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В современную эпоху мощных антропоген�
ных воздействий на природные экосистемы ин�
тродукция растений стала одним из действен�
ных путей рационального использования, вос�
производства и охраны природных раститель�
ных ресурсов, в том числе лекарственных, цен�
ных для практического использования. В пос�
ледние годы возрос интерес к проблеме интро�
дукции пряно�ароматических и эфирномас�
личных растений, используемых в пищу. Это
связано с тем, что они содержат богатый набор
биологически активных веществ, обеспечива�
ющих организм человека необходимыми вита�
минами, пектиновыми веществами, макро– и
микроэлементами. Повышенный радиоактив�
ный фон во многих регионах России является
одной из острейших экологических проблем
нашей страны. Наиболее приемлемым спосо�
бом радиозащиты является включение в про�
дукты питания специальных добавок, способ�
ных уменьшить отрицательное воздействие
радиации. Из существующих добавок такими
свойствами обладают ненасыщенные жирные
кислоты, микроэлементы, биофлавоноиды, ас�
корбиновая кислота, рутин, токоферолы и др.
Источником всех этих соединений являются
лекарственные растения, в том числе пряно�
ароматические и эфирномасличные, которые
проявляя антиоксидантную активность, замед�
ляют свободнорадикальные реакции, защища�
ют клеточные мембраны и ДНК от разруше�
ния, уменьшая тем самым действие радиации
и снижая риск отдельных последствий облуче�
ния [5; 6].

Целью данной работы являлось изучение
химического состава пряно�ароматических и
эфирномасличных растений для обоснования
использования этой группы растений в экоп�
ротективной помощи населению.
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Материалы и методы исследований
В качестве сырья использовали образцы

надземной части тринадцати видов интродуци�
рованных пряно�ароматических и эфирномас�
личных растений, выращенных в г. Бирске Рес�
публики Башкортостан на базе агробиостанции
БГПИ, собранных в фазу цветения и представ�
ленных для исследования биологами БГПИ на
кафедру фармакогнозии БГМУ. В высушенных
до воздушно�сухого состояния образцах сырья
пряно�ароматических и эфиромасличных рас�
тений определяли числовые показатели каче�
ства, которые рассчитывали с учетом потери в
массе при высушивании сырья. Определение
содержания эфирного масла в образцах сырья
проводили по методу Гинзберга [6], путем пере�
гонки с водяным паром, измерением объема и
расчетом процентного содержания по отноше�
нию к аналитической пробе. Изучение содер�
жания флавоноидов проводили методами каче�
ственного и количественного анализа учиты�
вая, что флавоноиды обладают значительной
интенсивностью поглощения в УФ�области
спектра с наличием двух максимумов, поэтому
их количественное определение проводили ме�
тодом спектрофотометрии [1], позволяющим
определить сумму флавоноидов, в пересчете на
один из компонентов этой группы веществ. Ка�
чественный анализ каротиноидов осуществля�
ли методом адсорбционной хроматографии,
позволяющим разделить пигменты растений и
выделить каротиноиды. Содержание суммы ка�
ротиноидов определяли спектрофотометричес�
ким методом [2], в пересчете на в�каротин в мг%.
Для обнаружения аскорбиновой кислоты в об�
разцах исследуемых эфиромасличных растений
использовали тонкослойную хроматографию,
а количественное содержание определяли тит�
риметрическим методом [4]. Качественный ана�
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лиз дубильных веществ проводили с помощью
качественных реакций, а количественное опре�
деление методом окислительно�восстанови�
тельного титрования [4].

Для подвергнутых фитохимическому ана�
лизу образцов интродуцированных растений
была определена антиоксидантная активность,
которую оценивали по их способности in vitro
ингибировать аутоокисление адреналина до ад�
ренохрома и, тем самым, предотвращать обра�
зование активных форм кислорода. Изменение
оптической плотности регистрировали спектро�
фотометрически при длине волны 480 нм, харак�
терной для поглощения адренохрома. При обра�
ботке результатов учитывали, если показатель
антиоксидантной активности больше 10%, то
растительные объекты обладают высокой актив�
ностью, а если меньше – то слабой [3].

Результаты и их обсуждение
Методами качественного анализа установ�

лено присутствие в растениях флавоноидов

(свободных агликонов и гликозидов), производ�
ных флавона, флавонола, в том числе со сво�
бодной ОН – группой у С�3 и С�7 атомов, 5�
оксифлавонов и 5�оксифлавонолов, катехинов,
халконов; каротиноидов, которые на колонке
проявились в виде ярко�оранжевой и желтой зон
окраски; аскорбиновой кислоты, проявившей�
ся на пластинках с закрепленным слоем сорбен�
та в виде белого пятна на розовом фоне; дубиль�
ных веществ конденсированной природы.

Результаты количественного определения
содержания биологически активных веществ в
исследуемых образцах эфирномасличных расте�
ний представлены в табл. 1. Полученные данные
показывают, что содержание биологически ак�
тивных веществ в растениях варьирует в широ�
ких пределах. Так, массовая доля эфирных масел
в растительном сырье колеблется довольно в
значительных пределах: от 0,01 до 3,05%. Макси�
мальное количество эфирного масла накапли�
вается в мяте перечной, фенхеле обыкновенном,
лаванде узколистной, а минимальное – в пажит�
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 Таблица 1. Содержание БАВ в пряно�ароматических и эфирномасличных растениях
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нике голубом. Содержание дубильных веществ
изменяется в довольно значительных пределах
от 0,870% у пажитника голубого до 5,400% у шал�
фея лекарственного. Относительно много ду�
бильных веществ в наземной части сельдерея
пахучего, чабера садового и тимьяна ползучего.
Сумма флавоноидов в образцах изученных рас�
тений варьирует от 0,509 до 3,372%. Наибольшее
содержание флавоноидов определили в надзем�
ной части руты пахучей, тимьяна ползучего, ча�
бера садового, шалфея лекарственного,мяты пе�
речной, базилика священного. Наименьшее со�
держание этой группы веществ установили в
пажитнике голубом и сельдерее пахучем.

Содержание аскорбиновой кислоты в сы�
рье изученной группы растений изменяется от
0,067% до 0,812%. Наибольшее ее количество
отмечается в базилике мятолистном и полыни
эстрагоновой, что в несколько раз больше, чем в
других видах. Наименьшее содержание аскор�
биновой кислоты – в чабере садовом и шалфее
лекарственном. Содержание каротиноидов из�
меняется от 0,039 мг% до 0,313 мг%. Относитель�
но высокий процент содержания этой группы
веществ в полыни эстрагоновой, мяте перечной
и пиретруме большом. Наименьшее содержание
каротиноидов установлено в пажитнике голу�
бом и фенхеле обыкновенном.

В интродуцированных образцах пряно�
ароматических и эфирномасличных растений

определяли также содержание макро– и мик�
роэлементов, которые играют определенную
роль в обмене веществ, оказывают влияние на
нормальное функционирование определен�
ных систем организма человека. Полученные
данные показали, что некоторые пряно�аро�
матические и эфирномасличные растения, на�
капливают в достаточном количестве макро�,
микроэлементы и их можно рекомендовать
для коррекции недостатка в организме желе�
за (шалфей лекарственный, базилик мятоли�
стный и священный, полынь эстрагоновая,
сельдерей пахучий); цинка (фенхель обыкно�
венный, чабер садовый, лаванда узколистная,
сельдерей пахучий, тимьян ползучий); меди
(полынь эстрагоновая, базилик мятолистный,
мята перечная); йода (базилик мятолистный
и священный, шалфей лекарственный, по�
лынь эстрагоновая). Это, с учетом содержа�
щихся в них биологически активных веществ,
делает их перспективными для использова�
ния в качестве источников комплексных, обо�
гащенных минеральными веществами препа�
ратов. Данные о накоплении тех или иных
элементов растениями позволяют увидеть но�
вый аспект их применения.

Для исследуемых образцов пряно�аромати�
ческих и эфирномасличных растений были оп�
ределены показатели антиоксидантной актив�
ности (рис.1).
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Рисунок 1. Антиоксидантная активность интродуцированных растений

1 – мята перечная; 2 – тимьян ползучий; 3 – шалфей лекарственный; 4 – чабер садовый; 5 – лаванда узколистная;
6 – фенхель обыкновенный; 7 – полынь эстрагоновая; 8 – сельдерей пахучий; 9 – пиретрум большой; 10 – рута пахучая;
11 – пажитник голубой; 12 – базилик мятолистный; 13 – базилик священный
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Анализируя полученные данные можно
отметить. Что существует правая зависимость
между показателем антиоксидантной активно�
сти интродуцированных образцов пряно�аро�
матических и эфирномасличных растений и со�
держанием в них биологически активных ве�
ществ, проявляют высокую антиоксидантную
активность: полынь экстрагоновая (68,10%),
чабер садовый (55,32%), шалфей лекарственный
(53,15%). Несколько меньше этот показатель у
мяты перечной (52,10%), базилика священного
(51,12%). Наименьшее значение антиоксидант�
ной активности наблюдалось у пажитника го�
лубого – 5,33%, у которого и содержание биоло�
гически активных веществ по сравнению с дру�
гими образцами сравнительно меньше.

Выводы
1. Проведенный качественный и количе�

ственный анализ интродуцированных пряно�

ароматических и эфирномасличных растений
показал, что они содержат ценные БАВ, макро�
, микроэлементы и могут быть использованы в
качестве доступной сырьевой базы при созда�
нии новых лекарственных препаратов.

2. Установлена прямая зависимость
между показателем антиоксидантной актив�
ности интродуцированных растений и содер�
жанием в них биологически активных ве�
ществ.

3. Полученные данные о степени выра�
женности антиоксидантной активности и со�
держании некоторых основных БАВ позволя�
ют обосновать возможность использования
изученных пряно�ароматических и эфирно�
масличных растений для профилактики и ле�
чения экологозависимых заболеваний, так как
усиливают защитные силы организма, ослаб�
ляют или ликвидируют негативное влияние
среды обитания.
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