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Изучена ресурсная база травы тысячелистника обыкновенного, травы зверобоя продырявленного и по-
бегов черники обыкновенной на отдельно взятых зарослях в Новосибирской области. Проведена хими-
ческая таксация изученных зарослей, установлено, что все сырье соответствует требованиям норматив-
ной документации.
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По мере развития науки медицина все больше 
обращается к лекарственному растительному сы-
рью (ЛРС) как источнику биологически активных 
соединений природного происхождения. Основ-
ными потребителями ЛРС на сегодня является хи-
мико-фармацевтическая промышленность и, в 
первую очередь, фармацевтические предприятия, 
осуществляющие его переработку.

Так, по данным Секретариата Конвенции о 
биологическом разнообразии (Secretariat of the 
Convention on Biological Diversity, http://www.cbd.
int/secretariat/), мировой объем продаж раститель-
ных препаратов в 2000 г. оценивался в ∼60 млрд 
долл. США, в 2008 г. – уже в 83 млрд долл. США, и 
имеет тенденцию к экспоненциальному росту 
(Zhang et al., 2012). Считается, что около 30 % всех 
современных лекарственных препаратов прямо 
или косвенно получено на основе лекарственных 
растений, в случае отдельных классов лекарствен-

ных средств, например, таких как противоопухо-
левые и антимикробные средства, эта доля может 
быть выше и достигать 60  % (Robinson, Zhang, 
2011; Широкова, 2013).

В связи с этим большую актуальность приоб-
ретает проблема рационального использования 
естественных ресурсов лекарственных растений. 
В  то же время информация о количественной 
оцен ке сырьевой базы дикорастущих лекарствен-
ных растений Новосибирской области значитель-
но устарела и нуждается в обновлении. Среди рас-
пространенных и широко применяемых в меди-
цине растений большой интерес представляют 
Achillea millefolium L., Hypericum perforatum L. и 
Vaccinium myrtillus L.

Цель настоящей работы – оценка ресурсов 
ЛРС Achillea millefolium L., Hypericum perforatum L. 
и Vaccinium myrtillus L., произрастающих в Ново-
сибирской области.
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ВВЕДЕНИЕ

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Зверобой продырявленный (Hypericum perfo-

ratum L.) – многолетнее травянистое растение се-
мейства Зверобойные (Hypericaceae). Произрастает 
на суходольных, реже пойменных лугах, лесных 
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опушках и по лянах, в разреженных лесах, по скло-
нам балок и речных долин, в горах до 2300 м, по 
предгорьям, лесам и субальпийским лугам. Может 
встречаться как сорное растение по насыпям около 
дорог, по окраинам полей и среди посевов. В Запад-
ной Сибири распространен во всех районах (Флора 
Сибири, т. 10, 1996; Куркин, Правдивцева, 2008). 

В научной медицине в качестве ЛРС применя-
ется “зверобоя трава”, о чем есть соответствующая 
запись в действующем Государственном реестре 
лекарственных средств, утвержденном Минздра-
вом РФ, которая оказывает вяжущее, противовос-
палительное, антибактериальное, антидепрессив-
ное действие (Киселева, 2010).

Тысячелистник обыкновенный (Achillea mille-
folium L.) – многолетнее травянистое растение се-
мейства Сложноцветные (Asteraceae, или Composi-
tae). Его ареал охватывает бóльшую часть Европы, 
Северную Азию и часть Северной Америки. В Рос-
сийской Федерации и странах СНГ растет повсе-
местно, за исключением северных районов, пус-
тынь и полупустынь Центральной Азии и Казах-
стана. Тысячелистник предпочитает сухие луга, 
склоны, опушки леса, железнодорожные насыпи, 
часто встречается как сорняк по краям полей, до-
рог и залежам, мусорным местам. Основные за-
росли тысячелистника сосредоточены в южной 
части лесной зоны, а также в лесостепных и степ-
ных районах европейской части Российской Феде-
рации и странах СНГ (Флора Сибири, т. 13, 1997). 

Траву тысячелистника обыкновенного ис-
пользуют для улучшения аппетита при гастритах и 
как средство против воспаления слизистых оболо-
чек желудочно-кишечного тракта и ротовой по-
лости. Их применяют при гастритах с пониженной 
секрецией желудочного сока, язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенных 
спастических колитах, метеоризме и геморрое (Ка-
линкина, 1996; Киселева, 2010).

Черника обыкновенная (Vaccinium myrtillus L.) 
из семейства Брусничные (Vacciniaceae). Произрас-
тает в темнохвойных мшистых лесах; в условиях 
влажного климата поднимается в субальпийский 
пояс, где встречается в кедровых и пихтовых реди-
нах, зарослях кустарников и на каменистых скло-
нах. Растение не культивируется и широко про-
израстает во всех зонах с сосновыми, еловыми 
и хвойно-мелколиственными лесами, а также в 
тунд ре и на территории Восточной Сибири. Рас-
пространена почти по всей лесной зоне России и в 
лесотундре, но обильна черника только в северных 
и умеренных широтах (Флора Сибири, т. 11, 1997).

Черника тонизирует и стимулирует обменные 
процессы, обладает противовоспалительным, мо-
чегонным, антисептическим, гипогликемическим, 
иммунотропным, десенсибилизирующим, спазмо-

литическим, болеутоляющим, мочегонным, вяжу-
щим действием, оказывает лечебный эффект при 
некоторых кожных заболеваниях (Петров, Спасов, 
2007).

Сырье собирали в июне 2013 г. на территории 
Новосибирской области, в окрестностях с. Плот-
никово Тогучинского района – 55°1′ с.ш., 83°3′ в.д., 
и в Кудряшовском бору на территории Новоси-
бирского района – 55°10′ с.ш., 82°42′ в.д.

Кудряшовский бор относится к ленточным 
борам Приобья. Площадь его территории состав-
ляет 17671 га. Административно он расположен 
в Колыванском, Коченевском и Новосибирском 
районах Новосибирской области.

Луг, находящийся в окрестностях с. Плотни-
ково Тогучинского района, относится к суходоль-
ным. Расположен он рядом с прилеском. Рель еф 
представлен некрутым склоном. Почва слабо- или 
подзолистая, с хорошо выраженным гумусовым 
горизонтом. Исходя из растительного покрова 
можно сделать вывод о том, что луг относится 
либо к умеренно выпасаемым, либо к не использу-
ющимся для выпаса скота. 

Заготавливали и сушили ЛРС в процессе ре-
сурсоведческих исследований в соответствии с 
“Правилами…” (1985), сырье использовали для 
оценки количественного и качественного состава 
биологически активных веществ (БАВ). Определе-
ние запасов ЛРС проводили методом учетных пло-
щадок согласно “Методике определения запасов 
лекарственных растений” (1986). Для увеличения 
точности полученных результатов было заложено 
по 15 учетных площадок для каждого исследуемо-
го лекарственного растения.

Анализ образцов ЛРС на содержание влаги и 
БАВ проводили по методикам Государственной 
фар макопеи СССР, XI изд. (1987) и Государствен-
ной фармакопеи Российской Федерации, XIII изд. 
(2015). 

Содержание суммы флавоноидов в пересчете 
на рутин в сырье зверобоя определяли методом 
дифференциальной спектрофотометрии на спект-
рофотометре СФ-56. 

Содержание дубильных веществ в побегах 
черники определяли методом перманганатомет-
рии. Содержание эфирного масла находили путем 
его перегонки с водяным паром из растительного 
сырья с последующим измерением объема в объ-
емно-весовых процентах в пересчете на аб солютно 
сухое сырье. Определение содержания эфирного 
масла в траве тысячелистника проводили методом 
гидродистилляции с использованием прибора Гиз-
берга. При определении содержания хамазулена 
после получения эфирного масла измеряли его оп-
тическую плотность при длине волны 603 нм (Ма-
карова, 2009). 
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Среднее значение урожайности для тра вы 
H.  per  foratum  по исследуемой заросли – 
288 ± 28 г/м2. Доля ошибки составляет 10 %, что не 
превышает установленную “Методикой опреде-
ления запасов лекарственных растений” от 
05.03.1986  г. максимальную ошибку в 15  %. 
 Величина эксплуатационного запаса заросли – 
1539.78 кг свежесобранного сырья. Расчетный вы-
ход воздушно-сухого сырья для травы зверобоя 
составляет 30 % (Буданцев, Харитонова, 1999). Та-
ким образом, эксплуатационный запас заросли ра-
вен 461.93 кг воздушно-сухого сырья. Биологиче-
ский запас для травы H. perforatum по данной за-
росли – 2265.78 кг. Объем ежегодных возможных 
заготовок равен 115.5 кг. Это значит, что в преде-
лах исследуемого массива ежегодная возможная 
заготовка травы зверобоя продырявленного не 
должна превышать 115.5 кг.

Нами проанализирован спрос на сырье “зве-
робой продырявленный трава” у заводов, занима-
ющихся дальнейшей обработкой и созданием ле-
карственных сборов и препаратов на основе его. 
Спрос на сырье “растения” имеется, но закупка 
ведущими фармацевтическими заводами проис-
ходит крупными партиями – по 500 кг и более. 
В связи с тем, что расчетная возможная ежегодная 
заготовка по анализируемой заросли не превыша-
ет 115.5 кг, то такое количество может быть вос-
требовано фармацевтическими предприятиями с 
меньшим объемом производства либо целесооб-
разно для заготовки в промышленных масштабах 
осуществлять сбор сырья по нескольким подоб-
ным площадкам.

На рынке достаточное количество предложе-
ний по продаже сырья зверобоя продырявленно-
го. Вероятно, это связано с тем, что крупные по-
ставщики скупают сырье от мелких посредников. 
Например, ООО “Рослекраспром” (г. Краснодар) 
реализует сырье зверобоя продырявленного трех 
сортов качества по цене 90, 100 и 110 руб./кг. Фар-
мацевтический завод “Гален” (г. Барнаул) покупает 
сырье зверобоя продырявленного не менее 500 кг 
по цене 60 руб./кг. 

Среднее значение урожайности для травы 
A. millefolium – 81 ± 9 г/м2. Ошибка составила 11 %. 
Величина эксплуатационного запаса – 419.1 кг. Рас-
четный выход воздушно-сухого сырья – 22 % (Бу-
данцев, Харитонова, 1999). Таким образом, эксплу-
атационный запас заросли равен 92.2 кг воздушно-
сухого сырья. Биологический запас сырья – 646.1 кг. 
Возможный объем ежегодных заготовок с зарос-
ли 23.1 кг. Это значит, что в пределах этого  массива 
ежегодная возможная заготовка травы тысячелист-
ника обыкновенного не должна превышать 23.1 кг.

Спрос на сырье тысячелистника обыкновен-
ного меньше, чем предложение. Многие крупные 

производители, которые работают с лекарствен-
ным растительным сырьем, имеют замкнутый 
производственный цикл. Например, производи-
тель популярной продукции “Биолит” выращивает 
сырье тысячелистника обыкновенного самостоя-
тельно, затем обрабатывает и получает биологи-
чески активную добавку “Ахиллан”. 

Предложения по закупке сырья тысячелистни-
ка имеются. Производители закупают это сырье в 
бóльших количествах, чем возможная ежегод ная 
заготовка в пределах исследуемой заросли. Напри-
мер, закупает сырье “тысячелистник обыкновен-
ный трава” фармацевтический завод “Гален” (г. Бар-
наул) в объеме не менее 1000 кг по цене 55 руб./кг.

Среднее значение урожайности для сырья 
“побеги черники” составляет 108 ± 5 г/м2. Доля 
ошибки минимальна для исследуемых видов сы-
рья – 5 %. Величина эксплуатационного запаса в 
случае данного вида сырья равна 1 712 319.9 кг. 
Столь высокое значение связано с тем, что при 
расчете учитывалась площадь всего Кудряшовско-
го бора как единого фитоценоза с примерно рав-
номерным распространением экземпляров черни-
ки обыкновенной. На основе экспериментальных 
данных выход воздушно-сухого сырья составляет 
41 %. Таким образом, эксплуатационный запас за-
росли равен 702 051.2 кг воздушно-сухого сырья. 
Биологический запас сырья по лесному массиву – 
2 094 013.5 кг. Объем ежегодных возможных заго-
товок – 78 005.7 кг.

Спрос на сырье черники на рынке присутству-
ет. В связи с высокой возможной ежегодной заго-
товкой сырья “черники побеги” их можно заготав-
ливать для крупного фармацевтического завода, 
который занимается переработкой. Например, 
фармацевтический завод “Гален” (г. Барнаул) по-
купает сырье “черники обыкновенной побеги” не 
менее 200 кг по цене 95 руб./кг.

Для установления возможности использова-
ния данных видов ЛРС в медицинских целях в них 
было определено количественное содержание дей-
ствующих веществ согласно требованиям частных 
фармакопейных статей Государственной фармако-
пеи XI изд. 

Установлено, что содержание суммы флаво-
ноидов в траве зверобоя продырявленного состав-
ляет от 2.15 до 3.9 % (табл. 1). Согласно требовани-
ям фармакопейной статьи (ФС), содержание сум-
мы флавоноидов в траве зверобоя должно быть не 
менее 1.5 %, т. е. все проанализированные образцы 
соответствуют требованиям нормативной доку-
ментации.

Согласно требованиям частной ФС на траву 
тысячелистника обыкновенного, содержание 
эфирного масла должно составлять не менее 0.1 %. 
Установлено, что все проанализированные образ-

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
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цы соответствуют требованиям нормативной до-
кументации (табл. 2).

Также проанализировано содержание хамазу-
лена в эфирном масле.

Количественное содержание дубильных ве-
ществ в сырье черники определяли методом пер-
манганатометрии. Установлено, что содержание 
дубильных веществ в сырье черники обыкновен-
ной составляет от 10.08 до 14.81 % (табл. 3).

Таблица 1
Количественное содержание суммы флавоноидов
в образцах сырья зверобоя Hypericum perforatum L.

Номер Содержание суммы 
флавоноидов, % образца учетной площадки

1 2 2.15
2 6 3.48
3 8 3.49
4 9 3.90
5 11 2.87
6 14 2.64
7 15 2.95

Таблица 2
Определение содержания

эфирного масла и хамазулена, %

Номер 
учетной 

площадки

Содержание, %

эфирного масла в сырье хамазулена в эфирном 
масле

1 0.64 13.67
6 0.52 38.02

 Таблица 3
Количественное содержание дубильных веществ

в сырье черники обыкновенной, %
Номер Содержание дубильных 

веществ, %образца учетной площадки
1 2 12.63
2 4 12.54
3 5 14.81
4 7 14.63
5 11 11.89
6 12 10.08
7 14 12.09

ВЫВОДЫ
В результате ресурсоведческих исследований 

были определены эксплуатационные запасы Achil-
lea millefolium, Hypericum perforatum и Vaccinium 
myrtillus из конкретных местообитаний в Новоси-
бирской области и объемы возможных ежегодных 
заготовок из этих ценопопуляций без ущерба 
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