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В статье представлены некоторые результаты биохимического изучения лекарственных расте�
ний и грибов. В результате исследования установлена взаимосвязь между экологическими условия�
ми существования и биохимическими особенностями растений семейства Ranunculaceae.
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В Сибирском регионе растительные ресурсы
являются ведущим фактором экономического раз�
вития. Изучение численности, состава и структуры
и динамики популяция хозяйственно�ценных видов
– реальный выход на использование генофонда
полезных растений. В Иркутской области произра�
стают 1733 вида сосудистых растений [3], из кото�
рых 605 видов могут использоваться как лекар�
ственные, 224 вида – как пищевые, причем боль�
шая часть из них являются в то же время либо ме�
доносными, либо кормовыми, либо техническими
[4, 7, 8]. Из них 187 могут быть рекомендованы к
использованию населением области в повседневно�
бытовых целях: как витаминные и ароматические
добавки к чайным напиткам. Из отмеченных на тер�
ритории Приангарья более 800 видов грибов мак�
ромицетов [5] 124 являются съедобными, а 18 ви�
дов могут быть использованы в качестве лекар�
ственного сырья. Для абсолютного большинства из
них нет даже ориентировочных данных ресурсно�
го потенциала. Проблемы отнесения полезных ви�
дов растений и грибов к различным категориям (пи�
щевым, лекарственным, техническим и т.п.) возни�
кают при характеристике многих сосудистых рас�
тений. В условиях современного рынка один и тот
же вид может быть использован и как лекарствен�
ное сырье, и как медонос, и как эффективный био�

фильтр, и как объект кормозаготовок. Именно по�
этому при учете биологических ресурсов необхо�
дим максимально комплексный подход.

Несмотря на постоянный интерес ко многим
полезным растениям Приангарья, остается недо�
статочно изученной структура их ценопопуляций.
Изучение эколого�биологических и биохимичес�
ких особенностей вида в природе позволяет про�
гнозировать его популяционные свойства в меня�
ющихся условиях и при антропогенной нагрузке.
Наши работы по изучению лекарственных и пер�
спективных для медицины растений и грибов по�
будили нас к исследованию связей между услови�
ями существования организмов и выявлением их
особенностей биоморфологии и продуктивности.8
видов ются съедобными,а ут быть использованы в
качестве лекарственного

В задачи исследования входила сравнительная
оценка жизненности ценопопуляций в градиенте
изменения экологических условий в естественных
местах обитания. Для изучения продуктивности
использовали методику ресурсных исследований
полезных растений и грибов [1]. Исследования за�
висимости габитуса надземных побегов от условий
освещенности показали, что у мезофитов морфо�
логически уменьшаются показатели листовых пла�
стинок, число устьиц, параметры листьев и число
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парциальных побегов. В градиенте ухудшения ус�
ловий роста изменяются возрастной состав цено�
популяций и сроки прохождения возрастных со�
стояний, преобладают особи среднего и низкого
классов виталитета.

Изучали влияние освещенности местообита�
ния на интегральный показатель продуктивность
особей (экологический аспект) и ценопопуляций
(фитоценотический аспект). В отношении попу�
ляций к условиям произрастания выделяют два
аспекта: первый (внешний) – ценотический, ко�
торый определяется как фитоценотический оп�
тимум вида, и второй – экологический, который
характеризует внутренний аспект соcтояния
особей. Установлено, что в исследованных цено�
популяциях данные показатели различны. Сход�
ные по характеру возрастной структуры цено�
популяции с высокой сомкнутостью крон 0,9–
0,7 характеризуются средним уровнем числен�
ности. Их возрастные спектры левосторонние,
двухвершинные, с максимумами на группах мо�
лодых прегенеративных особей и средневозра�
стных генеративных растений. По характеру
возрастного строения ценопопуляции нормаль�
ные, полночленные, преимущественно молодые.
Популяции с умеренной освещенностью и раз�
реженным древостоем имеют высокий и сред�
ний уровень численности. Возрастные спектры
с абсолютным максимумом на группе средневоз�
растных генеративных особей и дополнитель�
ным на группе молодых прегенеративных расте�
ний. Ценопопуляции нормальные, полночлен�
ные, средневозрастные. Данные виталитетного
анализа показывают, что в разных местообита�
ниях виталитетная структурам ценопопуляций
существенно разная. В зависимости от сомкну�
тости крон при изреживании древесного яруса,
популяции варьируют от процветающих и рав�
новесных до депрессивных.

Результаты наших исследований показали, что
экологические модификации, возникающие вслед�
ствие широты эколого�географической амплитуды
эвритопных видов, изменяют механизмы саморе�
гуляции численности популяций, вызывают при�
способительные изменения вегетативных органов
растений. В то же время экологические модуляции,
представляют собой такие перестройки, которые
не изменяют метаболического уровня организации
лекарственных растений.

Современные данные по биохимическому ана�
лизу высших базидиомицетов свидетельствуют о
высоком потенциале этой группы грибов в каче�
стве продуцентов биологически активных веществ
(БАВ). Как правило, возможности не только прак�
тического использования, но даже детального био�
химического исследования многих микопрепара�
тов лимитируются крайне ограниченной сырьевой
базой. В нашем институте создана региональная
коллекция чистых культур грибов и сосудистых
растений, многие из которых могут быть исполь�
зованы в качестве продуцентов БАВ. При форми�
ровании этой группы штаммов предпочтение от�

давалось тем видам, которые традиционно исполь�
зовались местным населением в лекарственных
целях или при совершении определенных религи�
озных обрядов. Характерным примером могут слу�
жить такие виды, как Claviceps purpurea, Cordyceps
militaris, Poronia punctata, Clavariadelphus pistillaris,
Ganoderma lucidum, Laetiporus sulphureus, Lari�
cifomes officinalis, Dictyophora duplicata, Mutinus
caninus, Phallus impudicus, Langermannia gigantea
[6]. Очевидно, создание максимально широкой
сети подобных региональных коллекций чистых
культур позволило бы значительно активизиро�
вать работы и по изучению биохимического соста�
ва грибов, и по разработке методов их промыш�
ленного культивирования, и по апробации лекар�
ственных микопрепаратов.

Особое внимание населения в последние годы
привлекают растения, обладающие лекарственны�
ми свойствами. Преимущество лекарственных
средств из растительного сырья состоит в том, что
биологически активные вещества растений синте�
зируются в природной обстановке и лучше вос�
принимаются организмом человека. Они облада�
ют стойким терапевтическим эффектом, меньшей
токсичностью, что обусловливает возможность их
длительного применения без возникновения по�
бочных явлений. В связи с этим, следует ожидать,
что некоторые виды растений, пока не подлежа�
щие охране, но обладающие ценными фармаколо�
гическими свойствами, станут объектами повы�
шенной эксплуатации для целей фитотерапии.
Таким образом, вопросы охраны и рационально�
го природопользования сохраняют особую акту�
альность. Одним из перспективных путей сохра�
нения многообразия и мобилизации растительных
ресурсов в настоящее время признана интродук�
ция хозяйственно�ценных видов растений.

Несмотря на разнообразный видовой состав,
флора полезных растений и грибов Верхнего При�
ангарья требует не только рационального исполь�
зования, но и дальнейшего изучения перспектив�
ных для лечебной практики видов.
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