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БИОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
НЕКОТОРЫХ СОРНЫХ РАСТЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ *

œрË‚Â‰ÂÌ˚ рÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ ·ËÓıËÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ Ë ÒÓ‰ÂрÊ‡ÌËˇ ÌËÁÍÓÏÓÎÂÍÛÎˇрÌ˚ı ÒÓ-
Â‰ËÌÂÌËÈ 8 ‚Ë‰Ó‚ ÒÓрÌ˚ı р‡ÒÚÂÌËÈ ËÁ ÓÍрÂÒÚÌÓÒÚÂÈ „. ÕÓ‚ÓÒË·ËрÒÍ‡. –ÓрÌ˚Â р‡ÒÚÂÌËˇ ÔрÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ˛Ú 
ÒÓ·ÓÈ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚È рÂÁÂр‚ ‰Îˇ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ ‚ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ Ôр‡ÍÚËÍÂ, Ó‰Ì‡ÍÓ ËÁÛ˜ÂÌË˛ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË 
‡ÍÚË‚Ì˚ı ‚Â˘ÂÒÚ‚ ˝ÚÓÈ Í‡ÚÂ„ÓрËË р‡ÒÚÂÌËÈ ÌÂ Û‰ÂÎˇÂÚÒˇ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ‚ÌËÏ‡ÌËˇ. ¬ ÕÓ‚ÓÒË·ËрÒÍÓÈ Ó·-
Î‡ÒÚË Í ÒÓрÌ˚Ï р‡ÒÚÂÌËˇÏ ÓÚÌÓÒËÚÒˇ 12,7 % ‚Ë‰Ó‚. «‡Ô‡Ò˚ Ëı ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚, ˜ÚÓ ËÏÂÂÚ ÓÒÓ·ÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ 
‚ Ò‚ˇÁË Ò ÒÓÍр‡˘ÂÌËÂÏ Ë ‰‡ÊÂ ÔÓÎÌ˚Ï ËÒ˜ÂÁÌÓ‚ÂÌËÂÏ ˆÂÌÌ˚ı ‚Ë‰Ó‚ ÎÂÍ‡рÒÚ‚ÂÌÌ˚ı р‡ÒÚÂÌËÈ, ÍÓÚÓр˚Â 
ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒˇ Úр‡‰ËˆËÓÌÌÓ. ¬Ó ‚ÒÂı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌÌ˚ı ÒÓрÌˇÍ‡ı Ó·Ì‡рÛÊÂÌ˚ ÙÎ‡‚ÓÌÓÎ˚, Ú‡ÌËÌ˚, Ò‡ÔÓÌËÌ˚ 
Ë Ò‚Ó·Ó‰Ì˚Â Ò‡ı‡р‡. ŒÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ‚Ë‰˚ рÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡Ì˚ ‰Îˇ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ÚÂı ËÎË ËÌ˚ı ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ‡ÍÚË‚-
Ì˚ı ‚Â˘ÂÒÚ‚. 

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: ÒÓрÌ˚Â р‡ÒÚÂÌËˇ, ÙËÚÓÚÂр‡ÔËˇ, ÕÓ‚ÓÒË·ËрÒÍ‡ˇ Ó·Î‡ÒÚ¸. 

Изучение природной флоры Сибири как 
источника лекарственного сырья имеет ис-
ключительное значение для удовлетворения 
запросов медицинской промышленности. 
Лекарственные препараты из растений на 
основе биологически активных веществ об-
ладают широким спектром действия и 
представляют большую ценность в лечении 
многих заболеваний [1]. Однако использо-
вание дикорастущего сырья осложняется в 
связи с сокращением или полным исчезно-
вением популяций ценных лекарственных 
видов, что заставляет решать эту проблему 
посредством расширения списка исполь-
зуемых видов или создания промышленных 
плантаций. 

Среди растений, используемых медици-
ной, большой популярностью пользуются 
повсеместно встречающиеся сорные и ру-
деральные растения, такие как лопух вой-
лочный или репейник (Arctium tomentosum 
Mill.), ромашка аптечная (Matricaria perfo-
rata Merat.), горец птичий (Polygonum avicu-
lare L.), крапива двудомная (Urtica dioica L.), 
чистотел большой (Chelidonium majus L.), 
подорожник обыкновенный (Plantago ma-
jor L.) и многие другие. Список сорняков и 
растений, которые в определенных услови-
ях могут произрастать как сорные, для Но-
восибирской области (НСО) достаточно ве-

лик. Из 1 333 видов 460 родов 123 семейств, 
произрастающих в НСО, таковыми являют-
ся 169 видов 107 родов 25 семейств, т. е. 
12,7 %. Более всего сорных видов относится 
к 6 семействам: Asteraceae – 34, Chenopo-
diaceae – 27, Brassicaceae – 25, Poacae – 12, 
Asteraceae – 11, Caryophyllaceae – 11 видов 
[2]. Большинство сорных растений облада-
ют выносливостью и высокой репродуктив-
ной активностью, выражающейся не только 
в обилии семенного материала, но и в спо-
собности семян длительное время сохранять 
всхожесть. Кроме того, они обладают алле-
лопатическими свойствами, взаимодействуя 
с другими растениями посредством выделе-
ния биологически активных веществ, часто 
подавляя другие виды и легко внедряясь в 
сообщества культурных растений. 

Такие растения способны производить 
определенный физиологический эффект и 
проявлять лечебное действие и на организм 
человека. Поэтому одним из главных этапов 
изучения лекарственных растений является 
анализ их химического состава [1]. Биоло-
гическая активность лекарственных расте-
ний напрямую зависит от преимуществен-
ного содержания в них тех или иных  
веществ, а также от комплекса сопут-
ствующих соединений. Помимо «губителей 
микробов» – фитонцидов, состоящих в ос-
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новном из компонентов эфирных масел, 
известно несколько групп биологически 
активных действующих веществ, относя-
щихся к так называемым вторичным мета-
болитам. Это флавоноиды, полимерные фе-
нольные соединения, алкалоиды, кардено-
лиды, сапонины, антрахиноны, кумарины и 
прочие. 

Особым вниманием исследователей 
пользуются растения, содержащие флаво-
ноиды, вследствие их ценности для меди-
цины в качестве источников лекарственных 
препаратов широкого спектра действия. Это  
противовоспалительные, капилляроукреп-
ляющие, желчегонные, противолучевые, 
противоопухолевые, иммуномодулирующие 
и иные лечебные средства [3–6]. В послед-
ние десятилетия особое внимание обраща-
ют на антиоксидантное действие флавонои-
дов, на их способность связывать свобод-
ные радикалы и выводить их из организма 
[7; 8]. Не менее ценными природными со-
единениями являются кумарины. В настоя-
щее время известно более тридцати видов 
биологической и фармакологической ак-
тивности кумаринов [9]. Широкий спектр 
фармакологического действия и сравни-
тельно невысокая токсичность делают эту 
группу природных соединений перспектив-
ной для создания новых лекарственных 
препаратов специфического действия. 

Возросший интерес к этим химическим 
соединениям объясняется высокой физио-
логической активностью многих производ-
ных кумарина и фурокумаринов, обладаю-
щих противоопухолевой активностью. При-
родные кумарины и фурокумарины 
обладают также антибиотическими, анти-
грибковыми, спазмолитическими, инсекти-
цидными свойствами, проявляют антикоа-
гулянтный, успокаивающий, противосудо-
рожный и сосудорасширяющий эффекты. 

Сапониносодержащие растения исполь-
зуются в медицине как отхаркивающие 
средства при заболеваниях дыхательных 
путей, а также как мочегонные, общеукреп-
ляющие, стимулирующие и тонизирующие. 
Многие из них благотворно влияют на сер-
дечно-сосудистую систему, обладают седа-
тивным действием и особенно эффективны 
при атеросклерозе, в том числе в сочетании 
с гипертонической болезнью, при злокаче-
ственных новообразованиях [9]. Исследова-

ние метаболитов сорных растений пред-
ставляет несомненный интерес. 

Целью работы являлась биохимическая 
оценка содержания и состава низкомолеку-
лярных соединений сорных растений из ок-
рестностей г. Новосибирска. 

Материал и методы 

Исследовано 8 видов сорных растений, 
произрастающих в окресностях г. Новоси-
бирска: полынь горькая (Artemisia absin-
thium L.), марь сизая (Chenopodium glau-
cum L.) и белая (Сhenopodium album L.), пы-
рей ползучий (Elytrigia repens (L.) Nevski), 
горец птичий, спорыш (Polygonum avicu-
lare L.), жерушник лесной (Rorippa sylvestris 
(L.) Bess.), одуванчик обыкновенный (Tara-
xacum officinale Wigg.), крапива двудомная 
(Urtica dioica L.). Растения собирали одно-
кратно в период цветения в июле-августе 
2007 г. 

Изучали содержание низкомолекуляр-
ных соединений: флавонолов, танинов (ду-
бильных веществ), сапонинов или их нали-
чие, используя оценку в баллах (кумаринов, 
катехинов, алкалоидов). Кроме того, для 
более полной характеристики растений, оп-
ределяли количество свободных сахаров. 
Флавонолы. Количественное определе-

ние флавонолов проводили по методике, 
основанной на методе В. В. Беликова и 
М. С. Шрайбера [10], в котором использо-
вана реакция комплексообразования флаво-
нолов с хлоридом алюминия. Точную на-
веску воздушно-сухого сырья (около 0,5 г), 
измельченного и просеянного через сито с 
отверстиями диаметром 1 мм, помещали в 
колбу вместимостью 100 мл и проводили 
исчерпывающую экстракцию 70 % этило-
вым спиртом, контролируя полноту экс-
тракции реакцией 5 % раствора NaOH (до 
исчезновения желтой окраски), измеряли 
объем профильтрованного объединенного 
экстракта. Далее в мерную пробирку вноси-
ли 0,1 мл экстракта, приливали 0,2 мл 2 % 
раствора AlCl3 в 96 % этиловом спирте и 
доводили объем до 5 мл этанолом такой же 
концентрации. В контрольном варианте к 
0,1 мл экстракта приливали 1–2 капли 30 % 
уксусной кислоты и далее доводили объем 
до 5 мл. Растворы перемешивали и через 
40 мин измеряли оптическую плотность 
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раствора с хлоридом алюминия на спектро-
фотометре СФ-26 при 415 нм в кювете с 
толщиной слоя 1 см, используя для сравне-
ния раствор с кислотой. 

Суммарное содержание флавоноидов  
(в процентах от массы воздушно-сухого сы-
рья) определяли по формуле: 

Х = Y × V1 × V2 × 100 / M × V3 × 106, 
где Y – содержание флавоноидов в 1 мл ис-
пытываемого раствора, найденное по ка-
либровочному графику, построенному по 
рутинному, мкг; V1 – объем экстракта, мл; 
V2 – объем разведения, мл; V3 – объем экс-
тракта, взятый для анализа, мл; М – масса 
воздушно-сухого сырья, г. 
Танины (дубильные вещества) определя-

ли титрометрическим методом [11]. Точную 
навеску воздушно-сухого сырья (0,5–1 г) 
экстрагировали водой на кипящей водяной 
бане в течение 45 мин. Оттитровывали  
5–10 мл полученного экстракта 0,1 Н рас-
твором перманганата калия в стакане с 
400 мл воды в присутствии индиго кармина 
при постоянном перемешивании до золотис-
то-желтого цвета. Параллельно проводили 
контрольное титрование без исследуемого 
экстракта. Один миллилитр 0,1 Н раствора 
перманганата калия эквивалентен 4,157 мг 
дубильных веществ в пересчете на танин. 
Катехины. Для качественной реакции на 

катехины использовали спиртовой экстракт 
растений. В пробирки отбирали по 0,8 мл 
экстракта, приливали 4 мл 1 % раствора ва-
нилина в концентрированной соляной кис-
лоте и доводили объемы до 5 мл концент-
рированной соляной кислотой. Через 5 мин 
появлялась розовая окраска в случае при-
сутствия катехинов [12]. 
Кумарины. Сырье в количестве 0,1 г ки-

пятили 2 ч с 2,5 мл 1 Н раствора гидроксида 
натрия в пробирках объемом 15 мл на водя-
ной бане. Кумарин при этом переходит в 
ортокумариновую кислоту. Затем объем 
раствора доводили водой до метки, встря-
хивали, давали отстояться. Отбирали в фар-
форовую чашку без пятен немного экстрак-
та и просматривали в ультрафиолетовом 
свете. Бескумариновые экстракты флюо-
ресцировали слабым буро-красным цветом, 
с низким содержанием кумаринов – красно-
зеленым, а высококумариновые имели бле-
стящую зеленую флюоресценцию [13]. 

Cапонины. Качественный анализ прово-
дили двумя способами. Первый заключает-
ся в следующем: в две пробирки с 5 мл 
0,1 Н раствора соляной кислоты и с таким 
же количеством 0,1 Н раствора гидроокиси 
натрия добавляли по 2–3 капли экстракта, 
исследуемого на наличие сапонинов, сильно 
встряхивали. При наличии тритерпеновых 
сапонинов в обеих пробирках образуется 
пена, равная по объему и стойкости. Если 
сапонины стероидной группы, то в щелоч-
ной среде образуется пена, в несколько раз 
большая по объему и стойкости. По второ-
му способу к 2 мл водного настоя прибав-
ляли 1 мл 10 % раствора азотно-кислого 
натрия и каплю концентрированной серной 
кислоты. При наличии сапонинов появляет-
ся кроваво-красное окрашивание. 

При обнаружении сапонинов их содер-
жание определяли весовым методом. Около 
2 г воздушно-сухого материала экстрагиро-
вали хлороформом в аппарате Сокслета до 
полного обесцвечивания для удаления ли-
пидов и смол, мешающих определению са-
понинов. Затем экстрагировали последова-
тельно 50, 60, 96 % этанолом, дважды каж-
дой концентрацией, по 30 мин при 70 °С. 
Объединенный экстракт упаривали до 5 мл 
и прибавляли семикратный объем ацетона. 
Через 18 ч образовавшийся осадок отфильт-
ровывали, высушивали при 70 °С, взвеши-
вали и вычисляли содержание «сырого са-
понина» [14. С. 63–65]. 
Алкалоиды. Для анализа растительного 

материала на наличие алкалоидов исполь-
зовали капельные качественные реакции. 
Применяли реактивы: 1 % раствор кремне-
вольфрамовой кислоты, реактив Вагнера. 
Экстракцию растительного материала про-
водили следующим образом: 1 г измельчен-
ного сырья помещали в колбу емкостью 
100 мл, прибавляли 12 мл 1 % раствора со-
ляной кислоты и нагревали на кипящей  
бане в течение 5 мин. После охлаждения 
извлечение фильтровали, отстаивали в те-
чение суток и декантировали. Объем полу-
ченного экстракта составлял 5–7 мл. В про-
бирки отбирали 0,5 мл и по каплям добав-
ляли вышеописанные реактивы. Оценивали 
в баллах по количеству осадка [13]. 

Для определения сахаров использовали 
метод А. С. Швецова и Э. Х. Лукьяненко, 
основанный на восстановлении феррициа-
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нида калия редуцирующими сахарами в 
щелочной среде до ферроцианида. Послед-
ний в присутствии желатина образует с 
серно-кислым железом устойчивую синюю 
окраску, интенсивность которой измеряли 
на спектрофотометре при длине волны 
690 нм. Количество сахаров определяли  
по калибровочному графику, построенно-
му по глюкозе [13]. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

Проблема экономного расходования ле-
карственного сырья становится как никогда 
острой вследствие истощения запасов ле-
карственных растений. Культура их также 
не может рассчитывать на безграничное 
увеличение посевных площадей. Поэтому 
поиски новых источников биологически 
активных веществ среди растений, тради-
ционно не используемых в качестве сырья, 
являются важной задачей современного ре-
сурсоведения. В связи с этим обнаружение 
нового сырья с максимальным содержанием 
действующих веществ предусматривает 
биохимическую оценку широкого ряда рас-
тений, в том числе рудеральных, сорных и 
иногда сорничающих. К таким растениям 
относятся исследованные нами виды из раз-
личных семейств: 8 видов из 6 семейств. 
Важным является выделение растений, пер-
спективных для дальнейшего углубленного 
изучения и последующего подбора условий, 
при которых накопление биологически ак-
тивных веществ в растениях идет более ин-
тенсивно, а также установление закономер-
ностей их накопления в процессе роста и 
развития. 

Фенольные соединения представлены в 
наших исследованиях флавонолами, тани-
нами, катехинами и кумаринами. Значи-
тельные количества флавоноидов (2 % и 
более) найдены в листьях крапивы двудом-
ной, мари белой, в соцветиях жерушника 
лесного и в надземной части горца птичьего 
(табл.). Для лекарственного сырья отмеча-
ются следующие показатели содержания 
флавоноидов: цветки бессмертника песча-
ного должны содержать не менее 6,0 %, 
цветки пижмы – не менее 2,5, трава зверо-
боя – не менее 1,5, листья вахты трехлист-
ной – не менее 1,0, трава горца птичьего – 

не менее 0,5 % [11]. Учитывая эти сведения, 
полученные нами данные по содержанию 
флавоноидов в надземной части четырех 
сорных видов достойны внимания. 

Наиболее известными в народной меди-
цине своими целебными свойствами явля-
ются Urtica urens, Polygonum aviculare и 
Chenopodium album. Urtica urens (крапива 
двудомная) – широко известное многолет-
нее растение 30–150 см высотой с мощным 
ползучим корневищем, крупными зубчаты-
ми листьями, невзрачными цветками и че-
тырехгранным стеблем. Жгучие волоски на 
стеблях и листьях при соприкосновении с 
кожей человека или животного выделяют в 
нее жидкость, вызывающую сильное раз-
дражение (уртикарии). Цветет с июня до 
осени. Растет на сорных местах, пустырях, 
около жилья, в кустарниках, оврагах.  
Применяется в медицине как кожно-
раздражающее, противовоспалительное, ви-
таминосодержащее, кровоостанавливающее 
средство. В последние годы выявлены про-
тивораковые, регенераторные, антистрес-
сорные, антитоксические и прочие свойства 
крапивы. Кроме значительных количеств 
витаминов (С, К, В2, каротин), крапива дву-
домная содержит дубильные вещества, фла-
воноиды, алкалоидоподобные вещества, 
фитонциды, муравьиную, кофейную, феру-
ловую, паракумаровую кислоты, стерины, 
микроэлементы и т. д. [1]. Кроме флавоно-
лов, в крапиве двудомной нами обнаружены 
сапонины, танины, следовые количества 
алкалоидов и сахара (см. табл.). 

Polygonum aviculare (горец птичий, спо-
рыш) – однолетнее травянистое растение с 
ветвистым лежачим, приподнимающимся 
тонким стеблем 10–60 см длиной и неболь-
шими округло-эллиптическими листьями. 
Цветки мелкие, зеленые, по краю краснова-
тые или беловатые, по 3–5 листьев в пазу-
хах. Цветет с середины июня до осени. Ши-
роко распространен в Сибири. Встречается 
повсеместно как сорняк у дорог и жилья, на 
полях и огородах, по берегам рек и на лу-
гах. Трава спорыша рекомендуется в меди-
цине как противовоспалительное, жаропо-
нижающее, спазмолитическое, кровооста-
навливающее, желчегонное, мочегонное 
средство, улучшающее работу легких, сни-
жающее кровяное давление и т. д. В траве 
спорыша обнаружены дубильные вещества,
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Среднее содержание низкомолекулярных соединений 
в некоторых сорных растениях, % на абсолютно сухой вес 

Вид Органы 
растений 

Фла-
воно-
лы 

Тани-
ны 

Кате-
хины 

Ку-
мари-
ны 

Сапо-
нины 

Алка-
лоиды 

Са-
хара 

Листья 0,94 8,48 – ++ 18,11 – 5,41 Artemisia  
absinthium Соцветия 0,67 7,32 – +++ 7,07 – 5,79 
Elytrigia 
repens 

Надземная 
часть 0,87 10,48 – ++ 12,0 – 6,14 
Листья 2,90 8,36 – – 13,79 – 3,98 Urtica  

dioica Соцветия 1,15 7,87 – – 9,04 + 3,37 
Taraxacum  
officinale 

Листья 0,60 10,31 – ++ 16,99 – 8,99 
Листья 0,48 7,86 – + 17,83 + 4,06 Rorippa 

sylvestris Соцветия 2,09 8,65 – ++ 27,25 ++ – 
Листья 1,16 5,86 – + 10,94 – 3,40 Chenopodium 

glaucum Соцветия 0,54 8,31 + +++ 7,47 – 2,72 
Листья 2,04 12,80 – – 21,16 – 2,63 Сhenopodium 

album Соцветия 0,74 9,15 – +++ 0,98 – 1,92 
Polygonum  
aviculare 

Надземная 
часть 2,00 8,65 – – 15,28 – 6,49 

 
флавоноиды, кумарины, полисахариды, го-
речи, сахара, фенолкарбоновые кислоты 
(хлорогеновая, феруловая, кофейная), вита-
мины С, К, каротин, микроэлементы и пр. 
[1]. В наших исследованиях в надземной 
части растения, кроме флавонолов, найдены 
сапонины, танины и сахара. Кумаринов, 
алкалоидов и катехинов не обнаружено 
(см. табл.). 
Сhenopodium album (марь белая) – одно-

летнее травянистое растение с прямым го-
лым стеблем 20–100 см высотой. Листья 
яйцевидно-ромбические, беловато-мучнис-
тые цветки в клубочках собраны на концах 
стебля и ветвей в негустые колосовидные 
соцветия, образующие неширокую метелку. 
Распространенный сорняк, встречающийся 
на полях, залежах, огородах, около жилья 
по всей Сибири. Мало изучен. Применяется 
как глистогонное, противовоспалительное, 
спазмолитическое, болеутоляющее средст-
во. Нами в растении найдены флавоноиды, 
алкалоиды, эфирное масло, микроэлементы. 
В листьях и соцветиях Сhenopodium album 
из окрестностей Новосибирска обнаружены, 
кроме флавоноидов, танины, кумарины, 
достаточно большое количество сапонинов 
и свободные сахара. Другой вид рода 
Сhenopodium – Ch. glaucum, кроме вышена-
званных веществ, содержал катехины. 

Rorippa sylvestris (жерушник лесной) – 
злостный сорняк огородов и полей области. 
Это многолетнее растение высотой 20–50 см. 
Стебель восходящий, граненый, ветвистый. 

Нижние листья черешковые, перисторассе-
ченные, верхние – короткочерешковые или 
сидячие, перистораздельные или перисто-
рассеченные. Цветки мелкие, золотисто-
желтые, собраны в метельчатое соцветие. 
Цветет с мая по июль. Растет по берегам 
озер, в пересохших руслах рек, в прибреж-
ных зарослях и канавах. Молодые побеги и 
листья употребляют в пищу. В надземной 
части найдены флавоноиды: моногликози-
ды, биозиды, дигликозиды кверцетина и 
кемпферола [15]. Растение мало изучено, 
поэтому сведений о его биологической ак-
тивности нами не обнаружено. В его соцве-
тиях и листьях найдены флавоноиды, сапо-
нины, танины, кумарины и алкалоиды, при-
чем содержание флавоноидов и сапонинов 
высокое (см. табл.). 

Большим количеством сапонинов отли-
чаются листья Artemisia absinthium и Tarax-
acum officinale. 

Artemisia absinthium (полынь горькая) – 
многолетнее травянистое растение, сереб-
ристо-серое от плотно расположенных ко-
ротких волосков, с перистыми листьями и 
метельчатым соцветием из корзиночек не-
взрачных желтых цветков. Цветет в июне- 
августе. Встречается на залежах, близ жи-
лья, дорог, на сорных местах. Обладает 
противовоспалительным, противомикроб-
ным, противогрибковым действием. Отме-
чена также противоопухолевая, антикоагу-
лянтная, противосудорожная, противодиа-
бетическая активность полыни горькой [1]. 
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Кроме эфирных масел, обладающих бакте-
рицидными свойствами, в траве полыни 
найдены флавоноиды, дубильные вещества, 
кумарины, кофейная и хлорогеновая кисло-
ты, витамины. В изученном нами образце 
было много кумаринов, присутствовали 
флавоноиды, танины и свободные сахара. 

Taraxacum officinale (одуванчик обыкно-
венный) – многолетнее растение с белым 
млечным соком. Листья прикорневые, 
длинные, лопастные; стебель дудчатый, 
корзинка цветков на верхушке стебля золо-
тисто-желтая. Растет как сорняк в садах, 
огородах, на пустырях, около дорог. Ис-
пользуется как возбуждающее аппетит, 
желчегонное, тонизирующее, жаропони-
жающее, потогонное и противоопухолевое 
средство. Содержит горькие гликозиды, по-
лисахариды, тритерпеноиды, флавоноиды, 
дубильные вещества, микроэлементы и 
прочие вещества [1]. В исследованном об-
разце, кроме сапонинов, обнаружены фла-
воноиды, кумарины, сахара и достаточно 
большое количество танинов. 

Elytrigia repens (пырей ползучий) – мно-
голетнее длиннокорневищное растение от 
40 до 130 см высотой. Широко распростра-
нено в России, Средней Азии и на Кавказе. 
Произрастает на лугах, лесных полянах, 
галечниках, сухих склонах, у дорог, на по-
лях. Цветет в конце июня – июле. Обладает 
противовоспалительными, отхаркивающи-
ми, потогонными, жаропонижающими, 
диуретическими, гемостатическими, обво-
лакивающими, мягчительными, аналгези-
рующими свойствами. Применяют пырей 
при гастритах, сахарном диабете, болезнях 
почек и мочевого пузыря, злокачественных 
опухолях и пр. В органах надземной части 
обнаружены флавоноиды, витамины С, К, 
каротин, углеводы. Подземные органы изу-
чены лучше: в них найдены эфирные масла, 
органические кислоты, сапонины, циано-
генные соединения [16]. По нашим данным, 
надземная часть пырея ползучего содержит 
флавонолы, кумарины, сахара, танины и 
сапонины (см. табл.). 

Заключение 

Во всех исследованных сорных видах 
нами обнаружены флавонолы, танины, са-
понины и свободные сахара. Листья крапи-

вы двудомной, мари белой, соцветия же-
рушника лесного, надземная часть горца 
птичьего могут быть использованы как сы-
рье для получения флавоноидов, листья по-
лыни горькой, мари белой, надземная часть 
жерушника лесного – сапонинов, соцветия 
полыни горькой, обоих видов мари – кума-
ринов. 
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Biochemical Estimation of Some Weedy Plants of Novosibirsk Region 

Results of research of biochemical structure and the maintenance of low-molecular compounds of 
8 species of weedy plants from vicinities of Novosibirsk are resulted. Weedy plants represent a consider-
able reserve for use in medical practice, however to studying of biologically active substances of this 
category of plants is not given sufficient attention. In the Novosibirsk region 12.7 % of species are re-
lated to weedy plants. Their stocks are inexhaustible that has special value in connection with reduction 
and even a total disappearance of valuable species of medicinal herbs which are used traditionally. In 
all investigated weeds are found out flavonols, tannins, saponins and free sugar. Separate species are 
recommended for reception of those or other biologically active substances. 

Keywords: weedy plants, low-molecular compounds, biologically active matters, Novosibirsk region. 


