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������������	�����[5, 6]. ������������$������
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�������Pb�� �����������������������������
������
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����������� 	 �$�(��	��������(��	�����.
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��	���(������������������	��6�/���1 �������
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��1 �:���	�������9���.�>���1 �:����	���
���

������������������"

E� ����������������Pb��	��	�����������
�	�����������������	�������������	����	���

����
��������� �����!��������	 ��� 	 ����

������������������"��"�#��	 ������	���������

�����!�����	�����(�����������EF������	��
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��������	����������������������('�������
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���� ��� ��!����	!����	������$������	��

���	����������	�������������
����	�������

���	��������	�������[15, 16, 17]. 3�'���������

�����������������������!��������� ������	�

9���/777���1 ������������:�� 	���	����	�����

�	����������������('������������[7].
4��������)B������!	������	����������

�	����������������� ���������	��������7�.�

/�6���1 ��D/8H����/7�7�67�7���1 ��D/9H"�&���	���

����������	��������!	����	�����������	�	�

��	������	����������	�������������	������

���/�.���1 �����-7�7���1 ���������	����D8H.
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�������	��	�� ���	('�(����������������	��

����	�����"�4�
�����	�����	�����	����
�

'������� �����������������
����������	��

��(�����.7C��	����� �����������	����	������

���	(�� ������������
�����������������

����������D20, 21].
2����������������	�����	������������	�

�������������!	�����������������������������

�	���������������������������������

��
�������� �������������������������

��
	������
�	���������'����������������

������������	����$������	��	����������

��	����������)B�"�4������������ 	�� ������

����������� ��������������
��������	 ���

����(�Pb� ������������������"�4�������
������	��������!	�����������������	(���

�������	�������	���������
�������������������

�����(����������[22]��	��	 ����������������
�	������	������������������	�	 ������� 

9�&��������	���������	����	����������	�����

�������� ��������	�	����"�":"

L������ �������	���	���������������

��������!���������'��������������	�������

������������������������	�����Pb [23,
24, 25].

&	������� ���
��	����������	������

9Arctostaphylos uva-ursi, Convallaria majalis:�
�����	��	('����	��	���������/�/7�����

	����	�����	���� ��!����	!�������!	�����

�����	�����
�������������	��	�	����	�������

��������	��)B��9���"�2, 3).

E	
��!	�."�3�����	����JK����	�������������������	����������������������9��1 ���������	���:
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�	(���	�������Tanacetum vulgare L., Achillea
millefolium, Tussilago farfara L., Plantago major
L., Valeriana officinalis L. s.l"�� �����Sorbus
aucuparia.
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('���������	������ – Tussilago farfara L.,
Plantago major L., Rubus saxatilis L., Scirpus
lacustris L., Tanacetum vulgare L., Sorbus
aucuparia L.� �� ���������� �	���� [26] ����
�"2�	 (p. Salix): S. caprea L., vimilalis L., S.
triandra L., S. pentadra L., S. starkeana Willd.,
S. phylicifolia L.
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Естественные науки
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