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Актуальность. Важным и малоисследованным аспектом влияния хозяйственной деятельности человека на лекарственные рас-
тения является тот факт, что в ответ на увеличение антропогенной нагрузки индуцируется дополнительный синтез вторичных 
метаболитов, прежде всего флавоноидов, которые играют важную роль в адаптации растений к изменяющимся условиям.  
Цель исследования. Изучение накопления флавоноидов в траве полыни горькой, собранной в различных с точки зрения ан-
тропогенного воздействия агро- и урбобиогеоценозах Воронежской области.  
Материал и методы. Исследован 51 образец травы полыни горькой из разных районов Воронежской области. По стандартной 
фармакопейной методике на спектрофотометре СФ-2000 в образцах определено содержания флавоноидов в пересчете на рутин. 
Все образцы удовлетворяют имеющимся требованиям нормативной документации к данному показателю.  
Результаты. Выявлено, что в траве полыни горькой, собранной в агробиогеоценозах, содержание флавоноидов в среднем в 2 
раза выше, чем в образцах, собранных в естественных биоценозах заповедных зон, а в сырье, собранном в ряде урбобиогеоце-
нозов − в 2,7−4 раза выше, чем в образцах контрольных заповедных зон. Данный факт можно объяснить биохимическим при-
способлением растения к значительным окислительным стрессам. В ответ на стрессы происходит индукция синтеза полифе-
нольных веществ, главными представителями которых являются флавоноиды. При этом вблизи некоторых производственных 
предприятий и вдоль автомобильных дорог с высокой интенсивностью движения, были отобраны образцы со сниженным отно-
сительно других образцов сырья содержанием флавоноидов в пересчете на рутин.  
Выводы. Результаты исследования позволяют предположить, что при чрезмерном токсическом влиянии поллютантов возможно 
также угнетение антиоксидантной системы растений. 
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На сегодняшний день в медицинской и фар-
мацевтической практике нашей страны применя-
ется более 6000 лекарственных препаратов на ос-
нове лекарственного растительного сырья. Значи-
тельный интерес к таким лекарственным сред-
ствам объясняется тем, что фитопрепараты обла-
дают хорошим терапевтическим эффектом и отно-
сительной безвредностью. Большая доля заготовок 
фитосырья расположена в европейской части Рос-
сийской Федерации, отличающейся значительной 
плотностью населения, высокой активностью хо-
зяйственной деятельности, развитием транспорт-
ных магистралей [1, 2]. В связи с этим увеличива-
ется угроза сбора растительного сырья в экологи-
чески неблагоприятных районах, и возрастает ак-
туальность выявления влияния антропогенного за-
грязнения на химический состав растений [3].  

Синантропным видом, сырье которого заго-
тавливается от дикорастущих особей является по-
лынь горькая (Artemisia absinthium L.) – многолет-
нее, повсеместно встречающееся, травянистое, из-
древле используемое в медицине растение с выра-
женным желчегонным, и противовоспалительным 
эффектом. Широкое применение обусловлено бо-
гатым химическим составом травы полыни горь-
кой, основу которого составляют горькие гликози-
ды, флавоноиды, дубильные вещества (до 2,5%), 
эфирное масло, эфирные масла, каротин, органи-
ческие кислоты, макро- и микроэлементы [4]. 

Важным и малоисследованным аспектом вли-
яния хозяйственной деятельности человека на ле-
карственные растения является то, что в ответ на 
увеличение антропогенной нагрузки индуцируется 
дополнительный синтез вторичных метаболитов, 
которые играют важную роль в адаптации расте-
ний к изменяющимся условиям. Известно, что ли-
гандами для хелатирования токсичных веществ 
являются органические кислоты, аминокислоты, 
пептиды, при этом некоторые вторичные метабо-
литы, например, фенольные соединения, могут яв-
ляться хелаторами и принимать участие в деток-
сикации поллютантов в растительном организме. 
Важнейшую роль среди низкомолекулярных фе-
нольных соединений составляют флавоноиды, по-
вышение их содержания является одной из неспе-
цифических реакций на стрессовое воздействие 
окружающей среды [5−7]. 

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  – изучение 
накопления флавоноидов в траве полыни горькой, 
собранной в различных с точки зрения антропо-

генного воздействия агро- и урбобиогеоценозах 
Воронежской области.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  
Для проведения исследований в рамках Во-

ронежской области выбраны точки отбора образцов 
лекарственного растительного сырья. Выбор иссле-
дуемых районов обусловлен характером специфи-
ческого антропогенного воздействия на него (рису-
нок): химические предприятия ООО «Воронежский 
Гипрокаучук», ОАО «Минудобрения», ООО 
«БорМаш», теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) 
«ВОГРЭС», Нововоронежская атомная электро-
станция (АЭС), аэропорт, улица Ленинградская (г. 
Воронеж), высоковольтные линии электропередач 
(ВЛЭ), Воронежское водохранилище, города с раз-
витой легкой промышленностью (Калач, Борисо-
глебск), вдоль сельскохозяйственных полей, харак-
теризующихся внесением большого количества 
удобрений (Лискинский, Ольховатский, Подгорен-
ский, Петропавловский, Грибановский, Хохоль-
ский, Новохоперский, Репьевский, Воробьевский, 
Панинский, Верхнехавский, Россошанский райо-
ны), зоны, подвергшиеся радионуклидному загряз-
нению в результате  аварии на Чернобыльской АЭС 
(Нижнедевицкий, Острогожский, Семилукский 
районы) и в качестве сравнения – заповедная зона 
(Воронежский биосферный заповедник, Хоперский 
государственный природный заповедник).  

Кроме того, большое внимание уделено про-
блеме сбора лекарственного растительного сырья 
вблизи автомобильных и железнодорожных дорог. 
В современных справочниках и пособиях по ле-
карственным растениям нет единых указаний: где-
то запрещающая зона 100 м от дороги, где-то – 
200 м, а где-то и 300 м от дороги. Отсутствуют 
указания относительно железнодорожного транс-
порта. Поэтому принято решение проанализиро-
вать данную проблему с целью выяснения долж-
ной запрещающей зоны сбора лекарственных рас-
тений вблизи магистралей.  

Для этого исследования подошла Воронеж-
ская область: в ней представлены разные природ-
ные зоны – лесная (Рамонский район), лесостепь 
(Аннинский район), степь (Павловский район), а 
также имеются крупные транспортные развязки 
трассы М4 «Дон», А144 «Курск-Саратов». Поми-
мо этого, рассмотрены нескоростная автомобиль-
ная дорога (Богучарский район) и железная дорога 
(Рамонский район). 
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Карта отбора образцов сырья (расшифровка в таблице) 
 
 

Каждая анализируемая точка подвержена 
определяющему влиянию одного объекта хозяй-
ственного пользования, причем перекрестное вли-
яние на другие исследуемые районы практически 
исключено, так как все территории находятся на 
значительном удалении друг от друга. 

Сбор и сушку травы полыни горькой проводи-
ли по всем правилам заготовки лекарственного рас-
тительного сырья, в период начала цветения расте-
ния (конец июня − июль 2015 г.), срезая верхушки 
побегов длиной 20−25 см, без грубых оснований 
стеблей. Содержание суммы флавоноидов в пере-
счете на рутин в отобранных образцах травы полы-
ни горькой определяли по стандартной фармако-

пейной методике [8] на спектрофотометре СФ-2000. 
Каждое определение проводили троекратно. Дан-
ные, полученные в ходе исследований, статистиче-
ски обрабатывали с помощью программы «Microsoft 
Excel» при доверительной вероятности 95%. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Показатели содержания суммы флавоноидов 

в пересчете на рутин в траве полыни горькой при-
ведены в таблице. 

Все отобранное лекарственное растительное 
сырье полыни горькой по результатам проведен-
ных исследований признано доброкачественным 
по содержанию флавоноидов в пересчете на рутин.   
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Таблица. Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин в образцах травы полыни горькой  
(Artemisia absinthium L.) 

№  
п/п Территория сбора Содержание суммы флавоноидов  

в пересчете на рутин, % 
1 Воронежский государственный природный биосферный заповедник 0,46±0,02 
2 Хоперский заповедник 0,38±0,03 
3 Борисоглебский район  0,57±0,01 
4 с. Елань-Колено 0,41±0,02 
5 Нижнедевицкий р-н 0,85±0,02 
6 Острогожский р-н 0,92±0,03 
7 Семилукский р-н 0,91±0,01 
8 г. Нововоронеж 1,11±0,03 
9 ВЛЭ (Нововоронежский городской округ) 0,87±0,01 

10 Вдоль сельскохозяйственных полей Лискинский р-н 0,84±0,04 
11 Вдоль сельскохозяйственных полей Ольховатский р-н 0,97±0,02 
12 Вдоль сельскохозяйственных полей Подгоренский р-н 0,62±0,04 
13 Вдоль сельскохозяйственных полей Петропавловский р-н 0,73±0,02 
14 Вдоль сельскохозяйственных полей Грибановский р-н 0,75±0,01 
15 Вдоль сельскохозяйственных полей Хохольский р-н 0,79±0,04 
16 Вдоль сельскохозяйственных полей Новохоперский р-н 0,71±0,03 
17 Вдоль сельскохозяйственных полей Репьевский р-н 0,84±0,01 
18 Вдоль сельскохозяйственных полей Воробьевский р-н 0,94±0,03 
19 Вдоль сельскохозяйственных полей Панинский р-н 0,78±0,01 
20 Вдоль сельскохозяйственных полей Верхнехавский р-н 0,79±0,02 
21 Вдоль сельскохозяйственных полей Эртильский р-н 0,66±0,04 
22 Вдоль сельскохозяйственных полей Россошанский р-н 0,71±0,02 
23 Вблизи ОАО «Минудобрения» (г. Россошь) 0,91±0,01 
24 Вблизи ООО «Бормаш» (г. Поворино) 0,80±0,03 
25 г. Борисоглебск 0,99±0,01 
26 г. Калач 0,40±0,03 
27 Вблизи ТЭЦ «ВОГРЭС» (г. Воронеж) 0,80±0,02 
28 Вблизи ООО «Сибур» (г. Воронеж) 0,91±0,04 
29 Вдоль водохранилища (г. Воронеж) 0,60±0,01 
30 Вблизи аэропорта им. Петра I 0,57±0,02 
31 Улица г. Воронеж (ул. Димитрова) 1,05±0,03 
32 Вдоль трассы М4 (Рамонский р-н) 0,44±0,04 
33 100 м от М4 (Рамонский р-н) 1,21±0,01 
34 200 м от М4 (Рамонский р-н) 0,85±0,03 
35 300 м от М4 (Рамонский р-н) 0,68±0,01 
36 Вдоль трассы А144 (Аннинский р-н) 0,57±0,01 
37 100 м от А144 (Аннинский р-н) 0,61±0,02 
38 200 м от А144 (Аннинский р-н) 0,86±0,03 
39 300 м от А144 (Аннинский р-н) 0,73±0,01 
40 Вдоль трассы М4 (Павловский р-н) 0,58±0,02 
41 100 м от М4 (Павловский р-н) 0,78±0,02 
42 200 м от М4 (Павловский р-н) 0,82±0,02 
43 300 м от М4 (Павловский р-н) 0,79±0,02 
44 Вдоль нескоростной дороги (Богучарский р-н) 1,01±0,03 
45 100 м от нескоростной дороги (Богучарский р-н) 0,82±0,02 
46 200 м от нескоростной дороги (Богучарский р-н) 0,66±0,03 
47 300 м нескоростной дороги (Богучарский р-н) 0,70±0,02 
48 Вдоль железной дороги 0,41±0,03 
49 100 м от железной дороги  0,57±0,01 
50 200 м от железной дороги  0,78±0,02 
51 300 м от железной дороги  0,94±0,02 

Числовой показатель по ФС [8] Не менее 0,3 
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Образцы, собранные на контрольных (запо-
ведных) территориях, содержат данную группу 
биологически активных веществ в среднем в 1,5 
раза больше нижнего числового значения, приве-
денного в фармакопейной статье.  

В агроценозах Воронежской области содержа-
ние флавоноидов в пересчете на рутин в траве по-
лыни горькой варьирует в диапазоне от 0,62 до 
0,97% (в Лискинском, Ольховатском, Подгорен-
ском, Петропавловском, Грибановском, Хохоль-
ском, Новохоперском, Репьевском, Воробьевском, 
Панинском, Верхнехавском, Россошанском райо-
нах), что в 2−3 раза превышает установленный 
нормативной документацией числовой показатель и 
в среднем в 2 раза превышает содержание флаво-
ноидов в образцах контрольных заповедных зон.  
Сбор сырья в этих районах проводили в местах ак-
тивной сельскохозяйственной деятельности. Для 
них характерно внесение большого количества 
удобрений, под воздействием которых, по-видимо-
му, активируется фенилаланинаммиаклиаза, являю-
щаяся ключевым ферментом в фенилпропаноидном 
пути биосинтеза флавоноидов [5, 9, 10]. 

Для образцов травы полыни горькой, собран-
ных в условиях урбобиоценозов Воронежской об-
ласти, характерны сильно варьирующие результа-
ты. Так, в образцах, произрастающих вблизи ОАО 
«Минудобрения» в Россошанском районе, ООО 
«Бормаш» в Поворинском районе, ООО «Сибур» в 
г. Воронеж, на улицах городов Борисоглебск, Во-
ронеж, вдоль нескоростной автомобильной дороги 
в Богучарском районе, а также на расстоянии 
100−300 м от транспортных магистралей с высо-
кой интенсивностью движения (М4 в Рамонском и 
Павловском районах и А144 в Аннинском районе, 
железная дорога) наблюдаются очень высокие 
концентрации флавоноидов в пересчете на рутин 
(от 0,82 до 1,21%), что в 2,7−4 раза превышает со-
держание флавоноидов в образцах контрольных 
заповедных зон. Данный факт можно объяснить 
биохимическим приспособлением растения к зна-
чительным окислительным стрессам. В ответ на 
стрессы происходит индукция синтеза полифе-
нольных веществ, главными представителями ко-
торых являются флавоноиды. Флавоноиды вносят 
соответствующий вклад в механизмы реагирова-
ния высших растений на множество абиотических 
стрессов. В дополнение к давно известной функ-
ции экранирования от повреждения коротковол-
новой солнечной радиацией, флавоноиды играют 
ключевую функцию антиоксидантов в стрессиро-

ванных растениях, путем ингибирования генера-
ции и снижения активных форм кислорода, как 
только они образуются. Эти свойства присущи в 
основном флавонам и флавонолам, особенно про-
изводным кверцетина, в частности рутину. На 
биохимическом уровне объяснить полученные ре-
зультаты можно тем, что ключевой фермент син-
теза флавоноидов − фенилаланинаммиаклиаза − 
имеет ярко выраженную стресс-индуцибельность 
[5, 7, 9, 10]. Поэтому синтез фенольных соедине-
ний всегда усиливается в условиях стрессового 
для растительного организма антропогенного воз-
действия и загрязнения среды обитания вида ток-
сичными веществами. 

Однако можно выделить образцы, также со-
бранные в условиях значительного антропогенно-
го воздействия, отличающиеся значительно мень-
шим содержанием флавоноидных соединений, 
например в г. Калач, вдоль трассы М4 в Рамон-
ском и Павловском районах, вдоль трассы А144 в 
Аннинском районе, вдоль железной дороги, где со-
держание флавоноидов в пересчете на рутин отме-
чается на уровне 0,40−0,58%. При удалении от ав-
томобильной трассы уже на 100 м происходит по-
чти двукратное (а в случаем трассы М4 в Рамон-
ском районе – трехкратное) увеличение содержание 
флавоноидов в пересчете на рутин. Вероятным 
объяснением полученных результатов является 
проявление экологического закона взаимодействия 
факторов, который гласит, что оптимальная зона и 
пределы выносливости организмов по отношению 
к какому-либо фактору среды могут смещаться в 
зависимости от того, с какой силой и в каком соче-
тании действуют одновременно другие факторы 
[1]. Возможно, при чрезмерном токсическом влия-
нии поллютантов (высокой загазованности вблизи 
крупных дорог, запыленности территорий) проис-
ходит угнетение антиоксидантной системы расте-
ний и подавление ферментной системы биосинтеза 
флаванолов. 

ВЫВОДЫ 
1. В 51 образце травы полыни горькой из раз-

личных агро- и урбобиогеоценозах Воронеж-
ской области определено содержание флаво-
ноидов в пересчете на рутин. Отобранное ле-
карственное растительное сырье признано 
доброкачественным по данному показателю.  

2. Выявлено, что в траве полыни горькой, со-
бранной в агробиогеоценозах, содержание 
флавоноидов в среднем в 2 раза выше, чем в 
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образцах из естественных биоценозов заповед-
ных зон. Сырье полыни горькой, произраста-
ющее в ряде урбобиогеоценозах Воронежской 
области, также отличается значительным со-
держанием флавоноидов в пересчете на рутин, 
в 2,7−4 раза превышающее содержание данной 
группы биологически активных веществ в об-
разцах контрольных заповедных зон.  

3. Проведенные исследования показали, что ан-
тропогенное воздействие, характеризующееся 
значительным выбросом в окружающую сре-
ду разных токсических веществ, не всегда со-
провождается индукцией синтеза флавонои-
дов в растительном организме. Так, вблизи 
некоторых производственных предприятий и 
вдоль автомобильных дорог с высокой интен-
сивностью движения были отобраны образцы 
со сниженным относительно других образцов 
сырья содержанием флавоноидов в пересчете 
на рутин. Следовательно, можно предполо-
жить, что при чрезмерном токсическом влия-
нии поллютантов возможно также угнетение 
антиоксидантной системы растений. 
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Relevance. An important and little-studied aspect of the effects of human economic activity on medicinal plants is that in response to 
increased anthropogenic load, additional synthesis of secondary metabolites, especially flavonoids, is induced, which play an important 
role in the adaptation of plants to changing conditions.  
The aim of the study was to study the accumulation of flavonoids in the grass of the bitter emery collected in different agro- and ur-
bobiogeocenoses of the Voronezh region from the point of view of anthropogenic impact.  
Material and methods. As part of the study, 51 samples of bitter emery grass determined the content of flavonoids in terms of rutin. 
All samples meet the regulatory requirements of this indicator.  
Results. It has been revealed that the content of flavonoids is on average 2 times higher than in samples collected in natural bioceno-
ses of protected areas, and in raw materials collected in a number of urbobiogeocenoses − 2.7−4 times higher than in samples of con-
trolled protected areas. This fact can be explained by the biochemical adaptation of the plant to significant oxidative stresses, in re-
sponse to which the synthesis of polyphenol substances, the main representatives of which are flavonoids, is induced. At the same 
time, near some production enterprises and along roads with high traffic intensity, we selected samples with reduced content of flavo-
noids in terms of routine relative to other samples of raw materials.  
Conclusion. This suggests that in case of excessive toxic influence of pollutants it is also possible to suppress the antioxidant system 
of plants. 

Key words: Voronezh region, bitter wormwood, flavonoids. 
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