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The study of mucilaginis content in radicis
Althaea officinalis, collected in two cenopopu�
lations in Predurals of Bashkortostan is carried
out .
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Изучение сырьевой базы дикорастущих
лекарственных растений актуально для Рес�
публики Башкортостан (РБ), в которой насчи�
тывается более 200 видов растений официналь�
ной** и народной медицины 1. Сбор лекар�
ственного сырья в природе не всегда возмо�
жен, так как многие из лекарственных
растений являются редкими, либо не имеют
существенных промышленных запасов на тер�
ритории РБ. Такие виды нужно вводить в
культуру, что поможет сохранить их в местах
естественного произрастания. Ценопопуляции
(ЦП) лекарственных растений наиболее уязви�
мы к антропогенному прессу. Оценка их состо�
яния с использованием популяционно�онтоге�
нетического метода находит применение при
решении задач рационального использования
и охраны растительных ресурсов 2.

Цель исследования – сравнительное изу�
чение содержания биологически активных ве�
ществ в подземных органах алтея лекарствен�

ного и выявление наиболее перспективных це�
нопопуляций для введения в культуру.

Алтей лекарственный (Althaea officinalis
L.) – лекарственное растение семейства маль�
вовых (Malvaceae), включен в «Красную кни�
гу Башкортостана» 3 (категория III – редкий
вид), а также входит в «Красные книги» дру�
гих регионов Поволжья (Республика Татар�
стан, Удмуртская Республика). Корни алтея
являются ценным лекарственным раститель�
ным сырьем, так как содержат до 37% расти�
тельной слизи, крахмал, сахара, аспарагин,
пектин и другие биологически активные веще�
ства. Вид официнален в России, а также во
многих странах Западной Европы, в северной
и Южной Америке, Японии. Алтей лекар�
ственный применяется в медицинской практи�
ке всего мира как отхаркивающее средство при
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*Ценопопуляция – составная часть фитоценоза
** Официнальные средства – включенные в Гос�
фармакопею РФ
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воспалении дыхательных путей, а также при
катаральном состоянии желудка. Установле�
но, что слизи алтея в эксперименте проявляют
противоязвенную и противоопухолевую актив�
ность 4, 5. Обнаружено, что в слизи присут�
ствуют соединения кремния, которые прини�
мают участие в стабилизации тканей животных
организмов 6.

Алтей лекарственный в Башкортостане
встречается редко в поймах рек, преимуще�
ственно в степной зоне Предуралья. Чаще все�
го местообитания алтея подвержены в той или
иной степени антропогенному воздействию.

Проведенное первичное интродукционное
испытание алтея лекарственного в Ботаническом
саду�институте УНЦ РАН показало, что он ус�
пешно растет в культуре и может выращиваться
для получения лекарственного сырья 7.

Экспериментальная часть

Объектом исследования послужили со�
бранные в 2007–2008 гг. в двух местообитани�
ях Предуралья Республики Башкортостан
подземные органы Althaea officinalis L.

Для исследований нами отобраны ЦП ал�
тея в поймах рек Ашкадара (ЦП Ашкадар) и
Демы (ЦП Кипчак�Аскарово), являющихся
притоками р. Белой. Поймы данных рек отли�
чаются слабым засолением, что типично для
местообитаний алтея лекарственного.

 ЦП Ашкадар представляет собой неболь�
шую заболоченную низину в центральной пой�
ме реки, заросшую осоковым сообществом. По
краю низины полосой шириной 1–3 м растет
исследуемый вид. Местообитание подвержено
интенсивному выпасу скота и отличается пере�
менным водным режимом: затопляется талыми
водами весной и пересыхает в сухие периоды
года. Образцы сырья под №1 – корни алтея
собраны в 2008 г.

ЦП Кипчак�Аскарово – также заболочен�
ная низина в центральной пойме реки Демы,
но гораздо большей площади и расположенная
достаточно далеко от русла реки. По краю ни�
зины проходит насыпная грунтовая дорога, в
результате строительства которой произошло
нарушение местообитания алтея, выпас отсут�
ствует. Местообитание более влажное, чем
предыдущее, не пересыхает даже в сухое лето.
Образцы сырья – корни алтея собраны
в 2007 г. (№2) и 2008 г. (№3).

Климатические характеристики для этих
районов: среднегодовое количество осадков –
580 мм, среднегодовая температура воздуха
+2.6 оС, абсолютный максимум +37 оС, абсо�

лютный минимум –42 оС. Средний многолет�
ний максимум (+16.5…+19.5 оС) отмечается в
июле, минимум – в январе (–14…–17 оС). Без�
морозный период 100 дней. Гидротермический
коэффициент составляет 1.2. Почва – серая
лесная.

Оценку содержания слизей в сырье про�
водили посредством определения восстанавли�
вающих сахаров в составе полисахаридов
(ВСП) спектрофотометрическим методом, в
основе которого лежит реакция взаимодей�
ствия полисахаридов с пикратом натрия 8. От�
личительной особенностью химического соста�
ва корней алтея является высокое содержание
крахмала, что мешает извлечению слизей.
Учитывая, что крахмал растворим в горячей
воде, но не растворим в холодной, а слизи лег�
ко растворимы в холодной воде, в основной
схеме методики не использовали нагревание на
кипящей водяной бане, а экстракцию проводи�
ли с использованием магнитной мешалки без
нагревания. В данных условиях слизи перехо�
дят в воду, а крахмал в основном остается в
сырье. Слизи из раствора осаждают ацетатом
свинца, а крахмал и декстрины в отличие от
слизей не осаждаются.

Результаты определения содержания сли�
зей различных образцов корней алтея, собран�
ных в ЦП Ашкадар (№1) и ЦП Кипчак�Аска�
рово (№2 и №3), представлены в табл.

Обсуждение результатов

На основании полученных данных можно
отметить, что содержание ВСП в корнях алтея
образцов № 2 и 3, происходящих из ЦП Кип�
чак�Аскарово, в 3 раза выше, чем в корнях
образца № 1. По нашему мнению, это связано
с целым рядом факторов. Первый и основной
– это разница в степени антропогенного влия�
ния (выпас) на ценопопуляции вида. Под вли�
янием интенсивного выпаса происходит регу�
лярное отторжение надземной массы вида, что
заставляет растения постоянно использовать
запасные питательные вещества на отрастание
и формирование новых репродуктивных орга�
нов, в результате чего происходит снижение
их содержания в подземных органах. Следую�
щий фактор – это разница в демографических
параметрах ценопопуляций – первая из них
переходная к зрелой, вторая – молодая, пред�
ставленная по преимуществу молодыми особя�
ми, которые, возможно, более активно накап�
ливают запасные вещества. Третий фактор –
переменность водного режима в ЦП №1, а
именно, недостаток влаги во второй половине
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лета, возможно, не позволяет растениям запа�
сать ВСП в большем количестве.

Таким образом, наибольшее накопление
слизей отмечается в образцах сырья алтея ле�
карственного № 2 и 3, произрастающих в бо�
лее увлажненных местообитаниях со слабой
степенью антропогенного воздействия и пред�
ставленного по преимуществу молодыми осо�
бями, а в местообитаниях с интенсивным выпа�
сом и переменным режимом увлажнения (об�
разец №1) содержание слизей значительно
ниже.
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Таблица
Результаты количественного определения слизей в корнях алтея различных ЦП

Содержание ВСП, % Номер ЦП 
сер.01 сер.02 сер.03 сер.04 сер.05 

Метрологические 
характеристики 

№ 1 
ЦП Ашкадар, 2008 г. 
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2007 г. 
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∆X = 0.4089 
Еотн = ±4.82% 

№3  
ЦП Кипчак-Аскарово, 
2008 г. 
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