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Представлены данные исследований современного состояния видового состава лекарственных растений, 
произрастающих в условиях юга Дальнего Востока на территории лесного участка ФГБОУ ВО «Примор-
ская государственная сельскохозяйственная академия» в горных кедрово-широколиственных лесах. Рас-
считан биологический урожай, эксплуатационный урожай, установлен размер пользования и определен 
период восстановления лекарственных растений. В работе показано, сколько сырья можно заготовить при 
однократной эксплуатации участка. Проведен анализ, позволивший определить основной видовой состав 
растений в лещинном кедровнике с липой и дубом и в разнокустарниковом кедровнике с желтой березой, 
выделить из них виды лекарственных растений характерных для этих типов леса. Установлено, что для 
объемной заготовки надземных и подземных органов перспективны 18 видов лекарственных растений. 
Урожайность остальных видов незначительна и возможна только с соблюдением правил по заготовке при 
проведении мероприятий по увеличению их фитомассы.
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Кедрово-широколиственные леса — это лесная  
формация с уникальным составом раститель-

ности [1, 2], отличающаяся многообразием дре-
весных пород, других компонентов фитоценоза 
и хозяйственным значением. На 1 га площади, 
занятой кедрово-широколиственными лесами, 
может произрастать до 20 видов древесных по-
род и до 100 видов кустарниковых, травянистых 
растений и лиан [3], многие из которых обладают 
лечебными свойствами [4]. 

Повышенный интерес к природным лекар-
ственным средствам обусловлен сложившим-
ся образом жизнедеятельности современного 
человека. Вредное воздействие химических 
веществ, находящихся в окружающей среде, 
производственная деятельность в сложных эко-
логических условиях, систематическое употре-
бление синтетических лекарственных средств, 
к которым организм эволюционно не приспо-
соблен — все это приводит к распространению 
аллергических реакций человеческого орга-
низма и появлению новых видов заболеваний 
[5, 6]. Сложившиеся обстоятельства служат до-
статочным основанием для ревизии и изыска-
ния новых лекарственных средств природного 
происхождения. 

В настоящее время на территории Примор-
ского края ведутся научные исследования, на-
правленные на открытие новых лекарственных 
растений и углубление знаний об уже известных 
видах [7, 8]. 

Наличие сведений о запасах сырья позволит 
более рационально планировать и осуществлять 
заготовку лекарственного сырья, а также осу-
ществлять комплекс мер по организации, раци-
ональному использованию и своевременному 
воспроизводству ресурсов этих растений [9].

Цель работы
Цель работы — определение видового состава 

лекарственных растений, произрастающих в пре-
делах указанной территории, получение усред-
ненных данных по урожайности лекарственных 
растений как хорошо известных, так и слабо-
изученных, но перспективных по своим лечеб-
ным свойствам. Для достижения цели проведены 
анализ флоры лекарственных растений горных 
кедрово-широколиственных лесов рассматрива-
емого лесного участка, применяемых в офици-
альной и народной медицине, оценка их запасов 
и возможных объемов ежегодных заготовок.

Материалы и методы
Методикой исследований была предусмотрена 

закладка временных пробных площадей (ВПП) 
в основных горных кедрово-широколиствен-
ных лесах, произрастающих на лесном участке  
ФГБОУ ВО «Приморская государственная сель-
скохозяйственная академия» [10, 11]. 

На лесном участке, покрытом горными ке-
дрово-широколиственными лесами, по площади 
преобладают типы леса: 1) лещинный кедровник 
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с липой и дубом (К3); 2) разнокустарниковый  
кедровник с желтой березой (К4). Для проведения 
исследований было подобрано по три участка, 
характеризующих каждый тип леса, в которых 
закладывались ВПП [12]. 

На исследуемой территории ВПП закладывали 
таким образом, чтоб оценить все разнообразие 
лекарственных растений (древесных, кустарни-
ковых, травянистых), представляющих интерес, 
любые органы которых можно использовать как 
лекарственное сырье. Исходя из этого, оценку 
урожайности растений проводили комбиниро-
ванным способом [13]. 

Урожайность некрупных травянистых и кустар-
никовых растений определяли на учетных площад-
ках. Размер учетных площадок — 4×4 м с заклад-
кой 20 шагов в шахматном порядке. На пробных 
площадках внутри ВВП степень участия некруп-
ных травянистых растений в травостое определя-
ется методами учета их относительного обилия. 
Кустарнички учитываются сплошным перечетом. 
Для определения сырьевой массы был отобран каж-
дый пятый экземпляр. Взвешивание модельных эк-
земпляров проводят отдельно, чтобы осуществить 
статистическую обработку результатов. 

Кроме того, определяли эколого-ценотиче-
скую приуроченность лекарственных растений, 
особенности формирования продуктивности  
ценопопуляций в зависимости от внешних фак-
торов, состояние растений и сырьевых частей.

Урожайность древесных и крупных кустарни-
ковых растений учитывали на маршрутных ходах 
по модельным экземплярам. Число пригодных 
к использованию экземпляров подсчитывали в 
полосе шириной 2 м. Для получения достовер-
ных средних величин были проведены подсчеты  
на 25–40 отрезках маршрутного хода.

Всего было заложено шесть ВПП, в том числе 
150 пробных площадок и 185 маршрутных хода. 
Было исследовано 1874 экземпляра растений. 
Примерный ресурсный потенциал определяли 
по методике определения запасов лекарственных 
растений и с помощью справочника для таксации 
лесов Дальнего Востока.

Результаты и обсуждение

Исследованные древостои отличаются много-
породным составом, развиваются по 2–4 классам 
бонитета, средне- и высокополнотные (табл. 1).

Антропогенная нагрузка на насаждения  
минимальная и носит нерегулярный сезонный 
характер, точнее, в период заготовок недревесной 
продукции леса. 

Более существенное воздействие на продуктив-
ность лекарственных растений оказывает полнота 
древостоя. Разная степень разреженности насажде-
ний создает условия для развития различных групп 
растений, что объясняется, вероятно, различиями в 
световом режиме, показателями влажности воздуха 
и почв. Исследования показали, что к самым бед-
ным по видовому разнообразию и продуктивности 
можно отнести высокополнотные древостои, где 
высокая сомкнутость крон не позволяет разви-
ваться подлеску и травянистому покрову, теневы-
носливые виды лекарственных растений встре-
чаются разреженно, небольшими биогруппами 
или одиночно (Oxalis acetosella, Asarum sieboldii),  
а светолюбивые — только в «окнах» [14]. 

Аналогичная ситуация наблюдалась в древо-
стое с полнотой 0,4. Разреженное состояние наса-
ждения способствует увеличению светового режи-
ма, повышению температуры воздуха и снижению 
показателей влажности воздуха и почвы. Такие 
условия способствуют развитию светолюбивых 
видов растений, кустарниковой растительности, и 
травяного покрова, обеспечивая их хороший рост. 
Изменение климатических факторов и обильная 
фитомасса кустарников и травянистых растений, 
преимущественно злаковых, снижают разнообра-
зие видов, однако увеличивают урожайность их 
надземных органов. Так, показатель урожайности 
надземных сырьевых органов видов Berberis amu-
rensis, Lonicera caerulea, Lespedeza bicolor, Corylus 
mandshurica, Eleutherococcus senticosus, Rоsa acicu-
laris, Vitis amurensis, Schisándra chinénsis имеет 
максимальные значения [15, 16]. При этом урожай-
ность корней Eleutherococcus senticosus меньше, 
чем в древостоях, имеющих полноту 0,6–0,7.

Т а б л и ц а  1
Таксационные показатели древостоя на временных пробных площадях

Taxational specifications on temporary trial plots

Состав Возраст, лет Бонитет Тип леса Полнота Запас на 1 га/м3

3К2ПЦ2ЛП2Д1ЯС+БЖ,БЧ,БХ 170 4 К3 0,7 240,44
3К2ПЦ2Д1ЛП1МП1БЖ+БЧ,МА,Я 310 2 К3 0,9 460,93
3К1ПЦ1Е1ЛП1ЯС1Д1ОС1ББ+Г 170 3 К3 0,7 252,16
3К2ПЦ2БЖ1ЛП1ЯС1Д 220 3 К4 0,9 435,67
3БЖ2ЛП1ОС1ББ2К1ПЦ 110 3 К4 0,6 250,77
2К2ПЦ2БЖ2ЛП1ЯС1Д+ОР 180 4 К4 0,4 180,38
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Т а б л и ц а  2
Усредненные данные урожайности лекарственных растений в переводе на 1 га

Average data on the yield of medicinal plants per 1 ha

Название вида Лекарственное 
сырье

Биологический 
урожай, кг/га

Эксплуатацион-
ный запас, кг/га

Расчетный 
размер пользо-

вания, кг/га

Период восстановле-
ния лекарственного 

растения
Древесные растения

Phellodendron amurense Плоды 2,4 1,44 1,44 3 года

Betula davurica Почки 5,8 5,8 5,8 Время заготовки  
на вырубке

Betula platyphylla «–» 4,7 4,7 4,7 «–»
Quercus mongolica Кора 1,6 0,96 0,96 «–»
Tília amurensis Липовый цвет 4,42 2,65 1,33 2 года
Pinus koraiensis Орех 120 84 84 5 лет
Malus mandshurica Плоды 3 1,8 1,8 1 год

Древовидные кустарники, кустарники и полукустарники
Aralia mandshurica Корни 12 7,2 3,6 15 лет
Berberis amurensis Листья 5,4 3,24 1,62 6 лет
Lonicera caerulea Плоды 10 6 3 2 года
Lespedeza bicolor Ветви 6,7 4,02 2,01 4 года
Corylus mandshurica Орех 10 6 3 2 года
Рубус сахалинская Плоды 10 6 3 2 года
Rubus saxatilis «–» 10 6 3 2 года
Eleutherococcus senticosus Корни 14,2 8,52 4,26 15 лет
Е. sessiliflorus «–» 7,3 4,38 2,19 15 лет
Rоsa acicularis Плоды 10 6 3 2 года

Лианы
Actinidia kolomikta Плоды 2,44 1,464 1,464 2 года
Vitis amurensis «–» 10,64 6,384 6,384 2 года
Schisándra chinénsis «–» 15,7 9,42 9,42 3 года

Травянистые растения
Arisema amurense Корни 3,35 2,01 1,005 10 лет
Aster scaber Трава 3,81 2,286 1,143 3 года
Aconitum arcatum Клубни 0,23 0,138 0,069 7 лет
Valeriana оfficinalis Корни 7,31 4,386 2,193 10 лет
Lysimachia davurica Трава 5,42 3,252 1,626 4 года
Bupleurum longiradiatum Корни 9,67 5,802 2,901 7 лет
Dioscorea nipponica «–» 4,16 2,496 1,248 15 лет 
Fragaria orientalis Листья 0,23 0,13 0,07 4 года
Cacalia hastata Трава 2,18 1,308 0,654 4 года
Oxalis acetosella «–» 3,81 2,286 1,143 4 года
Codonopsis ussuriensis «–» 1,72 1,032 0,516 4 года
Asarum sieboldii Корни 0,11 0,066 0,033 15 лет
Sanguisorba officinalis «–» 3,92 2,352 1,176 10 лет
Convalaria keiskei Трава 1,17 0,702 0,351 5 лет
Majanthemum bifolium «–» 1,67 1,002 0,501 4 года
Rubia silvatica Корни 2,41 1,446 0,723 8 лет
Sedum aizoon Трава 6,71 4,026 2,013 4 года
Asparagus schoberioides «–» 6,77 4,062 2,031 3 года
Veratrum lobelianum «–» 7,7 4,422 2,211 5 лет
Dryopteris buschiana «–» 6,71 4,026 2,013 5 лет
Lamium boratum «–» 4,39 2,634 1,317 3 года
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По нашим наблюдениям, наиболее продуктив-
ными оказались древостои, имеющие полноту 
0,6–0,7. Именно в них произрастает максималь-
ное количество лекарственных видов растений, 
характеризующихся средними значениями уро-
жайности. 

Всего на ВПП нами был установлен 41 вид 
лекарственных растений. Древесные виды: бархат 
амурский (Phellodendron amurense Rupr.), береза 
даурская (Betula davurica Pall.), береза плоско-
листная (Betula platyphylla Sukacz.), дуб монголь-
ский (Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb.), липа 
амурская (Tília amurensis Rupr.), сосна корейская 
(Pinus koraiensis Sieb. et Zucc.), яблоня маньчжур-
ская (Malus mandshurica (Maxim.) Kom.) [17, 18]. 

Древовидные кустарники, кустарники и полу-
кустарники: аралия маньчжурская (Aralia mand-
shurica Rupr. et Maxim.), барбарис амурский 
(Berberis amurensis Rupr.), жимолость голубая 
(Lonicera caerulea L.), леспедеца двухцветная 
(Lespedeza bicolor Turcz.), лещина маньчжурская 
(Corylus mandshurica Maxim.), рубус сахалин-
ский (Rubus saxatilis L.), свободноягодник колю-
чий (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.)  
Maxim.), свободноягодник сидячецветковый  
(Е. sessiliflorus (Rupr. et Maxim.) S. V. Hu), смо-
родина малоцветковая (Ribes paueiflorum Turcz. 
ex Pojark.), шиповник иглистый (Rоsa acicularis 
Lindl) [19–21]. 

Древесные лианы: актинидия коломикта (Ac-
tinidia kolomikta (Maxim.) Maxim.), виноград 
амурский (Vitis amurensis Rupr.), лимонник ки-
тайский (Schisándra chinénsis (Turcz.) Baill.).

Травянистые растения: аризема амурская 
(Arisema amurense Maxim.), астра шероховатая 
(Aster scaber Thumb.), борец дуговой (Aconitum 
arcatum Maxim.), валериана лекарственная (Va-
leriana оfficinalis L.), вербейник даурский (Lysi-
machia davurica Ldb.), володушка длиннолучевая 
(Bupleurum longiradiatum Turcz.), диоскорея нип-
понская (Dioscorea nipponica Makino), земляника 
восточная (Fragaria orientalis L.), недоспелка 
копьевидная (Cacalia hastata L.), кислица обык-
новенная (Oxalis acetosella L.), кодонопсис уссу-
рийский (Codonopsis ussuriensis (Rupr. et Maxim.) 
Hemsl.), копытень Зибольда (Asarum sieboldii 
Mig.), кровохлебка аптечная (Sanguisorba offici-
nalis L.), ландыш Кейске (Convalaria keiskei Mig.), 
майник двулистный (Majanthemum bifolium (L.) 
Schmidt.), марена лесная (Rubia silvatica (Maxim.)  
Nakai.), очиток живучий (Sedum aizoon L.), спаржа 
шобериевидная (Asparagus schoberioides Kunth.), 
черемица Лобеля (Veratrum lobelianum Bernh.), 
щитовник Буша (Dryopteris buschiana Fom.), 
яснотка бородчатая (Lamium boratum Sieb. et  
Zucc.) [22, 23]. Восемь из них являются фарма-
копейными растениями, остальные применяются 

в нетрадиционной медицине или являются «ви-
карными» [24–27]. 

Перечень приморских викарных видов, род-
ственных официальным, в 2 раза превышает ас-
сортиментный список заготавливаемого сырья, а 
некоторые викариаты (дуб монгольский, барбарис 
амурский, ландыш Кейске и др.), по сложившейся 
практике, заготавливаются в Приморье и посту-
пают в аптечную сеть в отсутствие соответству-
ющих нормативных документов. 

При определении урожайности учитывалось 
сырье всех товарных экземпляров, однако при 
заготовках некоторую часть растений оставляют 
для восстановления зарослей. Следовательно, 
эксплуатационный запас необходимо вести по 
нижнему пределу урожайности. В большинстве 
случаев эксплуатационный запас сырья нами 
был условно принят равным 60…70 % биологи-
ческого запаса. Эксплуатационный запас сырья 
показывает, сколько сырья можно заготовить при 
однократной эксплуатации заросли, а для много-
кратной эксплуатации заросли берется расчетный 
размер пользования, который составляет 50 % 
эксплуатационного урожая (табл. 2).

В настоящее время имеются достаточно 
точные экспериментальные данные о сроках 
восстановления сырья лишь некоторых видов 
растений [28]. Для остальных видов продолжи-
тельность этого периода еще не установлена, и 
можно лишь ориентировочно наметить для них 
периодичность заготовок, ориентируясь на пери-
оды массового плодоношения и биологические 
особенности. 

Выводы
Анализ исследований позволил определить 

основной видовой состав растений в лещинном 
кедровнике с липой и дубом и разнокустарнико-
вом кедровнике с желтой березой и выделить из 
них виды лекарственных растений, характерных 
для данных типов леса.

Для объемной заготовки надземных и подзем-
ных органов перспективными являются 18 видов 
лекарственных растений. Показатель урожай-
ности остальных видов в данных лесах незна-
чителен и достичь его приемлемого значения 
возможно только с соблюдением правил по заго-
товке лекарственных растений и при проведении 
мероприятий по увеличению их количества.

Наиболее продуктивны для заготовки лекар-
ственного сырья среднеполнотные древостои, 
низкополнотные — перспективны, в частности, 
для заготовки плодово-ягодных растений и све-
толюбивых травянистых, у которых для заготовок 
используются наземные органы, в высокополнот-
ных насаждениях возможны заготовки древесных 
и теневыносливых растений. 
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Почти все виды лекарственных растений отли-
чаются низкой регенерационной способностью. 
Их надземная часть восстанавливается в среднем 
за 3…5 лет, корневища и корни возобновляются  
за 7…15 лет, это показывает необходимость чрез-
вычайно бережно относиться к их запасам.
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RESOURCE ASSESSMENT OF MEDICINAL PLANTS  
IN MOUNTAIN CEDAR AND BROAD-LEAVED  
DECIDUOUS FORESTS GROWING IN SOUTH OF FAR EAST

V.Y. Mirhaydarov, N.G. Rozlomy
Primorsky State Agricultural Academy, 44, Blucher av., 692510, Ussuriysk, Russia

boss.shino@mail.ru

The article presents research data on studies of the current state of the species composition of medicinal plants 
growing in the south of the Far East on the territory of the forest area of FSBEI HP «Primorskaya State Agricultural 
Academy» in mountain cedar-latitudinal forests. Biological harvest, production harvest is calculated, size of 
usage is established and period of restoration of medicinal plants is determined. The work shows how much raw 
materials can be harvested during one-time operation of thickets. Analysis was carried out, which made it possible 
to determine the main species composition of plants in hazelnut cedar with linden and oak and in different-shellfish 
cedar with yellow birch, to distinguish from them the types of medicinal plants characteristic of these types of 
forest. It was established that 18 types of medicinal plants are promising for volumetric harvesting of above-ground 
and underground organs. The yield of the remaining species is insignificant and is possible only with the observance 
of the rules for harvesting during the take-away measures to increase their phytomass.
Keywords: Far East, forest area, medicinal plants, resource assessment, mountain cedar-broad-leaved forests
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