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Аннотация. На основе обобщения литературных данных и комплексной оценки ресурсов
Aconitum septentrionale Koelle в Республике Коми показаны основные методические подходы, позволяющие расширить и систематизировать исследования в области ресурсоведения лекарственных растений. Индивидуальность и специфичность таких исследований
связана прежде всего с биологическими, экологическими особенностями растений, их
фитохимическими и фармакологическими свойствами, особенностями природно-климатических условий территории произрастания. Автор считает, что комплексные, научно
обоснованные ресурсоведческие исследования, основанные на системном подходе, являются важнейшим фактором реализации концепции государственной политики в области обеспечения продуктами отечественного лекарственного производства.1
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Abstract. On the basis of the generalization of literature facts and the comprehensive evaluation of Aconitum septentrionale Koelle resources in the Komi Republic, we present the main
methodological approaches that allow one to expand and systematize research in the field of
resource management of medicinal plants. The individuality and specificity of the research is
connected with the biological and ecological peculiarities of plants, the peculiarities of the natural and climate conditions on the growth territory, and phytochemical and pharmacological
properties. We believe that comprehensive and scientifically based methods of resource studies based on the system approach are the most important factor in the concept of state policy
implementation in the field of manufacture of domestic medicinal products.
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Увеличение экспортного потенциала отечественной фармацевтической
и медицинской промышленности,
вывод на рынок инновационной продукции возможны за счет внедрения
в отечественную медицинскую практику новых видов лекарственного
растительного сырья и продуктов его
переработки1. Дикорастущая флора
Республики Коми является потенциальной базой для развития отечественной фармацевтической и медицинской
промышленности: около 12% всей
региональной флоры – это растенияпродуценты веществ, обладающих лекарственными свойствами [2, с. 23].
Однако ресурсный потенциал растений изучен недостаточно полно, в литературе в основном рассматриваются
только их биологические и экологические характеристики. Активизация
комплексных исследований ресурсов
лекарственных растений, перспективных для фармацевтического производства, является актуальной задачей научных исследований в регионе. Целью
настоящей работы является анализ основных подходов к комплексному изучению ресурсных видов на примере
Aconitum septentrionale Koelle.
Научные исследования по изучению лекарственных растений региона
должны начинаться с анализа фармацевтического рынка и его потребностей в лекарственном сырье. Важным
резервом для повышения темпов и

эффективности поиска новых источников сырья среди дикорастущей
флоры являются методы, основанные
на принципах хемосистематики и полевые экспресс-методы по обнаружению биологически активных веществ.
Так, например, проведенный скрининг
региональной флоры на содержание
алкалоидов позволил впервые обнаружить эти вещества в ранее не исследуемых растениях [7, с. 4].
Большую помощь в организации
полевых исследований и установления
возможных местонахождений зарослей изучаемого вида окажет использование данных ранее проведенных геоботанических, эколого-ценотических
и других обследований, литературных
публикаций, имеющегося картографического материала. Для уточнения фитоценотической роли ресурсного вида
проводятся геоботанические описания, используемые в дальнейшем для
экологической оценки местообитаний
и экологической толерантности вида
с помощью экологических шкал. В исследованиях A. septentrionale при помощи шкал Д.Н. Цыганова было установлено, что по отношению к факторам
освещенности-затенения и континентальности климата вид характеризуется как эвривалентный, а по остальным
факторам он выступает как мезовалент [6, с. 85]. Значимым параметром,
отражающим эколого-биологические
свойства вида, является изучение его
эколого-физиологических характеристик. Например, исследование уровня
метаболизма у растений A. septentrionale позволило сделать заключение
о физиологической пластичности и

1
Постановление Правительства РФ от 17
февраля 2011 г. № 91 «О федеральной целевой
программе "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу"».
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адаптивности вида в подзоне средней
и крайней северной тайги, а также показало влияние эколого-ценотических
условий на накопление и распределение биомассы в системе целого растения [11, с. 684].
Плотность запаса сырья определяют при помощи учетных площадок,
модельных экземпляров и по проективному покрытию [3, с. 5–16]. На продуктивность растений и содержание в
них биологически активных веществ
оказывает влияние множество факторов, следовательно, на данном этапе
исследований внимание необходимо
сконцентрировать на изучении морфологических параметров и степени
изменчивости признаков, оценке продуктивности и содержания биологически активных веществ в онтогенезе и в
различных эколого-фитоценотических
условиях. Составить оперативный
прогноз на заготовку сырья позволяет
использование математических моделей зависимости величины фитомассы
от различных морфометрических показателей [1, с. 96; 4, с. 438]. Все полученные в ходе исследования данные в
обязательном порядке должны подвергаться статистической обработке.
Результаты проведенных исследований A. septentrionale позволили сделать выводы о том, что для получения
лаппаконитина более предпочтительна надземная часть растений, заготавливаемая в луговых сообществах в
фазе цветения, подземную часть растений следует заготавливать в конце
вегетации, когда их урожайность максимальна, а содержание лаппаконитина высокое. Исследуемые ценопопуляции представлены большинством
онтогенетических состояний, для всех
ценопопуляций характерно активное
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возобновление. Анализ корреляционных связей между содержанием лаппаконитина и морфологическими параметрами вегетативной части, между
содержанием вещества и биомассой
подземных органов на данный момент
не выявил достоверных закономерностей (Р > 0,05) [6].
Дальнейшие исследования в области ресурсоведения лекарственных
растений должны быть направлены на
разработку обоснованных рекомендаций по заготовке лекарственного
сырья, исследование интродукционных возможностей их выращивания и
культивирования растений в условиях
in vitro. При этом необходимо расширять и фитохимические и фармакологические исследования, направленные
на изучение новых фармакологических свойств действующих веществ и
путей повышения их содержания в
растительном сырье. Так, например, в
ряде работ [5, с. 1484; 8, с. 400] показана принципиальная возможность
влиять различными режимами послеуборочной обработки на содержание
алкалоидов в надземной и подземной
части растений A. septentrionale.
Повысить уровень ресурсоведческих исследований помогает и использование геоинформационных систем –
эти технологии позволяют получать и
отражать данные по обилию, продуктивности, площади и распределения
зарослей лекарственных растений,
отслеживать состояние их популяций,
проводить инвентаризацию ресурсов
[9, с. 1129; 10, с. 24].
В современных условиях повышения конкурентоспособности фармацевтической отрасли в России особое
значение приобретают региональные
ресурсоведческие исследования. Про16
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ведение полномасштабных и комплексных исследований ресурсов
лекарственных растений способно от-
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крыть новые перспективы для развития отечественной фармацевтической
и медицинской промышленности.
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