
409ВЕСТНИК ОГУ №6/ИЮНЬ`2009

Повышение продуктивности Тысячелист�
ника обыкновенного в связи с потребностью
заготовки лекарственного сырья, с целью по�
лучения препаратов из них, требует разработ�
ки методов адаптивного выращивания и полу�
чения качественного сырья в различных почвен�
но – климатических условиях Южного Урала.

В настоящее время остро стоит проблема
повышения биологической продуктивности ле�
карственных растений в связи с разработкой
новых средств фитотерапии. Среди подобных
препаратов особое место занимают средства на
основе Тысячелистника обыкновенного.

Лекарственное растение Achillea
millefolium включено в государственный реестр
лекарственных средств и изделий медицинско�
го назначения.[1].

Для экономически эффективного промыш�
ленного производства лекарственных средств
из тысячелистника обыкновенного требуется
сырье с высоким содержанием биологически
активных веществ, поставляемое в достаточном
объеме. Высокий спрос и отсутствие на терри�
тории Южного Урала естественных очагов про�
израстания требуют разработки вопросов адап�
тивного выращивания и получения качествен�
ного сырья лекарственного растения в данных
климатических условиях.

Одним из принципов классической фито�
терапии, провозглашенной еще Парацельсом и
подтвержденной современными исследователя�
ми, является использование лекарственных
трав того региона, в котором живет человек. [7].

В настоящий момент в республике разра�
ботано 15 Республиканских целевых медицинс�
ких программ, направленных на контроль за�
болеваемости и смертности. Это такие програм�
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мы, как «Безопасное материнство», «Антира�
ковая программа», программы по профилактике
сердечно – сосудистых заболеваний и другие.
Основная часть средств, выделенных на реали�
зацию этих программ, расходуется на дорогос�
тоящее диагностическое оборудование, инстру�
ментарий, медикаменты. В этих условиях сегод�
няшняя практика здравоохранения, ориентиро�
ванная на «лечение болезней», а не создание
здоровья, является неэффективной.

В последнее время фитотерапия все шире
внедряется в медицинскую практику, особенно при
лечении многих хронических заболеваний. Лекар�
ственные растительные средства имеют широкий
спектр лечебного и профилактического действия,
способны быстро устранять симптомы обостре�
ния, быть безопасными, предупреждать рециди�
вы и способность к выздоравливанию. [5].

В качестве лекарственных растений ис�
пользуют 23000 видов. В настоящее время в Рос�
сии в научной медицине разрешено примене�
ние около 250 видов лекарственных растений.
Вещества растений родственнее человеческому
организму по своей природе, нежели синтети�
ческие препараты.[2].

Обеспечение потребностей населения и
фарминдустрии сырьем лекарственного рас�
тения тысячелистника обыкновенного
Achillea millefolium более чем актуально. По�
этому целью данной работы является изуче�
ние морфо – физиологических особенностей
данного растения в связи с разработкой воп�
росов адаптивного выращивания и получения
качественного сырья лекарственного расте�
ния тысячелистника обыкновенного Achillea
millefolium в различных почвенно – климати�
ческих условиях Южного Урала. [7].
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Потребность в сырье составляет 4000 кг в
год.[3].

Оптимальная температура прорастания
семян 20°С. Период появления всходов состав�
ляет 15 – 20 дней. Зацветает уже на первом году
вегетации, и в это время можно начинать заго�
товку травы. 4].

Объектом исследования были семена, со�
бранные с прибрежных участков р.Дема Уфим�
ского района Республики Башкортостан.

Семена лекарственного растения тысячели�
стника обыкновенного Achillea millefolium, как и
семена многих лекарственных растений, прорас�
тают медленно. Поэтому их или стратифициру�
ют в песке при 0 �5°С, или проводят предпосевное
стимулирование различными физическими и хи�
мическими приемами. Как известно, качество се�
мян зависит от химических особенностей, в кото�
рых выращиваются семена, а также от метеоро�
логических условий периода формирования и
налива семян. Поэтому вопрос повышения каче�
ства семян, скорости прорастания семян в поле�
вых условиях является весьма актуальным. От
скорости прорастания семян зависит способность
поглощать воду, лучи солнечного света, питатель�
ные вещества из почвы; все это способствует в про�
цессе вегетации быстрому росту и развитию с по�
лучением высокой продуктивности растений.[6].

В настоящей работе представлены резуль�
таты исследований по изучению посевных ка�
честв семян Achillea millefolium с целью исполь�
зования их для посева на больших плантациях в
разных почвенно – климатических условиях
Южного Урала, относящегося к району с крити�
ческим земледелием. Поэтому повышение посев�
ных качеств семян различными стимуляторами
роста важно для перенесения метеорологических
условий в процессе развития растения.

Нами проведены исследования по изучению
морфофизиологических особенностей прорас�
тания семян лекарственного растения тысяче�
листника обыкновенного Achillea millefolium
при обработки их стимуляторами роста: гете�
роауксином, индолилмасляной кислотой и ас�
корбиновой кислотой.

Гетероауксин (в�индолилуксусная кислота)
– вещество группы ауксинов. Химическое ве�
щество высокой физиологической активности,
образующееся в растениях и влияющее на рос�
товые процессы; один из наиболее широко рас�

пространенных ауксинов. Образуется из ами�
нокислоты триптофана в листьях, а затем пе�
ремещается в растущие стебли и корни расте�
ний, где окисляется и в деятельное состояние.
Гетероауксин – единственный из ауксинов, по�
лучаемый синтетически.

Индолилмасляная кислота (гормодин, се�
радикс) � белое кристаллическое вещество, т. пл.
123 — 125°С. Нерастворима в воде, но раство�
рима в большинстве органических растворите�
лей. Получают взаимодействием индола, г�бу�
тиролактона и гидроксида натрия с последую�
щим подкислением.

Аскорбиновая кислота (витамин С) – мощ�
ный антиоксидант. Играет важную роль в ре�
гуляции окислительно – восстановительных
процессов, участвует в синтезе коллагена и про�
коллагена, обмене фолиевой кислоты и железа,
а также синтезе стероидных гормонов и катехо�
ламинов.[7].

Энергию прорастания определяли на 7 день
после посева, а всхожесть семян на 16 день в со�
ответствии с ГОСТ Р 51096 � 97.

Для определения энергии прорастания и
всхожести семян Achillea millefolium обрабатыва�
ли стимуляторами роста: гетероауксином, индо�
лилмасляной кислотой, аскорбиновой кислотой
в концентрациях 0,01%, 0,001%, 0,0001%, 0,00001%.

Проведенные исследования по влиянию
гетероауксина, индолилмасляной кислоты,
аскорбиновой кислоты в разных концентра�
циях на семена лекарственного растения ты�
сячелистника обыкновенного Achillea
millefolium показали, что наибольшая ско�
рость прорастания семян наблюдается при
обработке семян гетероауксином в концент�
рации 0,0001% (табл. 1).
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Таблица 1. Энергия прорастания и всхожесть семян
Achillea millefolium (прибрежные участки р. Дема
Уфимского района Республики Башкортостан)
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Под действием гетероауксина энергия про�
растания увеличилась на 9,3%, индолилмасляной
кислоты на 4,7%, аскорбиновой кислоты на 4,0%.
Всхожесть семян увеличилась при обработке се�
мян гетероауксином на 2,6%. В последнем случае
всхожесть семян на 6,8% ниже контроля. В случае
с индолилмасляной кислотой этот показатель на
6,0% ниже по сравнению с контролем.

При обработке семян лекарственного рас�
тения тысячелистника обыкновенного Achillea
millefolium малыми концентрациями химичес�
ких соединений можно ускорить прорастание
семян. Это позволит уменьшить норму высева
семян в полевых условиях и ускорить полевую
всхожесть. Это экономически выгодно для по�

вышения продуктивности лекарственного сы�
рья для производства лекарственных препара�
тов в условиях критического земледелия Рес�
публики Башкортостан.

Плантацию Тысячелистника обыкновен�
ного (Achillea millefolium) в республике можно
создать семенным методом в различных по�
чвенно – климатических условиях Южного
Урала, где низкие зимние температуры, малая
влажность.

Интродукция путем создания плантаций
позволит получить на территории Южного
Урала высококачественное, экологически чис�
тое, лекарственное сырье Тысячелистника обык�
новенного (Achillea millefolium).
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