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Актуальность использования лекарственных растений и лечебных трав в 

современной медицине неизмеримо возросло в последние десятилетия. В настоящее время 
для лечения различных заболеваний все чаще используются вещества растительного 
происхождения, обладающие меньшим побочным действием, чем синтетические 
препараты, и сходные по структуре с естественными компонентами организма человека. 
Лекарственные растения и лечебные препараты растительного происхождения занимают 
видное положение среди средств борьбы и профилактики заболеваний человека и 
животных. 

Флора Казахстана, в частности изучение флоры Костанайской области является 
источником полноценного сырья биологически активных веществ растительного 
происхождения. Специфические особенности растений обусловлены своеобразием 
природных условий регионов, а именно особенностями химического состава и их 
фармакологическими свойствами. Одним из факторов можно указать почвенно-
климатические условия для произрастания растений, которые способствуют сильной 
вариации количественного и качественного состава веществ в них.  

Изучение лекарственного сырья помогает выяснить состав и ценные свойства 
растения, которые определяются присутствием тех или иных биологически активных 
веществ. Их содержание в одном и том же растении может колебаться в зависимости от 
различных условий. Знания этих условий, их влияние на химический состав растений 
обеспечивают сбор и заготовку качественного сырья [1].    

В исследованиях изучался качественный и количественный состав лекарственных 
растений, произрастающих в Костанайской области. 

В данной работе представлены результаты исследования фитохимического анализа 
надземной части пижмы(Tanacetum vulgarel), полыни (Herba аbsinthii), крапивы (Folium 
urticae), шалфея (Salvia officinalis L.), изучен химический состав в зависимости от места 
произрастания: влияние экологических и климатических условий.   

Для проведения исследования были использованы образцы полыни, собранной в 
разных областях республики: Костанайской, Акмолинской и образец аптечный Южно-
Казахстанской области. Для изучения влияния экологических факторов на химический 
состав растений полынь, собранная в Костанайской области, представлена двумя 
образцами – один образец собран в степи, другой вдоль оживленной автотрассы. 

Для исследования биологически активных веществ пижмы обыкновенной нами 
сырье заготавливалось в Узункольском районе поселок Кировский, листья шалфея 
заготавливалось в Сарыкольском районе п. Тимирязево, крапива, собранная в 
Костанайском районе, п. Половниковка. Для сравнения были использованы аптечный 
образцы указанных трав  собранный в Южно-Казахстанской области, города Шымкент 
(05.01.2015г.).  
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Были определены общая кислотность, органические кислоты, дубильные вещества, 
витамин С.  Результаты исследований приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Содержание биологически активных веществ 
 

Название растения. 
Место сбора 
 

  Биологически активные вещества 

Дубильные 
вещества% 

Витамин С в 100 г 
сырья, мг 

Общая 
Кислотность,      % 

Пижма обыкновенная. 
Узункольский район 

4,66 ± 0,04 0,29 ± 0,03      21,8 ± 0,03 

Пижма аптечная,       
г. Шымкент 

0,44 ±0,03 0,37 ± 0,02         36,0 ± 0,04 

Полынь: Костанайская область, 
экологический район 

0,50 ± 0,03 8,49 ± 0,02 6,7 ± 0,03 

Костанайская область, автотрасса 0,39 ± 0,02 6,42 ± 0,04 5,0 ± 0,02 

Акмолинская область 0,58 ± 0,03 9,06 ± 0,03 8,9 ± 0,04 

Южно-Казахстанская область, 
аптечный 

0,10 ± 0,02 5,54 ± 0,05 4,40 ± 0,03 

Крапива, Костанайский район 
п.Половниковка. 

3,59 ± 0,02 0,29 ± 0,01 13,5 ± 0,04 

Крапива, аптечная, г.Шымкент 7,09 ± 0,05 0,37 ±0,03 23,5 ± 0,03 

Листья шалфея,  Сарыкольском 
район,  
п. Тимирязево. 

0,11 ± 0,01 0,04 ±0,02          28,5 ±0,04 

Аптечная,  г.Шымкент 0,05 ± 0,01 0,07 ± 0,03 38,3±0,01 

 
Из спиртового экстракта пижмы реакцией Брианта было установлено наличие 

флавоноидов. При проведении реакции на качественное определение флавоноидов с 
хлоридом алюминия появление лимонно-желтой окраски свидетельствует о том, что 
флавоноиды исследуемых образцов можно отнести к 5-оксипроизводным.   

Методом бумажной хроматографии в системе н-бутанол: муравьиная кислота: вода 
при проявлении 10% раствором хлорида железа было обнаружено два вещества со 
значениями Rf = 0,83 – 0,87, что указывает на идентичный флавоноидный состав. 
Сопоставление с литературными данными Rf  дает возможность отнести  вещество с Rf = 
0,83 – кемпферолу, а вещество с Rf = 0,87 к апигенину [2]. 

Алкалиметрическим методом установлена общая кислотность цветков пижмы в 
обеих образцах, в полевой – 21,8  %, в аптечной – 36, 0 %. Различное содержание 
органических кислот в исследуемых образцах можно объяснить различной кислотностью 
почв.  

Методом бумажной хроматографии с применением метчика установлено наличие 
аскорбиновой кислоты (Rf = 0, 24 – 0, 27). Количественный состав витамина С был 
определен йодометрическим методом. Результаты определения приведены в таблице 1. 
Высокое содержание витамина С в аптечном образце объясняется большей освещенностью 
и высокой температурой места произрастания.  
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Из водного экстракта в образцах пижмы с помощью всех специфических реакций 
(железоаммонийные квасцы, ацетат свинца и т.д.) обнаружены дубильные вещества, 
которые по характеру окраски (темно-зеленый) можно отнести к конденсированным 
дубильным веществам.  

Методом перманганатометрии установлено их количественное содержание. 
(Результаты  в таблице 1). [3] Как видно из результатов определения содержание 
дубильных веществ в местных образцах почти в 11 раз превышает содержание их в образце 
южного региона. На содержание дубильных веществ заметное влияние оказывают 
почвенные и климатические условия. Растения, произрастающие в сырых местах, содержат 
больше дубильных веществ, чем растущие в засушливых местах. Влияние солнечного света 
не является решающим фактором на их накопление. Выявление закономерности 
накопления дубильных веществ в лекарственных растениях имеет большое практическое 
значение для применения в народной медицине.  

М.А. Носаль указывает, что отвар цветков пижмы принимают в народе при 
«несварении» и болях в желудке, при поносах, как жаропонижающее, потогонное и 
благотворно влияющее на кишечник средство. 

Наличие биологически активных веществ в полыни горькой, а также их 
количественное содержание, обуславливают ее лекарственные свойства. Настои и отвары 
из полыни улучшают обмен веществ, нормализуют кислотность, стимулируют работу 
желудочно-кишечного тракта.  

Заметно снижено количество дубильных веществ в полыни, собранной возле 
автотрассы по сравнению с образцом того же региона. При одинаковых природных 
условиях произрастания растения накопили различное количество дубильных соединений. 
Можно заключить, что разница вызвана экологическими условиями окружающей среды. 
Дубильные вещества по химической природе являются соединениями полифенольной 
природы. Под действием поллютантов окислительного характера они способны 
видоизменяться, снижая удельный вес ценных веществ. Также полифенольные соединения 
вступают в реакции с тяжелыми металлами, присутствующими в выхлопных газах 
автомашин. Как следствие, количественное содержание дубильных веществ в растениях 
под влиянием перечисленных условий будет снижено. 

Полынь, произраставшая на территории Костанайской области в экологически 
неблагополучном районе, в сравнении с образцом того же региона, уступает по всем 
показателям. Экологический фактор оказывает прямое влияние на химический состав 
растительного покрова. В данном случае, интенсивное воздействие веществ-загрязнителей 
снижает уровень содержания биологически активных соединений. Кроме того, поллютанты 
имеют свойство накапливаться в растениях и попадать в организм человека в процессе их 
применения. Лекарственные растения, используемые в лекарственных целях, нельзя 
заготавливать вдоль дорог. 

По литературным данным, крапива богата биологически активными веществами, 
такими, как гликозид, уртицин, флавоноиды, фенольные кислоты. В корнях содержится до 
2% дубильных веществ. В листьях крапивы присутствуют муравьиная, кремниевая, 
пантотеновая, щавелевая, янтарная, молочная, лимонная и хинная кислоты.  

На основании сравнительного фитохимического анализа образцов крапивы 
северного и южного регионов можно сделать вывод, что по результатам исследований 
содержания дубильных веществ, витамина С, органических кислот содержится в аптечном 
образце больше, чем в исследуемом. Высокое содержание витамина С в аптечном образце 
объясняется большей освещенностью и высокой температурой места произрастания. 

Предположительно, разница вызвана различием типов почв в областях и 
экологическими условиями местности.  
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Различное содержание органических кислот в исследуемых образцах можно объяснить 
различной кислотностью почв.  

Образование и накопление тех или иных биологически активных веществ в растениях 
зависят от многочисленных факторов: внешней среды, возраста, условий жизни, развития 
питания – и являются динамическим процессом, меняющимся от указанных выше и других 
условий.  

Высокий процент содержания дубильных веществ в сырье обнаружен в шалфее 
Костанайской области. Черноземная почва оказалась самым благоприятным из имеющихся 
для накопления дубильных соединений. Количественное содержание дубильных веществ 
определяется, в основном, минеральным составом почвы. В данном случае, главными 
особенностями являются достаточная обеспеченность почвы свободными формами 
фосфора и низким содержанием азота одновременно. Эти условия способствуют синтезу и 
накоплению дубильных веществ в растениях.  

Наименьшее содержание дубильных веществ обнаружено при исследовании аптечного 
образца полыни, пижмы и шалфея собранного на территории Южно-Казахстанской 
области. Немаловажное значение имеют сроки сохранности растительного сырья. 
Длительное хранение приводит к снижению содержания действующих веществ в 
лекарственных растениях.  

При приеме лекарственных растений в целях лечения и профилактики различных 
заболеваний необходимо не только знать особенности их действия, но и правильно 
заготавливать лечебное сырье. 

Практическая значимость работы. Итоги данного исследования могут быть 
использованы в школе, при организации НОУ, факультативных и внеклассных занятий. 
Также результаты, полученные в ходе исследований, могут быть полезны при выявлении 
закономерностей при изучении химического состава лекарственных растений. 
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Особо охраняемые природные территории (ООПТ) представляют собой огромную 
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