно-
сящиеся к народной медицине, остаются 
важным источником для получения лекар-
ственных препаратов. Одним из таких рас-
тений является Аgastache foeniculum L. (мно-
гоколосник фенхельный, синоним – лофант 
анисовый), относящийся к семейству Яс-
нотковые (Lamiaceae), – распространенный 
травянистый многолетник североамерикан-
ского происхождения. Лекарственное рас-
тительное сырье (ЛРС) А. foeniculum входит 
в состав официальных фармакопей Китая, 
Тибета и Монголии. По направлениям ис-
пользования его также относят к эфирномас-
личным, пищевым, медоносным и декора-
тивным растениям. Интерес к данному виду 
растения объясняется широким спектром 
целебных свойств его ЛРС. Подтверждены 
антиоксидантное действие А. foeniculum, его 
антимикробная и фунгицидная активности 
[1, 2]. 

Для определения фармакогностическо-
го представления о данном виде позиций, 
изыскания новых источников лечебно-про-
филактических средств и стандартизации 
сырья, рядом ученых проведено фитохими-
ческое исследование, выделение и изучение 
групп биологически активных соединений 
(БАС) А. foeniculum. Были определены: ко-
личественное содержание эфирного мас-
ла (2,00-2,50%) и идентифицированы его 
компоненты – пулегон (26,60%) и ментон 
(41,69%); фенольные соединения – хлоро-
геновую, кофейную, галловую п-кумаровую 
кислоты, умбеллиферон, лютеолин, кверце-
тин; сумма флавоноидов (в пересчете на лю-
теолин) – 5,50-6,00%; дубильные вещества 
– 6,78-8,64% независимо от метода опреде-
ления; галловая кислота – 2,00-2,50%; сум-
ма органических кислот – 0,90-1,07%, в том 
числе аскорбиновая кислота – 0,11-0,16%. 
Благодаря наличию в ЛРС А. foeniculum 
разных групп БАС, действие препаратов 
из него заключается в защите всей иммун-
нобиологической системы и нормализации 
обменных процессов в организме человека, 
антиоксидантным, противомикробным, ан-
тимикотическим и пилотропным влияниями 
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foeniculum на показатели груминга, лейко-
цитарной формулы и времени свёртывания 
крови самок белых крыс с моделью ревмато-
идного артрита.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ.

Растения А. foeniculum выращивают-
ся на экспериментальном участке 

ароматических и малораспространенных 
пищевых растений лаборатории интродук-
ции культурных растений ГУ «Донецкий 
ботанический сад». ЛРС (листья, соцветия) 
заготавливали в фазу цветения (июль-ав-
густ). Исследования проводили на базе ла-
боратории теоретической и прикладной 
нейрофизиологии Донецкого националь-
ного медицинского университета им. М. 
Горького. Для проведения эксперимента ис-
пользовали водный настой сырья травы А. 
foeniculum,  собранного во время цветения 
и измельченного до 3-5 мм частиц. Воздуш-
но-сухое сырье в количестве 50 г заливали 
500 мл очищенной кипяченой водой. Время 
извлечения – 1ч. до полного остывания. От-
цеженный настой использовали в течение 
суток per os курсом 90 дней. Водный настой 
содержит незначительную экстракцию БАС 
по сравнению с другими формами лекар-
ственных препаратов, например, – настойка, 
мазь, гель, но является наиболее доступным 
и экономичным средством. 

Объекты исследования – 30 половозре-
лых самки беспородных белых крыс массой 
200-250 г. Животные содержались в виварии 
в условиях фоторежима – 12L/12D, посто-
янной температуры и влажности воздуха 
при стандартном рационе питания. Время 
мониторинга данных – первая половина 
дня (1000 - 1400). При выполнении данной 
работы учитывали общие требования «Пра-
вил лабораторной практики в Российской 
Федерации», утвержденные приказом Ми-
нистерства Здравоохранения РФ № 708н 
от 23.08.2010 г. и Европейской конвенцией 
Directive 2010/63/EU of 22 September 2010. 
Животные были разделены на три равнове-
ликие группы (интактную, контрольную (с 

моделью РА) и опытную) по 10 особей в ка-
ждой. Крысам опытной группы в течение 90 
дней вместо воды в поилки наливали настой 
А. foeniculum комнатной температуры. В ка-
честве показателя психической активности 
экспериментальных животных был выбран 
груминг, который позволяет судить о состо-
янии ЦНС, служит индикатором стрессиро-
ванности, будучи стресс-зависимой формой 
поведения. Исследование груминга прово-
дили в условиях биоритмокамеры смон-
тированной для проведения комплексных 
исследований по оригинальной методике в 
лаборатории теоретической и прикладной 
нейрофизиологии [8]. Акты груминга (умы-
вание, лизание, чесание, отряхивание) и об-
щую груминговую активность оценивали в 
элементах груминговой активности (э.г.а.), 
время груминга – в секундах, интенсивность 
и время груминга – в процентах. Учитывали 
данные количества актов груминга у интакт-
ных особей, самок с моделью РА, а также 
животных после 30, 60 и 90 дней перораль-
ного употребления настоя А. foeniculum.

Моделирование РА осуществляли по 
оригинальной методике путем однократно-
го подкожного введения полного адъюван-
та Фрейнда (ПАФ), бычьего сывороточного 
альбумина (БСА) и коллагена ІІ типа [9]. 
Подсчет процентного соотношения лейко-
цитов проводился, в мазках крови, под ми-
кроскопом, по методу Филиппченко, с ис-
пользованием электронного счетчика. Время 
свертывания крови определялось по методу 
Бюркера [10].

Анализ результатов наблюдений прово-
дили при помощи программ Excel и Statistica 
6.0. Для обработки данных, полученных в 
процессе исследования, применялись мето-
ды описательной статистики, вычислялось 
значение среднего арифметического (Хср) и 
доверительного интервала (ДИ) при р≤0,05. 
При сравнении двух выборок нормально-
го распределения использовался критерий 
Стьюдента, в остальных – U-критерий Ман-
на-Уитни.



674

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.

Исследования показали существен-
ное снижение показателей гру-

минга у животных с моделированным РА 
(табл. 1). За время эксперимента каких-либо 
значимых колебаний показателей в интакт-
ной и контрольной группах выявлено не 
было, в связи с чем все полученные данные 
были суммированы и проанализированы 
вне зависимости от сроков. В контрольной 
группе флуктуации показателей происходят 
в процессе формирования РА, т.е. до 30-го 
дня. Когда же модель сформирована, преоб-
ладает хронический аутоиммунный процесс, 
течение которого обычно стабильно.

На раннем этапе психокоррекции (30 
дней) количество актов груминга изменя-
лось несущественно. На 60-й день экспе-
римента уровень активности возрастал, что 
хотя и было ниже физиологической нормы, 
но уже достоверно выше, чем у животных с 
моделью РА. При этом на более поздних эта-
пах влияние употребления А. foeniculum хотя 
и не восстанавливало значения показателей 
до уровня нормы, но, приводило к достовер-
ному его повышению по сравнению с груп-
пой иммунизированных животных.

Таблица 1 – Показатели груминга интактных и экспериментальных групп животных с моде-
лью РА на фоне 30, 60 и 90 дней употребления настоя Аgastache foeniculum L.

Показатели 
груминга

Группы животных

Интактные жи-
вотные

(контроль)

Животные с РА
(контроль 

опыта)

Животные с РА при воздействии
 настоя Аgastache foeniculum L.

срок терапии
30 дней 60 дней 90 дней

Акт, э.г.а.:

- умывание; 9,93±1,55 3,20±1,21* 3,60±1,12* 6,37±1,07*+ 6,93±1,29*+
- лизание; 7,67±1,34 2,57±0,88* 3,40±0,81*+ 4,00±0,89*+ 5,67±0,96*+
- чесание; 6,93±1,37 4,63±1,21* 4,87±0,89* 6,90±1,12+ 6,57±1,22+

- отряхива-
ние 5,13±1,40 2,67±0,85* 2,97±0,79* 3,03±0,93* 3,03±0,95*

Изучая тенденцию влияния настоя А. 
foeniculum на общую груминговую актив-
ность (суммарные значения) самок крыс в 
динамике, мы видим, что на раннем этапе 
(30 дней) оно практически не наблюдает-
ся, в то время как на более поздних сроках 
эксперимента становится более заметным 
(20,30±2,06 э.г.а. и 22,20±2,32 э.г.а. на 60-й 
и 90-й дни соответственно), достоверно пре-
вышая таковую у крыс с моделью РА, однако 
не достигая уровня установленной физиоло-
гической нормы.

Представлялось интересным оценить 
изменение времени, которое животные за-
трачивают на процессы самоочищения по-
верхности тела как при развитии РА, так и 
при его психокоррекции. В результате было 
выяснено, что моделирование РА приводи-
ло к почти трехкратному снижению време-
ни груминга с 156,87±17,16 с у интактных 
особей до 59,87±11,19 с у самок с РА. Ни на 
30-й, ни на 60-й дни применения настоя А. 
foeniculum значения данного показателя до-
стоверно не менялись составив 57,07±9,97 
с и 74,63±8,80 с соответственно. И только в 
конце эксперимента нами наблюдалось неко-
торое достоверное увеличение времени гру-
минга по сравнению с контрольной группой 
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Общая 
груминговая 
активность, 

э.г.а.

29,67±2,51 13,07±2,00* 14,83±2,31* 20,30±2,06*+ 22,20±2,32*+

Время, с 156,87±17,16 59,87±11,19* 57,07±9,97* 74,63±8,80* 79,70±10,02*+
Интенсив-
ность, % 20,73±3,09 24,33±3,04* 27,76±2,90*+ 28,41±2,72*+ 29,39±3,11*+

Время, % 17,43±1,91 6,65±1,24* 6,34±1,11* 8,29±0,98*+ 8,86±1,11*+
Примечание: * - р≤0,05 при сравнении с интактной группой, + - р≤0,05 при сравнении 

с группой РА.

до 79,70±10,02 с, что однако, было все равно 
значительно ниже физиологической нормы.

Интенсивность груминга, как интегра-
тивный показатель, отражающий состоя-
ние комфортности животного, не подвер-
галась коррекции применением настоя А. 
foeniculum: применение настоя вызывало 
увеличение интенсивности груминга, что 
было достоверно выше значений данного 
показателя как контрольных, так и интакт-
ных крыс. Психокорректирующее влияние 
настоя А. foeniculum на данные процента 
времени груминга наблюдалось на 60-е и 
90-е сутки эксперимента. Происходило до-
стоверное увеличение процента времени 
груминга, но было существенно ниже нор-
мы, что свидетельствует о незначительном 
влиянии применения использованного спо-
соба коррекции на данный показатель.

Оценка лейкоцитарной формулы явля-
ется базовым элементом лабораторных ис-
следований при РА. Было установлено, что 
у больных РА возможно развитие эозинофи-
лии и тромбоцитоза. Однако, в ряде случаев 
у таких больных отмечалась тромбоцитопе-
ния, носившая, как правило, аутоиммунный 
или ятрогенный характер [11]. Длительное 
применение настоя ЛРС А. foeniculum спо-
собствовало частичному восстановлению 
исходного уровня различных популяций 
лейкоцитов, что свидетельствует в пользу 
его иммуномодулирующего воздействия на 
организм (табл. 2). Интересной представ-
ляется оценка изменения времени свёр-
тывания крови у животных с РА, которым 

длительно давали настой А. foeniculum. Так, 
у интактных крыс время свёртывания соста-
вило 119,6±9,6 с. Развитие РА приводило к 
существенному повышению значений дан-
ного показателя, что вероятно связано со 
снижением количества тромбоцитов или их 
активности. Применение А. foeniculum вы-
зывало резкое сокращение времени свёрты-
вания до уровня даже более низкого, чем у 
интактных особей.

В доступных научных публикациях ин-
формации, подтверждающей эффективность 
применения А. foeniculum в лечении САЗ, не 
обнаружено. Наши исследования в какой-то 
степени подтверждаются работами коллек-
тива авторов, изучавших влияние флавоно-
идов многоколосника фенхельного на по-
ловозрелых крыс линии Wistar. Ими было 
показано психо- и иммуномодулирующее 
влияние смеси флавоноидов на различные 
формы поведения животных, на лейкоцитар-
ную формулу крови, гуморальное и фагоци-
тарное звенья иммунитета в условиях раз-
личных видов стресса [12]. При общей тен-
денции восстановления уровня лейкоцитов 
периферической крови у крыс, получавших 
смесь флавоноидов А. foeniculum, авторы не 
наблюдали значимого улучшения в лейко-
цитарной формуле, что может быть связано 
с недостаточной длительностью курса (10 
дней). 

Наши исследования позволили прове-
сти дифференциальный анализ всех видов 
груминговой активности. В результате та-
кого анализа была показана слабая эффек-
тивность применения настоя А. foeniculum в 
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ВЫВОДЫ.

Развитие ревматоидного артрита у 
самок белых крыс сопровождается 

значительным снижением всех элементов 
грумингового поведения, за исключени-
ем показателя интенсивности. Длительное 
применение настоя per os ЛРС Аgastache 
foeniculum – до 90 дней приводило к частич-
ному восстановлению физиологических по-
казателей груминга, более выраженному на 
поздних стадиях эксперимента.

Развитие ревматоидного артрита у самок 
белых крыс сопровождается значительным 
изменением лейкоцитарной формулы, за-
ключающемся в снижении уровня нейтро-
филов, эозинофилов и моноцитов и увели-
чении количества лимфоцитов. Длительное 
применение настоя per os ЛРС А. foeniculum 
– до 90 дней приводило к частичному вос-
становлению физиологических показателей 
лейкоцитарной формулы. Выявлено досто-
верное сокращение времени свёртываемо-
сти крови сравнительно с интактными и 
опытными животными в эксперименте.

Таблица 2 – Изменения уровней показателей лейкоцитарной формулы и времени свёртыва-
ния периферической крови самок белых крыс в эксперименте с моделью РА и с применени-
ем настоя Аgastache foeniculum L.

Показатели перифе-
рической крови

Группы животных

Интактные животные
(контроль)

Животные с РА
(контроль опыта)

Животные с РА при 
воздействии

настоя Аgastache foe-
niculum L.

Палочкоядерные ней-
трофилы, % 2,9±0,6 1,2±0,3* 3,6±0,7*

Сегментоядерные 
нейтрофилы, % 31,9±2,1 16,3±1,7* 28,2±3,9

Эозинофилы, % 4,1±0,6 1,9±0,6* 2,3±0,7*
Моноциты, % 7,0±0,7 2,2±0,8* 3,4±0,7*

Лимфоциты, % 54,1±1,9 78,4±2,1* 62,5±3,7*
Время свёртывания 

крови, с 119,6±9,6 161,4±16,3* 63,6±5,5*

Примечание: * - р≤0,05 при сравнении с интактной группой.

коррекции груминга на ранней стадии экспе-
римента, однако эта эффективность возрас-
тала 60-му и ещё более к 90-му дням иссле-
дования. Исключение составил показатель 
интенсивности, значения которого на всех 
этапах были выше, чем у интактных и кон-
трольных самок.

Длительное применение per os настоя 
ЛРС А. foeniculum позитивно отражается на 
клеточном звене иммунитета, что даёт воз-
можность рекомендовать применение раз-
личных фармацевтических форм растения 
в лечении САЗ, и в частности РА. С другой 
стороны, нами было обнаружено выражен-
ное гемостатическое действие настоя ЛРС 
А. foeniculum, что требует дальнейших ис-
следований в этом направлении с целью 
выявления ограничений в использовании 
данного растения, или возможного комбини-
рования с противосвёртывающими препара-
тами. Так же, необходимо более детальное 
изучение воздействия препаратов из сырья 
А. foeniculum на тромбоцитарное и коагуля-
ционное звенья гемостаза, и разработка схе-
мы длительности курса терапии.
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Выявление психомодулирующего и им-
муномодулирующего действия настоя ЛРС 
А. foeniculum на параметры крови на фоне 
индуцированного ревматоидного артрита 
у экспериментальных животных позволяет 

рекомендовать его в качестве источника ле-
чебно-профилактических средств с учётом 
выраженного гемостатического эффекта.
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Grooming activity, leukogram and clotting time where studied 
on female white rats with induced rheumatoid arthritis and after 
application Аgastache foeniculum L. infusion. The development 
of systemic autoimmune disease was accompanied by a significant 
decrease in all elements of grooming, including grooming time. At 
the same time, the intensity of grooming, as an integrative indicator 
of the comfortable state, increased in comparison with the norm. 
Prolonged use (90 days) of infusion contributed to partial correction 
of grooming behavior in experimental animals, although in the 
early stages of the experiment (up to 30 days) the effect was not 
observed. The intensity index it was exception. Its values increased 
during the experiment. As a result, we can say about positive psycho 
modulating effect of prolonged use of А. foeniculum on grooming 
activity rat’s females with a model of rheumatoid arthritis. The 
development of systemic autoimmune disease was associated 
with significant reduction in neutrophil, eosinophil and monocyte 
levels against the increase in lymphocyte level with significantly 
prolonged blood clotting time. Long-term treatment (circa 90 days) 
of infusion correction the leucogram and reduce of clotting time in 
experimental animals.

Key words: rheumatoid arthritis, grooming, leukogram, clotting time, Аgastache foeniculum 
L.
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ГАЛЕГА ЛЕКАРСТВЕННАЯ (GALEGA OFFICINALIS 
L.)  – ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАСТЕНИЕ ГИПОГЛИКЕ-
МИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).

Мартынчик И.А., 
научный сотрудник отдела экспериментальной и клинической фармакологии ФГБНУ 
ВИЛАР, Москва. E-mail:Iruna-martynchik@mail.ru
Трумпе Т.Е., 
к.б.н., ведущий научный сотрудник отдела экспериментальной и клинической фарма-
кологии ФГБНУ ВИЛАР, Москва

Галега лекарственная является перспективным  лекарствен-
ным растением гипогликемического действия. Положительное 
влияние галеги лекарственной на различные звенья патологи-
ческого процесса  при сахарном диабете объясняется содержа-
нием комплекса биологически активных веществ, выделенных 
из растения. Гуанидиновый алкалоид галегин является  проме-
жуточным продуктом  биосинтеза мочевины и может действо-
вать подобно бигуанидам - группе синтетических сахаросни-
жающих препаратов (например метформин), применяющихся 
для лечения больных сахарным диабетом. Сходство фармако-
логической активности галегина и метформина обусловлено 
близостью химического состава указанных веществ.  Как по-
казал анализ литературных источников, гуанидинсодержащие 
растения, к которым относится галега лекарственная, так и 
препарат метформин, обладают гипогликемической активно-
стью, защищают инсулин от разрушения пептидазами, улучша-
ют транспорт глюкозы в клетки, ее обмен, стимулируют синтез 
белков из жиров, подавляют глюконеогенез.

Ключевые слова: галега лекарственная ,алкалоид галегин, флавоноиды, аминокис-
лоты, метформин, сахарный диабет(СД), фитотерапия, гипогликемическая актив-
ность, противодиабетическое средство

С давних времен в народной и тра-
диционной медицине врачи ис-

пользовали лекарственные растения с гипо-
гликемическим  действием. В 1980 г. ВОЗ 
признала крайне важным изыскание про-
тиводиабетических средств растительного 
происхождения и изучение механизма их 
действия [14]. В настоящее время ассорти-
мент препаратов из лекарственных растений, 
обладающих гипогликемической активно-
стью, невелик. Большинство из них исполь-
зуются как биологически активные добавки 
и не имеют доказанной безопасности и фар-
макологической активности [14]. Количе-

ство  отечественных производителей в этом 
направлении также незначительно. В связи с 
этим, основной целью  «Стратегии развития 
фармацевтической промышленности РФ до 
2020 года», разработанной Министерством 
промышленности и торговли РФ, утверж-
денной Правительством РФ, является увели-
чение доли российских производителей на 
отечественном рынке и фармацевтической 
продукции до 50% (в настоящее время 80% 
рынка удерживается препаратами иностран-
ного производства) [1]. В России  растения, 
обладающие гипогликемической активно-
стью, применяются для лечения больных 
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август-сентябрь [8]. Сушат под навесом или 
на хорошо проветриваемом чердаке. Сырье 
считается готовым, если стебли при сгиба-
нии не гнутся, а ломаются. Хранят в закры-
той таре 1 год [6].

Известно, что трава галеги лекарствен-
ной содержит алкалоиды –галегин [2,6,7,12], 
пеганин  2-3-(окситриметилен)-хиназолон-4 
[2,7], вазицинон [2,8,17]; дубильные веще-
ства [2]; горькие вещества; флавоноиды -га-
лютеолин [5], акацетин, тилианин, афзелин, 
гесперидин, гиперозид, кверцитрин, рутин, 
цинарозид, кверцетин, апигенин, кемпфе-
рол, лютеолин и др. [2,4,8,18]; фенолкарбо-
новые кислоты; сапонины[6]; микроэлемен-
ты (хром, цинк, марганец). Аминокислотный 
состав сырья галеги лекарственной включа-
ет 18 аминокислот: глюгамин, треонин, ци-
стин, тирозин, валин, метионин, лизин, изо-
лейцин, лейцин, фенилаланин, триптофан, 
аспарагин, серии, глицин, гистидин, арги-
нин, аланин, пролин [2].

Одно из основных действующих ве-
ществ растения галеги лекарственной-гуа-
нидиновый алкалоид галегин [4], который 
был выделен Ш. Танрэ в 1914 г. из семян 
Galega officinalis L. (сем.бобовых  Fabaceae). 
Строение его было установлено Г. Бардже-
ром в 1923 г., а синтез осущствлен Э. Щпе-
том в 1924 г. [12]. Галегин представляет 
собой один из немногих бескислородных 
алкалоидов (C6 H13N3), имеет горький вкус и 
образует гигроскопические кристаллы с точ-
кой плавления 60…65◦ [11]. 

Экспериментальным путем установлено, 
что присутствие гуанидиновых алкалоидов 
в  галеге обусловливает пролонгированное 
гипогликемическое действие: увеличивает 
содержание гликогена в печени и уменьша-
ет активность амилазы и инсулиназы [6]. 
Таким образом, защищает инсулин от раз-
рушения пептидазами, улучшает транспорт 
глюкозы в клетки, ее обмен, стимулируют 
синтез белков из жиров [14]. В Болгарии, Ве-
ликобритании и США галега используется в 
официальной медицине для лечения легких 
форм сахарного диабета (СД) [9].  Соглас-

сахарным диабетом (СД) в сочетании с ди-
етой, инсулинотерапией, дозированными 
физическими нагрузками, способствуя сни-
жению суточной потребности дозы инсу-
лина или таблетированных лекарственных 
средств [13]. Роль фитотерапии более значи-
ма в начальный (латентный) период, а также 
при легкой и средней степени тяжести  забо-
левания СД [3]. В настоящее время актуаль-
ным направлением вспомогательной тера-
пии является использование лекарственных 
растений, которые оказывают не только ги-
погликемический эффект, но и способству-
ют профилактике развития осложнений при 
СД, однако большинство из них не имеют 
официнального статуса, что делает данную 
область обширным полем для научной дея-
тельности  [3].  Таким образом, внедрение в 
отечественную медицинскую практику ле-
карственных препаратов из лекарственных 
растений, является актуальной и практиче-
ски значимой задачей [14].

           Одним из наиболее перспектив-
ных  растений гипогликемического дей-
ствия является галега лекарственная (Galega 
officinalis L.). Это многолетнее травянистое 
растение семейств бобовых высотой до 1 м. 
Стебель мощный с непарноперистыми слож-
ными листьями, которые снизу поддержива-
ют стрельчатые прилистники. Цветет с июня 
по сентябрь. Цветки неправильной формы, 
мотыльковые, собраны в многоцветковые 
кисти. Флаг у цветка фиолетово-синий, 
крылья и лодочки белые. Плод – многосе-
мянный стоячий боб с зеленовато-желтыми 
семенами. Созревать начинает в июне [6]. 
Произрастает растение в европейской части 
России (Причерноморский, Нижневолжский 
районы) и на Кавказе, Украине, Армении, 
Молдове и в европейской части России [9]. 
Высокие и стабильные урожаи получают на 
третий год жизни. Урожайность зависит от 
условий выращивания и изменяется при 2-3 
укосах в год от 35 до 70 тонн зеленой массы 
с 1 га или 12-18 тонн сухого сырья. Лекар-
ственным сырьем служит надземная часть 
растения - семена и трава растения (цветки, 
листья, стебли) [11]. На сырье убирается в 
фазу цветения  (с июня по август). Семена – 
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но литературным данным, в исследованиях 
на животных при диабете, индуцированном 
введением аллоксана, курсовое применение 
галеги снижает уровень глюкозы в крови 
при дозе 0,3 г/кг на 29,4-70%, а в дозе 0,1; 
0,2 г/кг галеги происходит  умеренное сни-
жение уровня гликемии только у части жи-
вотных [6]. По данным Т.В. Якимова, О.Н. 
Насанова из ГБОУ ВПО Сибирского госу-
дарственного медицинского университета на 
модели стрептозотоцинового сахарного диа-
бета у животных, получавших обычный пи-
щевой рацион, экстракт галеги лекарствен-
ной уменьшал на 16,7–75,7% содержание 
глюкозы в крови натощак и концентрацию 
гликированного гемоглобина с 7,4–10,4% до 
7,0–9,9% (р<0,05) по сравнению с показате-
лями до лечения. У 50% животных экстракт 
галеги увеличивал чувствительность к инсу-
лину. Препарат сравнения метформин в этом 
эксперименте снижал массу тела животных 
на 3–10%, уровень глюкозы – на 59%, кон-
центрацию гликированного гемоглобина – с 
7,0–9,9% до 5,8–8,8% . Сходство гипоглике-
мических эффектов водного экстракта гале-
ги лекарственной и метформина обусловле-

но химическим составом веществ [16].

 Механизм действия галеги обусловлен 
содержанием галегина, который является 
сильным гуанидиновым основанием и по 
химической структуре относится к группе 
бигуанидов, способствующий сахароснижа-
ющему действию посредством превращения 
глюкозы во фруктозу, не требующей допол-
нительно инсулина. А также это связано со 
способностью галегина снижать активность 
ферментов, разрушающих инсулин, повы-
шать регенерацию островков поджелудоч-
ной железы с преобладанием бета-клеток 
[4].

Таким образом, как показал анализ ли-
тературных данных, применение галеги ле-
карственной в лечении больных, страдаю-
щих сахарным диабетом  легкой и средней 
степени тяжести как самостоятельно, так и 
в комплексе с диетой или медикаментозным 
лечением, является обоснованным. В связи 
с этим, считаем  целесообразным изучение 
и разработку противодиабетических расти-
тельных лекарственных средств из галеги 
лекарственной.
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GALEGA OFFICINALIS (GALEGA OFFICINALIS L.) 
– A PROMISING PLANT HYPOGLYCEMIC ACTION 
(REVIEW).
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Galega officinalis is a promising medicinal plant of hypoglycemic 
action. The positive effect of Galega officinalis on the various links 
of the pathological process in diabetes is explained by the content 
of a complex of biologically active substances isolated from the 
plant. Guanidine alkaloid galegin is an intermediate product of 
the biosynthesis of urea and can act like biguanides - the group 
of synthetic antidiabetic drugs (e.g. Metformin), is used to treat 
patients with diabetes. The similarity of the pharmacological 
activity of galegin and Metformin is due to the proximity of the 
chemical composition of these substances.  As shown by the analysis 
of literature sources, guanidine-containing plants, which include 
Galega medicinal and Metformin, have hypoglycemic activity, 
protect insulin from the destruction of peptidases, improve the 
transport of glucose into cells, its exchange, stimulate the synthesis 
of proteins from fats, suppress gluconeogenesis.

Key words: galega medicinal, alkaloid galegin, flavonoids, amino acids, Metformin, diabetes 
mellitus, phytotherapy, hypoglycemic activity, antidiabetic agent. 
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ОЦЕНКА ЖЕЛЧЕГОННОЙ АКТИВНОСТИ ЭКС-
ТРАКТА FERULOPSIS HYSTRIX (BUNGE) PIMENOV

С.М. Салчак,
 аспирант ФГБУН ИОЭБ СО РАН, научный сотрудник отдела аржаанологии, санатор-
но-курортного дела и народной медицины НИИ МСПУ РТ, г. Кызыл 
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Я.Г. Разуваева, 
д.б.н., старший научный сотрудник лаборатории безопасности биологически актив-
ных веществ ФГБУН ИОЭБ СО РАН, г. Улан-Удэ
К.Д. Аракчаа, 
к.х.н., директор НИИ МСПУ РТ, г. Кызыл 
И.Г. Николаева, 
д.фарм.н., старший научный сотрудник лаборатории медико-биологических исследо-
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В опытах на белых крысах линии Wistar установлено, что 
экстракт Ferulopsis hystrix (Bunge) Pimenov в дозе 200 мг/кг 
проявляет желчегонную активность, увеличивая скорость се-
креции желчи, стимулируя синтез и выделение холатов, а также 
экскрецию холестерина и билирубина. 

Ключевые слова: Ferulopsis hystrix (Bunge) Pimenov, желчегонная активность.

В настоящее время одной из широ-
ко распространенных патологий 

желчевыводящей системы является желч-
нокаменная болезнь, в развитии которой ве-
дущую роль играют нарушения процессов 
секреции и выделения желчи, способствую-
щие ее застою и перенасыщению [1]. В связи 
с этим разработка и внедрение лекарствен-
ных средств, обладающих желчегонной ак-
тивностью является актуальной задачей ме-
дицины, в реализации которой особое вни-
мание уделяется фитотерапии. Данный факт 
обусловлен тем, что лекарственные средства 
на основе растительного сырья сочетают в 
себе широкий спектр фармакологических 
свойств, суммарное терапевтическое дей-
ствие на фоне минимальных нежелательных 
реакций при длительном применении [2]. 

Особый интерес в лечении заболеваний 
пищеварительной системы представляет 

феруловидка щетинистая (Ferulopsis hystrix 
(Bunge) Pimenov), распространенная на тер-
ритории Сибири и Монголии и широко при-
меняющаяся в народной медицине как про-
тивоопухолевое, желчегонное, спазмолити-
ческое, бактериостатическое средство [3]. 

Целью настоящего исследования яви-
лась оценка желчегонной активности экс-
тракта сухого из корней Ferulopsis hystrix 
(Bunge) Pimenov. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования выполнены на 24 бе-
лых крысах линии Wistar обоего 

пола с исходной массой 180–200 г. Содержа-
ние животных соответствовало «Правилам 
лабораторной практики» (GLP) и Приказу 
МЗ РФ № 708Н от 23.08.2010 г. «Об утверж-
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дении правил лабораторной практики». Пе-
ред началом животные, отвечающие крите-
риям включения в эксперимент, распреде-
лялись на группы с учетом пола, возраста, 
массы и принципа рандомизации. Экспери-
ментальную работу осуществляли в соот-
ветствии с «Правилами проведения работ 
с использованием экспериментальных жи-
вотных» (Приложение к приказу МЗ СССР 
№755 от 12.08.77 г.), «Правилами, приня-
тыми в Европейской конвенции по защите 
позвоночных животных (Страсбург, 1986). 
Протокол исследования согласован с этиче-
ским комитетом ИОЭБ СО РАН (протокол 
№4 от 26.01.2017). 

Желчь у наркотизированных животных 
(тиопентал натрия, 45 мг/кг) получали по 
общепринятой методике [4] с помощью по-
лиэтиленовой канюли, вставленной в общий 
желчный проток. Водный раствор экстракта 
F. hystrix в дозах 100, 200 и 300 мг/кг вво-
дили наркотизированным животным I-III 
опытных групп однократно в двенадцати-
перстную кишку. Животным контрольной 
группы вводили воду очищенную в эквиобъ-
емном количестве. В каждую группу входи-
ло по 6 животных. О степени желчегонной 
активности экстракта судили по скорости 
секреции и общему количеству выделенной 
желчи, которую собирали каждый час в тече-
ние 4 часов, а также по содержанию в желчи 
основных ее ингредиентов: билирубина [5], 
желчных кислот и холестерина [6]. 

Данные экспериментов обработаны стати-
стически для малой выборки с определением 
средней величины (М) и средней ошибки (m). 
Для оценки значимости различий между 
средними значениями использовали непараме-
трический критерий «U» Манна-Уитни. Раз-
личия считались значимыми при вероятности  
95% (Р< 0,05).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследований показали, 
что введение животным в двенад-

цатиперстную кишку экстракта F. hystrix в 
дозах 100 и 300 мг/кг увеличивает скорость 
секреции желчи по сравнению с показате-

лем контрольных животных: через 2 часа – 
на 19% и 12%, через 3 часа – на 20% и 18% и 
через 4 часа – на 14% и 21% соответственно 
(табл. 1). Применение испытуемого экстрак-
та в дозе 200 мг/кг оказывало более выра-
женное ускорение секреции желчи, которая 
возрастала на 27%, 23% и 16% соответствен-
но на 2-4 часы опыта по сравнению с кон-
тролем. Общее количество желчи, собран-
ное за 3 часа, в первой и третьей опытных 
группах было в среднем на 18% больше, чем 
в контрольной группе, во второй опытной 
группе – на 23%.  

Таблица 1 –  Влияние экстракта сухого из 
корней F. hystrix на скорость секреции желчи 
у белых крыс

Группы живот-
ных

Скорость секреции желчи, мг/мин. на 100 г

1 час 2 час 3 час 4 час

Контрольная 
(Н2О) 4,6±0,3 4,3±0,1 4,0±0,1 3,7±0,2

Опытная I 
(F. hystrix, 100 

мг/кг)
4,8±0,3 5,1±0,2* 4,8±0,2* 4,2±0,3

Опытная II 
(F. hystrix, 200 

мг/кг)
4,0±0,1 5,5±0,2* 4,9±0,1* 4,3±0,1*

Опытная III 
(F. hystrix, 300 

мг/кг)
4,2±0,1 4,8±0,2 4,7±0,3 4,5±0,4

Примечание: * - здесь и далее различия 
значимы по сравнению с контролем при Р 
≤0,05.

Данные, представленные в таблице 2, 
показывают, что экстракт из корней F. hystrix 
в дозе 200 мг/кг способствует стимуляции 
синтеза и выделения холатов с желчью на 
28%, а также экскреции холестерина на 26% 
по сравнению с таковыми показателями кон-
трольных животных. Испытуемый экстракт 
оказывал умеренное влияние на секрецию 
билирубина с желчью, суммарное содержа-
ние которого было на 16% выше, чем в кон-
троле.
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Таблица 2 – Влияние экстракта сухого из 
корней F. hystrix на общее количество и био-
химический состав желчи у белых крыс

Группы животных

Общее кол-
во желчи 

за 2-4 часы 
опыта 

мг/100 г

Желчные 
кислоты, 

мг%

Били-
рубин, 
мг%

Холе-
стерин, 

мг%

Контрольная 
(Н2О) 720±22,8 638,8 19,0 50,2

Опытная I 
(F. hystrix, 100 мг/

кг)
846±36,7* 684,0 20,0 50,7

Опытная II 
(F. hystrix, 200 мг/

кг)
882±27,8* 815,1 22,0 66,0

Опытная III 
(F. hystrix, 300 мг/

кг)
840±36,9* 661,2 22,0 58,4

Таким образом, экстракт сухой из корней 
F. hystrix в дозе 200 мг/кг проявляет желче-
гонную активность, увеличивая скорость се-
креции желчи, стимулируя синтез и выделе-
ние холатов с желчью, а также экскрецию хо-
лестерина и билирубина, благодаря наличию 
в его составе широко спектра биологически 
активных веществ: кумаринов, флавонои-
дов, фенолкарбоновых кислот (феруловая 
кислота) и др. [7]. Так, по данным литерату-
ры, выраженную желчегонную активность 
проявляют кумарины [8], флавоноиды [9] и 
фенолкарбоновые кислоты [10]. 
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In experiments on white Wistar rats, the Ferulopsis hystrix 
extract at a dose of 200 mg/kg exhibits choleretic activity, increasing 
the rate of bile secretion, stimulating the synthesis and isolation of 
cholates, and excretion of cholesterol and bilirubin.
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При определении фармакологических свойств нового ком-
плексного растительного средства (полиэкстракта), состояще-
го из гипекоума прямого Hypecoum erectus L., копеечника да-
урского Hedysarum dauricum, солодки уральской Glycyrhhiza 
uralensis Fischer, календулы лекарственной Calendula officinalis 
и шлемника байкальского Scutellaria baicalensis установлено 
выраженное холеретическое действие.

Ключевые слова: комплексное растительное лекарственное средство, желчегонное 
действие.

ВВЕДЕНИЕ. 

Как известно, холеретическая реак-
ция определяется функциональ-

ным состоянием клеток печени, уровнем об-
разования желчи в гепатоцитах и особенно-
стями выхода в двенадцатиперстную кишку 
из желчных протоков. [1, 2]. Образование со-
лей желчных кислот осуществляется при со-
хранной структуре гепатоцитов, необходи-
мого уровня активности ферментов, а также 
наличии гликогена и АТФ [1, 2]. Поврежде-
ние печени при различных патологических 
воздействиях (инфекционных, токсических, 
аутоиммунных, метаболических) суще-
ственным образом отражается на секреции 

и выделении желчи, поэтому холерез может 
служить одним из критериев, характеризую-
щих функциональные возможности органа 
[3]. Авторы использовали высокую инфор-
мативность определения желчных кислот, 
холестерина и билирубина для характери-
стики тяжести патологического процесса в 
печени [4, 6]. Применение лекарственных 
растений для коррекции патологических 
процессов гепатобилиарной системы позво-
ляет осуществлять воздействие на холестаз, 
имеющий важное значение в развитии по-
вреждений печени и желчевыводящих путей 
[5, 7].. Наибольшее внимание при использо-
вании средств, способных корректировать 
повреждения гепатобилиарной системы вви-
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ду особенностей патогенеза заслужило при-
менение комплексных фитосредств (КФС) в 
виде сухих экстрактов, позволяющих кон-
тролировать их химический состав, эффек-
тивность, осуществлять стандартизацию [7]. 

Цель исследования заключалась в 
определении холеретических свойств но-
вого комплексного фитосредства (КФС), 
Исследуемое средство представляло собой 
комбинированный сухой экстракт, состо-
ящий из сухих экстрактов травы гипекоу-
ма прямостоячего (Hypecoum erectum L.; 
Papaveraceae), травы копеечника альпийско-
го (Hedysarum alpinum L.; Leguminosae), кор-
ней солодки уральской (Glycyrrhiza uralensis 
Fisch.; Leguminosae), цветков календулы 
лекарственной (Calendula officinalis L.; 
Compositae) и корней шлемника байкальско-
го (Scutellaria baicalensis Georgi; Lamiaceae) 
в соотношении 5:5:4:4:2. 

Количественную стандартизацию сред-
ства осуществляли методом ВЭЖХ-УФ с 
использованием микроколоночного жид-
костного хроматографа Милихром А-02 
(Эконова, Новосибирск, Россия), снабжен-
ного колонкой ProntoSIL-120-5-C18 AQ 
(2 × 75 мм, £ 5 мкм; Metrohm AG, Herisau, 
Switzerland); подвижная фаза: 0.2 М LiClO4 в 
0.006 M HClO4 (А), MeCN (В). Для разделе-
ния компонентов использован градиентный 
режим элюирования (0–40 мин 5–100% В, 
40–43 мин 100% В) со скоростью 100 мкл/
мин при температуре 35°С и УФ-детекти-
ровании при 270 нм. Расчет содержания 
соединений проводили с использованием 
коммерчески доступных образцов сравне-
ния (Sigma-Aldrich). Содержание маркерных 
компонентов в средстве составило: глицир-
ризиновой кислоты 2.06±0.04%, байкалина 
1.85±0.04%, протопина 1.09±0.03%, манги-
ферина 0.68±0.02%, суммы тифанеозида и 
нарциссина 0.27±0.01%.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования осуществлялись на 
28 белых крысах линии Wistar 

обоего пола с исходной массой 160 – 180 

г. Содержание животных осуществляли в 
соответствии с «Правилами лабораторной 
практики (GLP)» и Приказа МЗ РФ № 708Н 
от 23.08.2010 г. «Об утверждении правил 
лабораторной практики». Лабораторные 
животные, соответствующие требованиям 
для включения в эксперимент, разделялись 
на группы с учетом пола, возраста, массы 
и принципа рандомизации. Эксперимен-
тальную работу проводили в соответствии 
с «Правилами проведения работ с исполь-
зованием экспериментальных животных» 
(Приложение к приказу МЗ СССР № 755 от 
12.08.77г.), «Правилами, принятыми в Евро-
пейской конвенции по защите позвоночных 
животных» (Страсбург, 1986 г.). Протокол 
исследования согласован с комитетом по 
этике БГУ (№ 2 от 04.12.2016).

Эксперименты проводились на интакт-
ных белых крысах-самцах с исходной мас-
сой 180-210 г. Желчь получали у наркоти-
зированных (тиопентал натрия, 40 мг/кг, 
внутрибрюшинно) крыс через каждый час в 
течение 4 часов. О степени желчегонной ак-
тивности КФС судили по скорости секреции 
и общему количеству выделенной желчи, 
содержанию в ней основных ингредиентов 
желчных кислот, билирубина, холестерина 
[4, 6]. 

Определение влияния КФС на холерез 
оценивали при введении сухого экстракта 
после растворения в очищенной воде и вве-
дения в двенадцатиперстную кишку крысам 
в дозах 100 мг/кг, 200 мг/кг, 300 мг/кг в объ-
еме 10 мл/кг (зондом) 1 раз во время экспе-
римента. Контрольной группе белых крыс 
вводили эквивалентный объем очищенной 
воды в аналогичном режиме. В таблице обо-
значено - контроль (Н2О).

Статистическая обработка полученных 
данных проводилась с использованием кри-
терия Стьюдента. Различия считались стати-
стически достоверными при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные результаты указывают 
на существенное влияние указан-
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ного экстракта на холеретическую реакцию 
у белых крыс. Так при введении сухого экс-
тракта в дозе 100 мг/кг массы скорость се-
креции желчи возрастала за 2-4 часа опыта 
на 41%, 44% и 33% по сравнению с контро-
лем соответственно.

Таблица 1 - Влияние комплексного фитосредства на скорость секреции желчи у белых крыс 

№№ Условия опытов
(n=7)

Скорость секреции желчи в течение 4 часов, мг/мин 
на 100 г массы

1 час 2 час 3 час 4 час
Контроль (Н2О) 5,4±0,3 4,8±0,1 4,3±0,1 4.2±0,2

2. Сухой экстракт 100 мг/кг 5,8±0,4 6,8±0,3* 6,2±0,3* 5,6±0,2*
3. Сухой экстракт 200 мг/кг 5,4±0,2 6,2±0,1 * 5,9±0,2* 5,7±0,3*
4. Сухой экстракт 300 мг/кг 5,4±0,3 5,9±0,3 * 5,8±0,4* 5,1±0,3 *

Примечание. Здесь и далее: * – различия статистически значимы между 
контрольной и опытной группами при Р < 0,05; n – число животных в группе.

При увеличении дозы экстракта до 200 
мг/кг секреция желчи сохранялась высокой, 
а при введении дозы 300 мг/кг интенсив-
ность секреции была ниже, чем при прие-
ме предыдущих доз. Следует отметить, что 
холеретическая реакция под влиянием экс-
тракта сохранялась высокой в течении все-
го опыта – 4 часа. Наряду с этим отмечена 
стимуляция синтеза и выделение желчных 
кислот, содержание которых в желчи превы-
шало контроль на 40 и 29 % соответственно 
при введении доз 100 мг/кг и 200 мг/кг.

Кроме этого, экстракт способствовал се-
креции билирубина с желчью, при введении 
экстракта в дозе 200 мг/кг отмечалась отчет-
ливая стимуляция желчеотделения и повы-
шение экскреции холестерина. 

Исследователи отмечали сложность по-
вреждений печени, сочетания при этом ос-
новных патогенетических механизмов: ци-
толиза, холестаза, мезенхимально-воспали-
тельных реакций на фоне активации свобод-
норадикального окисления и развивающих-
ся иммунопатологических процессов [1,2]. 
Холестатический компонент повреждений 
печени приобретает ведущее значение при 
первичном билиарном циррозе, холестати-
ческих формах вирусного гепатита, причем 

довольно сложен в лечении. Назначение хо-
леретических средств проводится с учетом 
функционального состояния печени и со-
хранной структуры гепатоцитов. В остром 
периоде гепатитов предпочтительнее осу-
ществлять фитокоррекцию с применением 
плодов шиповника, витаминных чаев, в ре-
конвалесценцию – возможно использование 
отвара кукурузных рылец, отвара овса. Такие 
растения, как бессмертник песчаный, вахта 
трехлистная, полынь горькая, существен-
но повышающие отток желчи отличаются, 
большей эффективностью для коррекции па-
тологии билиарной системы при сохранном 
функциональном состоянии гепатоцитов. 

Исследуемое КФС, включающее соче-
тание флавоноидов, алкалоидов, каротино-
идов, обладает широким спектром биологи-
ческой активности. В экспериментальных 
условиях при изучении его фармакотерапев-
тичесих свойств при D-галактозаминовом 
гепатите [8] получены данные, свидетель-
ствующие о гепатопротективном влиянии. 
Подводя итоги, следует констатировать, что 
представленные данные свидетельствуют о 
выраженном холеретическом эффекте изу-
чаемого комплексного фитосредства.

ВЫВОДЫ

На основании полученных данных 
отмечается выраженное желче-

гонное действие исследуемого сухого экс-
тракта, связанное с воздействием комплекса 
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Таблица 2 - Влияние комплексного фитосредства на общее количество и биохимический 
состав желчи у белых крыс

№№ Условия опытов
(n=7)

Общее количе-
ство желчи за 

2-4 часа (M±m)

Желчные 
кислоты Билирубин Холестерин

мг/100 г мг %
Контроль (Н2О) 774 ±36,8 370,5 18,0 58,5

Сухой экстракт 100 мг/кг 1116 ±55,4* 518,7 22,0 60,5
Сухой экстракт 200 мг/кг 1068 ±33,1* 478,8 21,0 71,7
Сухой экстракт 300 мг/кг 996 ±58,2* 416,1 19,0 61,6

биологически активных веществ.  
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 При определении фармакологических свойств нового ком-
плексного растительного средства (полиэкстракта), состоящего 
из гипекоума прямого Hypecoum erectus L., копеечника даур-
ского Hedysarum dauricum, солодки уральской Glycyrhhiza ura-
lensis Fischer, календулы лекарственной Calendula officinalis и 
шлемника байкальского Scutellaria baicalensis установлено вы-
раженное противовоспалительное действие.

Ключевые слова: комплексное растительное лекарственное средство, противовоспали-
тельное действие. 

ВВЕДЕНИЕ. 

Общебиологический характер вос-
палительных реакций, нередко 

определяющий тяжесть и исход многих 
заболеваний, поддерживает интерес к соз-
данию лекарственных средств, обладаю-
щих противовоспалительным действием [1, 
2]. Повреждения печени сопровождаются 
развитием комплексного патологического 
процесса с формированием различных син-
дромов [3]. При вирусных гепатитах разви-
вается паренхиматозное воспаление на фоне 
усиления перекисного окисления липидов с 
повышением проницаемости мембран, раз-

витием иммунопатологических процессов 
и гидролитического аутолиза, инфильтра-
ции ткани печени плазменными элементами 
с развитием фагоцитарно-лимфоцитарной 
активности [4]. Мезенхимально-воспали-
тельная реакция играет существенную роль 
в сложном патогенезе повреждений пече-
ни, определяя темпы прогрессирования па-
томорфологических изменений и форми-
рования фибротического процесса [3, 4]. 
Лекарственные растения ввиду сложности 
химического состава обладают широким 
спектром фармакологической активности, 
возможностью корригировать воспалитель-
ный процесс [5, 6]. Наиболее перспектив-
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. 

Исследования осуществлялись на 
128 белых крысах линии Wistar 

обоего пола с исходной массой 160 – 180 
г. Содержание животных осуществляли в 
соответствии с «Правилами лабораторной 
практики (GLP)» и Приказа МЗ РФ № 708Н 
от 23.08.2010 г. «Об утверждении правил 
лабораторной практики». Лабораторные 
животные, соответствующие требованиям 
для включения в эксперимент, разделялись 
на группы с учетом пола, возраста, массы 
и принципа рандомизации. Эксперимен-
тальную работу проводили в соответствии 
с «Правилами проведения работ с исполь-
зованием экспериментальных животных» 
(Приложение к приказу МЗ СССР № 755 от 
12.08.77г.), «Правилами, принятыми в Евро-
пейской конвенции по защите позвоночных 
животных» (Страсбург, 1986 г.). Протокол 
исследования согласован с комитетом по 
этике БГУ (№ 2 от 04.12.2016).

Противовоспалительный эффект КФС 
исследовался на основе комплексной оценки 
влияния на экссудативный компонент, альте-
ративную фазу и пролиферативную стадию 
воспалительного процесса [2]. 

Определение влияния КФС на острое 
экссудативное воспаление (отек) проводили 
при субплантарном (под подошвенный или 
плантарный апоневроз) введении 0,1 мл 1% 
раствора каррагенина (сульфатированный 
полисахарид из ирландского морского мха) 
[2]. Выраженность воспалительной реакции 
оценивают через 3 ч после индукции воспа-
ления по изменению объема лапы (онкоме-
трически) у экспериментальных животных 
получавших соответствующие дозы КФС. 
Исследуемый КФС растворяли в очищен-
ной воде и вводили зондом в желудок за 1 
ч до каррагенина. Противовоспалительный 
эффект, оцениваемый по уменьшению оте-
ка, выражали в процентах к контролю; по 
результатам действия в трех дозах исследу-
емого вещества 100 мг/кг, 200 мг/кг, 300 мг/
кг, в объеме 10 мл/кг. 

Дополнительно для исследования анти-

ным в лечении патологии гепатобилиарной 
системы ввиду особенностей патогенеза 
представляется использование комплексных 
фитосредств (КФС), применяемых в виде су-
хих экстрактов, позволяющих контролиро-
вать их химический состав, эффективность, 
осуществлять стандартизацию [7]. Исследу-
емое КФС в экспериментальных условиях 
продемонстрировало гепатопротективные, 
антиоксидантные свойства [8].

Цель исследования заключалась в опре-
делении противовоспалительных свойств 
нового комплексного фитосредства. 

Исследуемое средство представляло со-
бой комбинированный сухой экстракт, со-
стоящий из сухих экстрактов травы гипеко-
ума прямостоячего (Hypecoum erectum L.; 
Papaveraceae), травы копеечника альпийско-
го (Hedysarum alpinum L.; Leguminosae), кор-
ней солодки уральской (Glycyrrhiza uralensis 
Fisch.; Leguminosae), цветков календулы 
лекарственной (Calendula officinalis L.; 
Compositae) и корней шлемника байкальско-
го (Scutellaria baicalensis Georgi; Lamiaceae) 
в соотношении 5:5:4:4:2.

Количественную стандартизацию сред-
ства осуществляли методом ВЭЖХ-УФ с 
использованием микроколоночного жид-
костного хроматографа Милихром А-02 
(Эконова, Новосибирск, Россия), снабжен-
ного колонкой ProntoSIL-120-5-C18 AQ (2 × 
75 мм, £ 5 мкм; Metrohm AG, Herisau, Swit-
zerland); подвижная фаза: 0.2 М LiClO4 в 
0.006 M HClO4 (А), MeCN (В). Для разделе-
ния компонентов использован градиентный 
режим элюирования (0–40 мин 5–100% В, 
40–43 мин 100% В) со скоростью 100 мкл/
мин при температуре 35°С и УФ-детекти-
ровании при 270 нм. Расчет содержания 
соединений проводили с использованием 
коммерчески доступных образцов сравне-
ния (Sigma-Aldrich). Содержание маркерных 
компонентов в средстве составило: глицир-
ризиновой кислоты 2.06±0.04%, байкалина 
1.85±0.04%, протопина 1.09±0.03%, манги-
ферина 0.68±0.02%, суммы тифанеозида и 
нарциссина 0.27±0.01%.
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экссудативного эффекта КФС использовали 
модель формалинового отека - субплантар-
ное введение 0,1 мл 2% раствора формалина 
[2]. Полиэкстракт растворяли в очищенной 
воде и вводили животным опытной группы 
внутрижелудочно в дозе 100 мг/кг, 200 мг/
кг, 300 мг/кг, в объеме 10 мл/кг за 3 часа до 
субплантарного введения формалина и через 
5 и 18 часов после инициации воспаления. 
Животным контрольной группы вводили 
воду очищенную в эквивалентном объеме по 
аналогичной схеме. Через 24 часа после вве-
дения формалина оценивали выраженность 
отека весовым методом по разнице масс здо-
ровой и отечной лапки ампутированных у 
крыс, декапитированных под эфирным нар-
козом.

Антиальтеративное действие КФС опре-
деляли на основе планиметрического метода 
по степени развития некроза и регенерации 
тканей на 7, 14, 21 и 28 сутки эксперимента у 
32 крыс. Альтеративную фазу воспалитель-
ной реакции у белых крыс моделировали 
путем подкожного введения 0,5 мл 9% рас-
твора уксусной кислоты в область спинки с 
предварительно выстриженной шерстью [2]. 
Одновременно вводили раствор декстрана 
– внутрибрюшинно в дозе 300 мг/кг. КФС 
растворяли в очищенной воде и вводили жи-
вотным опытной группы внутрижелудочно в 
дозе 100 мг/кг, 200 мг/кг, 300 мг/кг, в объеме 
10 мл/кг за 1 час до введения раствора ук-
сусной кислоты, а затем ежедневно 1 раз в 
сутки в течение 28 дней. 

Антипролиферативное действие КФС 
определяли на модели «фетровой» грануле-
мы у 32 крыс [2]. Пролиферативное воспа-
ление вызывали имплантацией под кожу жи-
вота 4-х простерилизованных фетровых дис-
ков массой 10 мг. Операцию выполняют под 
легким эфирным наркозом в асептических 
условиях. На 8-е сутки после операции фе-
тровые диски с образовавшейся вокруг них 
грануляционной тканью осторожно  извле-
кали, взвешивали на торсионных весах в сы-
ром виде. Затем после высушивали до посто-
янной массы при 60 °С и вновь взвешивали. 
Об антиролиферативной активности КФС 

судили по разнице между массой высушен-
ной гранулемы и исходной массой фетро-
вого диска.. КФС растворяли в очищенной 
воде и вводили ежедневно животным опыт-
ной группы внутрижелудочно в дозе 100 мг/
кг, 200 мг/кг и 300 мг/кг в объеме 10 мл/кг 1 
раз в сутки в течение 7 дней. Противовоспа-
лительное действие (влияние на пролифера-
тивный и экссудативный компоненты хрони-
ческого воспаления) выражали в процентах 
по отношению к контролю. Статистическая 
обработка полученных данных проводилась 
с использованием критерия Стьюдента. Раз-
личия считались статистически достоверны-
ми при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. 

Полученные данные свидетель-
ствуют, что введение белым кры-

сам фитоэкстракта дозе 200 мг/кг оказывает 
антиальтеративное действие, существенно 
снижая степень деструкции ткани (таблица 
1). В группе животных, получавших испыту-
емый экстракт в дозе 200 мг/кг, площадь де-
струкции сокращалась на 12% на 7 сутки, в 
последующие сроки сохранялись достовер-
ные отличия по сравнению с контрольной 
группой на 19,9%, 24,9%, 26,5%.

Введение животным полиэкстракта в 
дозе 100 мг/кг сопровождалось достовер-
ными отклонениями только на 21 и 28 сут-
ки опыта, когда можно отметить отличия на 
23% и 25,7% соответственно по сравнению 
показателями у крыс контрольной группы, 

Повышение дозы КФС до 300 мг/кг не 
сопровождалось значительным уменьше-
нием площади альтерации ранние сроки по 
сравнению с контрольной группой. Досто-
верные отличия показателей в данной груп-
пе животных удалось зафиксировать позже 
по сравнению и животными, получавшими 
КФС в дозе 200 мг/кг.

 При изучении антиэкссудативного эф-
фекта КФС на модели каррагенинового оте-
ка при введении исследуемого средства в 
дозе 100 мг/кг установлено уменьшение оте-
ка лапки экспериментальных животных по 
сравнению с контрольным уровнем в сред-
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нем на 17,91%. У животных, получавших 
КФС в дозе 200 мг/кг, отмечалось достовер-
ное снижение экссудации (22,38%) (табл. 2). 
Дальнейшее повышение дозы исследуемого 
средства до 300 мг/кг не приводило к уси-
лению угнетения отека лапки по сравнению 
с контрольной группой и составило 19,40%.

Таблица 2 - Влияние сухого экстракта КФС 
на степень экссудации при отеке, вызванном 
каррагенином у белых крыс (M± m) 

Группы живот-
ных, получавших 
КФС в различных 

дозах, (n=8)

Разность 
объема лапок 
с отеком и без 

отека, мл

Степень 
угнетения 
отека, %

Контроль (дис-
тиллированная 

вода),
0,67±0,04

Сухой экстракт 
КФС 100 мг/кг 0,55 ±0,04 17,91%

Сухой экстракт 
КФС 200 мг/кг 0,52±0,03* 22,38%

Сухой экстракт 
КФС 300 мг/кг 0,54±0,03* 19,40%

Таким образов результаты проведенных 
исследований свидетельствовали, что КФС 
обладает отчетливым антиэкссудативным 
эффектом на модели каррагенинового отека.

Для дополнительного исследования ан-
тиэкссудативных свойств КФС проводилось 

Таблица 1. Влияние сухого экстракта КФС на течение альтеративной фазы воспалительной 
реакции у белых крыс (M±m)

Группы
животных (n=8)

Площадь альтерации, мм2

7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 28-е сутки
Контроль 718,5±24,3 422,2±17,2 268,0±15,1 35,8±2,7

Экстракт КФС 100 мг/кг 654,3±21,3 354,7±16,5 206,3±185,3* 21,5±2,6*
Экстракт КФС 200 мг/кг 630,5±21,4* 337,8±21,7* 186,3±16,0* 26,3±1,9*
Экстракт КФС 300 мг/кг 661,3±23,3 351,4±17,3 193,5±13,7* 25,5±2,4*

Примечание. Здесь и далее: * – различия статистически значимы между контрольной и 
опытной группами при Р < 0,05; n – число животных в группе.

изучение противовоспалительных свойств 
также на модели формалинового отека у бе-
лых крыс. Степень отека, вызванная данным 
средством, была несколько ниже, чем при 
каррагениновом отеке (табл.3). Достоверное 
снижение отека по сравнению с контролем 
отмечалось только в группе животных, по-
лучавших КФС в дозе 200 мг/кг, и составило 
28,57%.

Таблица 3 – Влияние сухого экстракта КФС 
на степень экссудации при отеке, вызванном 
формалином у белых крыс (M± m) 

Группы жи-
вотных, полу-
чавших КФС 
в различных 
дозах, (n=8)

Разность 
масс лапок, 

мг

Степень угнете-
ния отека, 

Контроль, 
(дистиллиро-
ванная вода),

0,49±0,04

Сухой экс-
тракт КФС 100 

мг/кг
0,40±0,03 18,36%

Сухой экс-
тракт КФС 200 

мг/кг
0,35±0,03* 28,57%

Сухой экс-
тракт КФС 300 

мг/кг
0,38 ±0,03 22,45%

При моделировании пролиферативной 



697

СБОРНИК ТРУДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВЕДЕНИЯ»

стадии воспалительного процесса с помо-
щью фетровых дисков было установлено, 
что введение белым крысам полифитоэкс-
тракта в дозе 100 мг/кг, 200 мг/кг, 300 мг/кг 
оказывает отчетливое влияние на процессы 
пролиферации. 

Таблица 4 - Влияние сухого экстракта КФС 
на фазу пролиферации воспалительной ре-
акции у белых крыс

Группа 
животных

(n=8)

Масса влаж-
ных «фетро-
вых» грану-

лем, мг

Масса 
высушен-
ных «фе-
тровых» 

гранулем, 
мг

Степень 
угне-
тения 

образо-
вания 
грану-
лем, %

Контроль-
ная (Н2О) 396,3±17,40 83,2±5,21

Экстракт 
КФС 100 

мг/кг
364,6±15,61 71,5±5,48 14,06%-

Экстракт 
КФС 200 

мг/кг
345,7±17,40 65,2±4,52* 21,63%

Экстракт 
КФС 300 

мг/кг
358,5±17,40 69,8±6,13 16,11%

Из данных, приведенных в таблице 4, 
видно, что КФС угнетает образование фи-
брозно-грануляционной ткани на 14% и 21% 
в зависимости от используемой дозы. 

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что фитополиэкстракт благодаря содер-
жанию сапонинов, флавоноидов, алкалои-
дов, каротиноидов оказывает противовоспа-
лительное действие, что, по - видимому, об-
условлено сочетанием биологически актив-
ных веществ и их комплексном воздействии, 
при этом выявлен дозозависимый эффект 
на альтеративные и экссудативные процес-
сы. Умеренная антипролиферативная актив-
ность, вероятно, определяемая содержанием 
сапонинов солодки, обладающих действием, 
сравниваемым с кортизоноподобным эффек-
том [5, 6, 7]. 

ВЫВОДЫ

Таким образом, изученный ком-
плексный экстракт обладает выра-

женным противовоспалительным действи-
ем: антиэкссудативной, антиальтеравтиной 
и умеренной антипролиферативной актив-
ностью.
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В статье представлены результаты исследования острой 
токсичности (ЛД50, ЛД100) настойки лагенарии обыкновенной. 
Лагенария обыкновенная применяется для лечения заболева-
ний печени вирусной этиологии как гепатопротекторное сред-
ство. 

Ключевые слова: лагенария, гепатопротектор, острая токсичность, ЛД50, ЛД100, на-
стойка.

ВВЕДЕНИЕ. 

Одним из перспективных путей 
обеспечения населения собствен-

ными лекарственными препаратами являет-
ся получение их из лекарственных растений, 
произрастающих в Таджикистане. Из 1500 
видов лекарственных растений, произраста-
ющих в Таджикистане, описано около 160 
видов дикорастущих лекарственных расте-
ний.

Наряду с ростом производства синте-
тических фармацевтических препаратов 
лекарственные средства растительного про-
исхождения не потеряли своего значения 
в медицине. Лекарственное растительное 
сырье содержит в своем составе такие био-
логические активные вещества, как алка-
лоиды, флавоноиды, гликозиды, сапонины, 
кумарины, и др. Некоторые лекарственные 
растения, содержащие такие биологически 
активные вещества, используют для созда-
ния гепатопротекторных средств. Одним из 
таких растения является лагенария обыкно-
венная, из мякоти плодов которой, получают 
различные лекарственные средства.

Лагенария обыкновенная (Lagenaria 
siceraria Mol.) - однолетнее растение с ле-

жачими стеблями, мягко опушенные, обла-
дающим мускусным запахом. Стебель лиана 
может достигать длины до 10 – 15 м, листья 
гофрированные, пятиугольные, цветки мел-
кие, белые, трубчатые, одиночные с колесо-
образным венчиком, располагаются в пазу-
хах листьев, причем цветки раскрываются 
только ночью. Плод – тыквина, как и у дру-
гих представителей семейства тыквенных 
(Cucurbitatceae) Форма плода у разных видов 
и подвидов лагенарии различна. Встречают-
ся плоды разнообразной формы вытянутые, 
круглые, грушевидные, бутылковидные и др. 
Родиной лагенарии является Южная Амери-
ка. Культивируется она во всех теплых зонах 
земного шара, а также, в Таджикистане [1]. 

Поиск новых лекарственных препаратов, 
обладающих, наряду с гепатопротективным 
действием, противовирусной активностью, 
является актуальным. Гепатопротекторы 
растительного происхождения, проявляю-
щие противовирусное действие, не только 
повышают резистентность гепатоцитов к 
токсическим воздействиям, но и нормали-
зуют их метаболизм. Подобная гепатопро-
тективная терапия оправдана тем, что она не 
только ускоряет регенерацию гепатоцитов, 
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трижелудочно 1 мл настойки мякоти пло-
дов лагенарии на особь, что соответствует 
дозе 5000 мг/кг. Мышам 2 группы вводили 
внутрижелудочно 0,8 мл на мышь, что соот-
ветствует дозе 4000 мг/кг. Мышам 3 группы 
вводили внутрижелудочно 0,4 мл на особь, 
что соответствует дозе 2000 мг/кг. Общая 
продолжительность наблюдения за живот-
ными опытных групп составила 14 суток.

Результаты. После введения мышам на-
стойки мякоти плодов лагенарии проводили 
наблюдение за активностью и реакцией мы-
шей на внешние раздражители в течение 2 
часов: животные сохраняли обычное пове-
дение, активность и аппетит. 

В течение первых суток наблюдения ги-
бель во всех группах не отмечалась. Во вто-
рой день опыта в первой группе погибла одна 
мышь. На третий день опыта отмечалась ги-
бель по одной мыши в первой и второй груп-
пе. На четвертый день в первой группе пали 
две мыши, а во второй одна мышь. На пятый 
день отмечали гибель по одной мыши в пер-
вой и второй группе. На десятый и тринадца-
тый день экперимента погибло еще по одной 
мыши в первой группе. 

При внутрижелудочном введении белым 
мышам настойки мякоти плодов лагенарии 
ЛД50 составила в среднем 4000 мг/кг массы 
тела. ЛД100 при внутрижелудочном введе-
нии настойки лагенарии составила 5000 мг/
кг массы, данная доза вызывала гибель всех 
подопытных белых мышей. Мыши третий 
группы были живы. Полученные данные 
представлены в таблице. 

Таблица - Показатели острой токсичности 
настойки (1:10) лагенарии обыкновенной 
для белых мышей

№ 
п/п

Доза препарата 
мг/кг

Кол-во пав-
ших живот-

ных

Всего живот-
ных

1. 5000 6 6
2. 4000 3 6
3. 2000 0 6

Расчет среднесмертельной дозы проводили 
по методу Кербера:

но и приводит к регрессии фиброзной ткани 
[2].

Лекарственные растительные средства 
широко используются в медицинской прак-
тике при лечении различных заболеваний 
человека. Из всех видов лекарственного 
растительного сырья (ЛРС), включенных 
в Государственный реестр лекарственных 
средств России около половины используют 
в виде настоек и отваров для внутреннего и 
наружного применения [3]. 

При создании новых перспективных 
препаратов растительного происхождения 
одним из обязательных критериев при про-
ведении доклинических испытаний является 
оценка их безопасности. 

Целью исследований явилось выяснение 
степени безопастности настойки лагенарии 
обыкновенной. Была изучена острая токсич-
ность: определена ориентировочная ЛД50 и 
ЛД100 настойки лагенарии обыкновенной с 
целью её применения в качестве лечебного 
средства.

Материалы и методы. Лекарственная на-
стойка разработана нами на основе мякоти 
лагенарии обыкновенной и приготовлена на 
40% этаноле в соотношении 1:10 [4,5,6].

Объем и постановка эксперимента опре-
делялись требованиями и рекомендациями 
к проведению доклинических исследований 
ЛС и соответствие международными стан-
дартами качества планирования и проведе-
ния исследований на животных [7].

На базе Института ветеринарии ТАСХ 
нами проведены работы по изучению острой 
токсичности 40% - ной настойки из мякоти 
лагенарии обыкновенной. Предварительно 
40% - ную спиртовую настойку лагенарии 
обыкновенной упаривали и сухой остаток 
растворяли в дистиллированной воде в соот-
ношении 1:10. 

Исследования острой токсичности про-
водили на белых нелинейных мышах обоего 
пола массой тела 20-22 г. Животные были 
разделены на 3 групп по 6 особей в каждой. 
Мышам 1 группы однократно вводили вну-
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z – половина суммы числа погибших, от 
двух последующих доз; 

d - разница между двумя последующи-
ми дозами;

 m – количество животных, взятых в 
опыт на каждую группу.

ЛД50  при введении в желудок мышам 
определена на уровне 3354 мг/кг

ВЫВОДЫ. 

Таким образом, проведено изучение 
острой токсичность настойки мя-

коти лагенарии обыкновенной при введении 
в желудок мышам. Среднесмертельная доза 
настойки из мякоти плодов лагенарии при 
оральном введении составила 3354 мг/кг. 
В соответствии с модифицированной клас-
сификацией Организации экономического 
содействия и развития настойку лагенарии 
можно отнести к V классу, т.е. практически 
нетоксичным веществам.
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TO DETERMINE THE ACUTE TOXICITY OF THE 
TINCTURE LAGENARIA SICERARIA (LAGENARIA 
SICERARIA (MOL.) STENDL.) 

M.O.Ubaydullo 
research Scientist of Center for Innovative Biology and Medicine, Academy of Sciences of 
the Republic of Tajikistan (Dushambe)

The article presents the results of a study of acute toxicity of 
LD50, LD100 from tincture of ordinary lagenaria. For the treatment 
of liver diseases of viral etiology, it is necessary to use new 
hepatoprotective agents.
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