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Аннотация 

 

Актуальность проведенного исследования обусловлена тем, что составляющей 

любой флоры являются группы растений, усиленно эксплуатируемые человеком. Это 

лекарственные, пищевые, кормовые и другие ресурсные группы. При проведении 

исследований выявлено 200 видов лекарственных растений, а систематический анализ 

показал, что они принадлежат к 57 семействам и 152 родам. Лекарственные растения 

имеют широкий спектр морфологических форм: от однолетних эфемеров и многолетних 

эфемероидов до лиан и вечнозеленых растений. По долготно-широтному спектру они 

разделились на 24 географических элемента. Лекарственная флора делится на 7 групп 

хозяйственно-ценных видов, в том числе на редкие (33 вида) и региональные эндемики. 
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Введение 

Естественная растительная основа препаратов позволяет избежать целого ряда 

осложнений при их применении, способствует лучшему их усвоению, а, значит, 

эффективно повышает качество лечения. Применяемые в научной медицине препараты на 

80% пришли из народной практики. Это касается широкого ассортимента растений с 

разными терапевтическими свойствами [1].  

Следует отметить, что проблема ресурсов лекарственных трав в Саратовской 

области недостаточно разработана. Специфические особенности лекарственных растений, 

их сложный и разнообразный химический состав в значительной степени зависят не 

только от видовой принадлежности растений, но и от районов их произрастания и 
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возделывания. Мы не имеем четкого представления о возможностях ежегодного сбора 

лекарственного сырья на исследуемой территории. Практически отсутствуют данные о 

сроках заготовки лекарственных растений и анализ эколого-ресурсных проблем, 

связанных с их использованием [2-3].  

Эколого-систематический анализ флоры лекарственных растений необходим для 

подготовки документации при планировании заготовок лекарственного растительного 

сырья [4].  

 

Объекты и методы  

Материалом послужили результаты экспедиционных исследований за 2018-2020 гг. 

Объектами изучения были заросли лекарственных растений и их видовой состав. По 

полученным в ходе исследования сведениям на территории 5 районов (Ртищевский, 

Турковский, Романовский, Балашовский, Аркадакский) Правобережья Саратовской 

области в диком виде произрастает 200 видов лекарственных растений, применяемых как 

в официальной, так и в народной медицине. Хопёр и его притоки (Карай, Изнаир, Мелик, 

Аркадак и др.) протекают по всем вышеперечисленным районам, образуя многочисленные 

флористические комплексы, поймы рек, заливных лугов, озер-стариц и др. Длина в 

пределах Саратовской области составляет 290 километров. Район исследований по 

географическому районированию относится к восточной части Окско-Донской равнины. 

Небольшой уклон поймы способствует её заболачиванию. Прирусловая часть имеет 

повышения.  

На Донской равнине почвообразующими породами являются лёссовидные 

суглинки и глины. Почвы – от болотных до террасовых песчаных, неразвитых и 

суглинистых черноземов с включениями солонцов и солодей. Наиболее сохранившиеся 

биогеоценозы – пойменные леса с включениями старовозрастных дубрав и посадками 

сосны разного возраста, мокрые и суходольные луга, псаммофитные сообщества на 

древних перевеянных песках. Долинные луговые, лесные и старинные водно-болотные 

урочища – наиболее ценный в рекреационном и природоохранном отношении тип 

экосистем [2-3]. 

Видовую принадлежность определяли по Маевскому [5]; видовые названия 

приводятся по Черепанову [6]. Географические элементы видов определялись по 
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приуроченности основной части их ареалов путем сопоставления их долготных и 

широтных характеристик [7]. Названия и границы долготных групп даны в соответствии с 

физико-географическими континентами и субконтинентами. Названия и пределы 

широтных групп приведены в соответствии с традиционными климатическими поясами и 

ландшафтными зонами. Геоботаническое описание растительных сообществ выполнено в 

соответствии с общепринятыми методами [8]. В ходе полевых исследований на пробных 

площадях в лесных (S=400 м2) и травяных (S=200 м2) фитоценозах было выполнено 56 

геоботанических описаний с использованием доминантного подхода [8-9]. 

Проективное покрытие видов определялось глазомерно [10-11]. Описания биоморф 

проведены на основе классификации Раункиера [12], эколого-морфологической 

классификации Серебрякова [13], Т.И. Серебряковой [14].  

 

Результаты и их обсуждение  

Обнаруженные виды лекарственных растений входят в состав 57 семейств и 152 

родов. Систематический спектр растений приведён в таблице 1. Лидирует семейство 

Asteraceae – 25 видов лекарственных растений. На 2 месте семейства Rosaceae и 

Lamiaceae, с одинаковым числом видов – 18, но разным числом родов – 15 и 12, 

соответственно. На 3 месте Fabaceae – 12 видов. По количеству родов лидируют семейства 

Asteraceae и Rosaceae (21 и 15 родов, соответственно). Семейств со средним количеством 

видов (от 11 до 6) – пять (Scrophulariaceae, Apiaceae, Apiaceae, Caryophyllaceae, 

Brassicaceae). Семейства Boraginaceae и Polygonaceae насчитывают по 5 видов. Всего 

вышеперечисленные семейства содержат 61,5% от общего числа лекарственных растений. 

Олиготипные семейства, имеющие в своём составе от 1 до 4 видов, насчитывают 

суммарно 77 видов, что составляет 38,5% от общего числа растений. 

Биоморфологический анализ показал, что лекарственные растения представлены 

пятью биоморфами. Биоморфологический спектр лекарственных растений иллюстрирует 

рис. 1. В исследуемой флоре преобладают гемикриптофиты, составляющие более ее 

половины (57,5%). Второе место занимают терофиты и третье – криптофиты (12,5 и 11 %, 

соответственно). В целом травянистые растения (гемикриптофиты, криптофиты и 

терофиты) составляют 81% от общего количества видов лекарственных растений. 

Фанерофиты (деревья и кустарники) составляют 16,5%, среди них преобладают 
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нанофанерофиты (7,5%), представленные Ephedra distachya, Rosa canina, R. majalis, 

Prunus spinosa, Rhamnus cathartica, Frangula alnus, Amygdalus nana, Spiraea crenata и 

другими видами. Наименьшим числом видов представлены полукустарники и 

кустарнички (хамефиты), их всего 2,5% – Hippochae tehyemalis. Ephedra distachia, 

Artemisia vulgaris, Stellaria holostea, Gypsophila paniculata, Thymus marschallianus, T. 

pallasianus, Nepeta cataria, Lysimachia nummularia и другие. 

 

Таблица 1. Систематический спектр флоры лекарственных растений западного 

Правобережья Саратовской области 

№ Семейство Кол-во родов Кол-во видов % 

1 Asteraceae 21 25 12,5 

2 Rosaceae 15 18 9,0 

3 Lamiaceae 12 18 9,0 

4 Fabaceae 10 12 6,0 

5 Scrophulariaceae 8 11 5,5 

6 Apiaceae 9 9 4,5 

7 Apiaceae 7 8 4,0 

8-9 Caryophyllaceae 4 6 3,0 

8-9 Brassicaceae 6 6 3,0 

10-11 Boraginaceae 5 5 2,5 

10-11 Polygonaceae 3 5 2,5 

 Итого: 100 123 61,5 

 

 
Рис. 1. Соотношение биоморфологических групп флоры лекарственных растений  

 

Наибольшее количество гемикриптофитов представлено лесными видами 

(Aegopodium podagraria, Athyrium filix-fèmina, Convallaria majalis, Polygonatum multiflorum, 

Glechoma hederacea, Lamium album и др.) и лугово-степными (A. absinthium, Inula 

helenium, Elytrigia repens, Adonis vernalis, Thalictrum minus, Fragaria vesca, Agrimonia 
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eupatoria. Sanguisorba officinalis, Ononis arvensis, Saponaria officinalis и др.). 

Криптофиты большей частью являются геофитами, меньшей – гидрофитами. 

Большинство геофитов представлено лесными и луговыми видами (Verathrum lobelianum, 

Convolvulus arvensis, Corydalis solida, F. verna, Anemone ranunculoides, Allium angulosum, A. 

rotundum, Asparagus officinalis, C. majalis, P. multiflorum, Veratrum lobelianum). Гидрофиты 

связаны с водными и переувлажнёнными местами обитания – Sagittaria sagittifolia, 

Potentilla anserine, Alisma plantago-aquatica, Butomus umbellatus, Iris pseudacorus, Lemna 

minor и др. К рудеральным флороценоэлементам относится большая часть терофитов 

(Urtica dioica, Polygonum aviculare, Capsella bursa-pastoris, Descurainia sophia, Solanum 

nigrum, Galium aparine, Consolida regalis, Malva pusilla, Fumaria officinalis, Chenopodium 

album, S. media и др).  

Есть среди лекарственных растений и другие биоморфы, характеризуюшиеся 

разными биологическими особенностями. Например, эфемеры – однолетники с коротким 

весенним периодом развития (F. officinalis), эфемероиды – многолетники с коротким 

периодом вегетации – Pulsatilla patens, Anemone ranunculoides, Ficaria verna, Adonis 

vernalis, V. canina.  

Лианы – древесные лианы (Aristolochia clematitis, Vincetoxicum hirundinaria) и 

травянистые лианы (Humulus lupulus, Lathyrus pratensis, C. arvense, Solanum dulcamara, 

Vicia cracca).  

Вечнозеленые растения представлены Pinus sylvestris и кустарничком – E. distachia, 

а также H. tehyemalis. Летне-зимне-зелёные растения сохраняют зелёные листья круглый 

год: Phleum pratense, Viola canina, Phleum pratense, Veronica incana, V. longifolia, G. verum, 

Rubus caesius, Potentilla argentea, Lysimachia nummularia, Gentiana pneumonanthe, 

Helichrysum arenarium др.  

Полупаразиты – зеленые растения, способные к фотосинтезу, получающие от 

хозяина воду и минеральные вещества (факультативные паразиты) – Melampyruт arvense, 

Odontites vulgaris, Euphasia pectinate, Pedicularis dasystachys. Суккуленты – растения с 

сочными листьями, в которых развита водозапасающая ткань, например, Hylotelephium 

maximum.  

Целью географического анализа является выяснение иерархической структуры 

ареалов видов, установление доминирующих типов ареалов. Лекарственные растения 
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западных районов Саратовского Правобережья распределились по 24 географическим 

элементам. Территория изучаемой флоры находится в пределах Голарктического 

флористического царства. Таких видов 17, или 8,5% от общего числа обнаруженных нами 

лекарственных растений. Из них совсем немногие являются обитателями водных и 

переувлажнённых мест – A. plantago-aquatica, Equisetum arvense. Часть представлена 

лесными обитателями – A. filix-femina, Chamaenerion angustifolium, Polygonatum 

multiflorum. Широко распространены в Голарктике рудеральные виды – Stellaria media, 

Galium aparine, Artemisia vulgaris, Centaurea cyanus, Tanacetum vulgare и др. Наибольшее 

количество голарктических луговых видов – E. arvense, S. media, Mentha arvensis, 

Origanum vulgare, L.  salicaria и др. Голарктические лесостепные – Gypsophila paniculata, 

P. major, Linaria vulgaris; Tripleurospermum inodorum – голарктический адвентивный 

(северо-американский). 

Установлено, что ведущими геоэлементами являются еврозападно-азиатский, 

евроазиатский, европейский. Большая часть видов лекарственных растений относится к 

евро-западно-азиатскому классу ареалов – 48 видов (24%) и евроазиатским типом ареала – 

42 вида (21%). Эти классы составляют вместе большую половину общего числа видов 

изучаемой территории. К евро-западно-азиатскому классу ареалов относятся такие виды, 

как Tilia cordata, Viburnum opulus, Urtica dioica, Solanum dulcamara, Verbascum lychnitis, V. 

phoeniceum и др. К евроазиатскому типу ареала относятся, например, Populus tremula, 

Gratiola officinalis, Filipendula ulmaria, Rubus caesius, Thalictrum minus и др.  

Виды с европейским типом ареала насчитывают 20 видов, или 10% – Stachys recta, 

Salvia pratensis, Geranium sanguineum и др. Далее следуют евро-сибирский тип ареала, 

который составляет 5%, – 10 видов. Это, в основном, луговые виды: Adonis vernalis, 

Fragaria viridis, Potentilla argеntea. Filipеndula vulgaris, F. ulmaria, Achillea millefolium и 

др. Также 10 (5%) видов содержит евро-юго-западно-азиатский тип – Onobrychis arenaria, 

Securigera varia, Melilotus officinalis и др. Доля остальных типов ареалов, к которым 

относятся лекарственные растения, не превышает 1-4 %.  

Палеарктический ареал – виды этого геоэлемента охватывают умеренные и 

субтропические области Голарктического царства Восточного полушария без какой-либо 

определённой приуроченности к одному из подцарств. Среди них много видов 

официальной медицины, внесённых в Государственную фармкопею. Это такие виды, как 
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Urtica dioica, Polygonum aviculare, Chelidonium majus, Rosa canina, Althaea officinalis, 

Hypericum perforatum, Origanum vulgare, Plantago major, Inula helenium, Artemisia 

absinthium, Tussilago farfara, Cichorium inthybus и другие.  

Адвентивный геоэлемент – 20 видов (10%). Включает виды, занесённые человеком, 

и непреднамеренно занесенные человеком. адвентивные виды, встречающиеся в 

изучаемых сообществах, которые были занесены из следующих флорогенетических 

центров: средиземноморский – 2 вида; северо-американский – 3; сибирский – 4; западно-

европейский – 5; восточно-азиатский – 4; южно-европейский – 1; южно-азиатский – 1; 

ирано-туранский – 1 вид. 

Плюрирегиональный ареал включает виды, ареалы которых выходят за пределы 

Голарктического царства. Общее число видов – 4 (2,0%): H. tehyemalis, B. tripartita, 

Chenopodium album, Lythrum salicaria. Космополитная группа – виды, ареал которых 

включает большую часть обитаемых областей Земли. К данной группе относятся: U. 

dioica, Vicia cracca, Taraxacum officinales и др. 

Соотношение видов по требовательности растений к степени увлажнения 

местообитаний отражает рис. 2.  

 
Рис. 2. Гидроморфный спектр флоры лекарственных растений 

 

По отношению к фактору увлажнения почвы в списке лекарственных растений 

западного Правобережья Саратовской области превалирует мезофитный компонент (121 

вид – 59,6%), в пределах которого выделяются мезофиты (93 вида – 46,5%). Присутствие 

видов гигрофитного и гидрофитного компонентов (8 и 2 %, соответственно) обусловлено 

наличием на исследуемой территории выхода родников в балках, озер-стариц, западин, 

где скапливается дождевая вода. Именно в этих биотопах встречаются Athyrium filix-
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femina, Angelica sylvestris Sium latifolium, Bidens tripartita, Eupatorium cannabinum и др. 

Ксерофитный компонент составляет 59 видов, или 42,5%, причем ксеромезофитов 

на 4,5% больше, чем ксерофитов. Ксерофиты встречаются больше в семействах: 

Asteraceae, Fabaceae, Scrophulariaceae.  

Соотношение видов по требовательности растений к почвенному плодородию 

показано в таблице 2. По отношению к богатству почвы лекарственные растения делятся 

на следующие группы. На первом месте находятся мезотрофы (123 вид – 61,5%), далее 

следуют эвтрофы (49 – 24,5%), третье место занимают олиготрофы (21 – 10,5%).  

 

Таблица 2. Экологический спектр лекарственных растений западного Правобережья 

Саратовской области по отношению к содержанию в почве питательных 

веществ 

Экологические группы абс. % 

1. Олиготрофы 21 10,5 

2. Олигомезотрофы 3 1,5 

3. Мезотрофы 123 61,5 

4. Мезоэвтрофы 4 2,0 

5. Эвтрофы 49 24,5 

ВСЕГО: 200 100 

 

Большинство видов исследованной флоры требовательны к почвенному 

плодородию, превалируют мезотрофы, количество эвтрофов значительно. 

Роль олиготрофов снижена, другие трофоморфы представлены малым числом 

видов – 3-4. Больше всего зарегистрировано мезотрофов среди семейств Asteraceae, 

Lamiaceae, Fabaceae, Caryophyllaceae. 

В нашем списке лекарственных растений, за редким исключением, виды несут 

несколько хозяйственных значений. Выделяют 7 групп утилитарных ботанических 

ресурсов [15]. Так, кормовых растений насчитывается 32 вида, медоносных – 45, 

ядовитых – 47, культивируемых – 48, пищевых – 56, технических – 61, декоративных – 75.  

Некоторые медоносные виды являются и перганосными, например, Filipendula 

ulmaria. Пищевые делятся на:  

- овощные – Amaranthus retroflexus, Aegopodium podagraria, Angelica sylvestris, 

Cichorium intybus, Taraxacum officinale, Asparagus officinalis, Capsella bursa-pastoris, 

Pulmonaria obscura и др.;  
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- крахмалоносные – Phlomoides tuberose, Chamaenerion angustifolium, Sagittaria 

sagittifolia, Arctium tomentosum, Butomus umbellatus; 

- сахароносные – Acer platanoides, Betula pendula; 

- инулиноносные – C. intybus, A. tomentosum, Inula helenium; 

- эфиро- и жиромасличные – Tilia cordata, Valeriana wolgensis, Amygdalus nana, 

Sorbus aucuparia, Rosa majalis, Padus avium, Consolida regalis, Chelidonium majus, Betonica 

officinalis, Salvia tesquicola и др.; 

- плодово-ягодные – Padus avium, Viburnum opulus, Solanum nigrum, Prunus spinose, 

Cerasus fruticose, Malus sylvestris, Fragaria viridis, Sorbus aucuparia, Rubus caesius и др.; 

- заменители чая и кофе – R. caesius, Filipendula ulmaria, F. viridis, Lysimachia 

nummularia, C. angustifolium, Origanum vulgare, Mentha arvensis, Thymus marschallianus, T. 

pallasianus, Hypericum perforatum, C. intybus, A. officinalis. 

Технические растения подразделяются на:  

- волокнистые и целлюлозобумажные – C. angustifolium, Betula pendula, Melilotus 

officinalis, Genista tinctoria, Salix alba, S. triandra, Populus tremula, P. nigra, Tilia cordata, 

Humulus lupulus, Lavatera thuringiaca, Eupatorium cannabinum, Urtica dioica; 

- красильные – Bidens tripartite, I. helenium, A. millefolium, Asarum europaeum, A. 

tataricum, Equisetum arvense, Chamaecytisus ruthenicus, G. tinctoria, E. sylvaticum, Quercus 

robur, Geranium pretense, Hypericum perforatum, O. vulgare, Althaea officinalis, C. majus, 

Polygonum aviculare и др.; 

- инсектициды и дератизаторы – Ranunculus acris, Pedicularis dasystachys, Solanum 

dulcamara, Veratrum lobelianum, Tanacetum vulgare, Artemisia absinthium, A. vulgaris, 

Ahillea millefolium и др.; 

- противоэрозионные и мелиоративные – Pinus sylvestris, Quercus robur, Salix alba. 

К научно-познавательным видам относятся 33 вида редких растений, занесенных в 

Красную книгу Саратовской области, например, рябчик русский (Fritillaria ruthenica 

Wikstr.) семейства Liliaceae внесен в Красную Книгу РФ со статусом: 3 (R) – редкий вид. 

Эндемик флоры РФ. В Красной книге Саратовской области статус охраны 2 (V) – 

уязвимый вид [16]. 

К научно-познавательной группе относятся также голоценовые реликты – Ephedra 

distachya, Anemone ranunculoides; региональные эндемики – восточно-европейско-
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казахстанский (S. tesquicola); понтическо-заволжско-казахстанский (Adonis volgensis); 

восточно-европейсикй (Salvia nutans, A. tataricum, Valeriana wolgensis ); сарматский 

(Pulsatilla patens); локальные эндемики – средневолжский (Crataegus volgensis). 

 

Заключение 

Установлено, что в 5 районах Саратовской области в среднем течении реки Хопер 

насчитывается 200 видов лекарственных растений, которые входят в состав 57 семейств и 

152 родов. В биоморфологическом аспекте лекарственные растения западных районов 

Правобережья достаточно разнообразны. Установлено, что лекарственные растения в 

большинстве своем требовательны к увлажнению, почвенному плодородию. Большинство 

лекарственных растений обладают различными хозяйственно-полезными свойствами. Так, 

например, U. dioica – пищевое, витаминное, кормовое, волокнистое, красильное. А C. 

angustifolium является кормовым, медоносным, крахмалоносным, овощным, суррогатом 

чая, дубильным, волокнистым, декоративным растением. В изученной лекарственной 

флоре 33 вида являются редкими и охраняемыми растениями. Исследование 

местообитаний видов показало высокую насыщенность флористического окружения 

фармакопейными и редкими видами лекарственных растений. 
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