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Аннотация: Определение содержания природных антиоксидантов в лекарственном растительном 
сырье и кормах позволяет оценивать их как средства для профилактики и лечения метаболических 
нарушений у животных и человека. Сырьё подорожников используется в народной медицине и ве-
теринарии с древнейших времён в качестве ранозаживляющего, противовоспалительного и проти-
воязвенного средства. Препараты подорожника оказывают иммуностимулирующее действие и 
нормализуют работу пищеварительной системы. В последние десятилетия в мировой практике до-
казана эффективность применения растений рода подорожник для производства кормосмесей, осо-
бенно в засушливом климате. Одним из важных показателей качества лекарственного растительно-
го сырья и кормов является содержание в них низкомолекулярных антиоксидантов. Авторами ис-
следовано лекарственное растительное сырьё перспективных видов рода Plantago L. – подорожник, 
семейства Plantaginaceae Juss., встречающихся в степной зоне Южного Урала (в пределах Орен-
бургской области), на содержание соединений, обладающих антиоксидантными свойствами. Для 
исследования были взяты образцы P. major, P. maxima, P. lanceolata и P. stepposa. Содержание фла-
воноидов, танидов, аскорбиновой кислоты и токоферола превалирует в образцах Plantago maxima. 
Повышенное количество каротина продуцируют виды Plantago stepposa L. и Plantago lanceolata L. 
Ключевые слова: Plantago L., подорожник, степная зона, антиоксиданты, Оренбургская область. 
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Summary: Determination of the content of natural antioxidants in medicinal plant materials and feeds 
makes it possible to evaluate them as agents for the prevention and treatment of metabolic disorders in 
animals and humans. Raw material of plantain has been used in folk medicine and veterinary medicine 
since ancient times as a wound healing, anti-inflammatory and antiulcer drug. Psyllium preparations have 
an immuno-stimulating effect and normalize the digestive system. In recent decades, the effectiveness of 
using plantain plants for the production of feed mixtures, especially in an arid climate, has been proved in 
world practice. One of the important indicators of quality of medicinal plant materials and feeds is the 
content of low-molecular antioxidants in them. The authors studied the influence of medicinal plant mate-
rial of promising species of Plantago L. genus, Plantaginaceae Juss. family, found in the steppe zone of the 
Southern Urals (within Orenburg region), on the content of compounds with antioxidant properties. Sam-
ples of P. major, P. maxima, P. lanceolata, and P. stepposa were taken for the study. The content of flavo-
noids, tanides, ascorbic acid and tocopherol prevails in Plantago maxima samples. Species of Plantago 
stepposa L. and Plantago lanceolata L. produce an increased amount of carotene. 
Key words: Plantago L., plantain, steppe zone, antioxidants, Orenburg region. 

 
Введение. 
Последние десятилетия в странах ближнего и дальнего зарубежья население проявляет по-

вышенный интерес к лекарственным растениям и использованию препаратов растительного про-
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исхождения. Преимущество фитопрепаратов перед синтетическими лекарственными средствами 
заключается в их малой токсичности, мягкости действия и, как правило, отсутствии аллергических 
реакций. Лекарственные растения содержат комплекс биологически активных веществ, обладаю-
щих терапевтическим действием, проявляющих антиоксидантные свойства, способствующих со-
хранению иммунитета и процессов обмена веществ, а микроэлементы, находящиеся в лекарствен-
ном сырье в органической форме, легко усваиваются организмом (Yernazarova KB et al., 2019).  

Территория Оренбургской области расположена в степной зоне и не отличается высоким 
ресурсным потенциалом лекарственных растений (Куркин В.А. и Петрухина И.К., 2014; Немере-
шина О.Н. и Гусев Н.Ф., 2015). Однако здесь встречаются все растительные группировки, где от-
мечены лекарственные растения, пригодные для заготовки. Нами в период геоботанических экспе-
диций по территории области, при инвентаризации лекарственной флоры, выявлено около 23 ви-
дов лекарственных растений, значимых в Государственном реестре лекарственных средств РФ как 
«лекарственное растительное сырьё» (2001). Особое внимание мы уделили поиску новых перспек-
тивных растений, необходимых для использования в современной фитотерапии и способных к им-
портозамещению лекарственного растительного сырья. При этом на территории области выявлены 
в значительном числе перспективные с точки зрения использования в современной фитотерапии 
нефармакопейные виды местных лекарственных растений, применяемых в народной медицине 
края.  

Настоящее исследование посвящено изучению содержания биологически активных ве-
ществ – антиоксидантов в перспективных растениях семейства Plantaginaceae Juss. (подорожнико-
вые), встречающихся в степной зоне Оренбургской области.  

Антиоксиданты представляют собой соединения, защищающие организм от воздействия 
свободных радикалов и способные задерживать процесс окисления в объектах молекулярным кис-
лородом. Свободные радикалы в норме принимают участие в метаболизме живых организмов и 
постоянно образуются в растительных и животных организмах (Tinkov AA et al., 2014; AbdElgawad H et 
al., 2016.). Свободные радикалы могут образовываться в клетках растений при процессе фотосин-
теза в результате фотолиза воды при воздействии УФ-излучения или при утечке электронов из 
электронтранспортных цепей митохондрий и хлоропластов. 

Скорость образования свободных радикалов повышается при воздействии стрессовых фак-
торов различного генеза. При этом свободные радикалы ускоряют процесс старения клеток, вызы-
вают повреждение органоидов и генетического аппарата, перекисное окисление липидов мембран, 
что приводит к апоптозу, а нередко и к некрозу тканей растения. Низкомолекулярные антиокси-
данты инактивируют свободные радикалы, поэтому индукция синтеза антиоксидантов является 
одним из механизмов адаптации клеток к неблагоприятным факторам окружающей среды (Tinkov AA et 
al., 2014; Немерешина О.Н. и др., 2018; Gourlay G and Constabel CP, 2019). 

На территории Оренбургской области произрастают около 11 видов рода Plantago L. – по-
дорожник, но наибольшее распространение в регионе имеют четыре вида: Plantago major L. – по-
дорожник большой, Plantago maxima Juss. ex Jacq. – подорожник наибольший, Plantago stepposa L. 
– подорожник степной, Plantago lanceolata L. – подорожник ланцетолистный. Все указанные виды 
представляют собой многолетние растения, несколько отличающиеся морфологией листа, соцве-
тий, корневой системы и принадлежащие к различным экологическим группам (Шенников А.П., 
1964). Исследуемые виды встречаются почти по всей области, кроме юго-восточных полупустын-
ных районов области (Немерешина О.Н. и Гусев Н.Ф., 2015).  

Как известно, препараты из сырья видов Plantago L. (подорожник) являются эффективными 
лекарственными средствами и находят широкое применение в современной фитотерапии России и 
стран ближнего и дальнего зарубежья (Махлаюк В.П., 1992; Немерешина О.Н. и др., 2018). 

Наиболее изученным видом в отношении биологических особенностей, химического состава 
сырья и фармакологии является Plantago major L. (подорожник большой), произрастающий почти на 
всех континентах и широко применяемый для целого ряда заболеваний (Махлаюк В.П., 1992; Kemp PD et 
al., 2014; Немерешина О.Н. и др., 2018). В настоящее время учёные многих стран мира ведут иссле-
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дования других видов Plantago L. (Kemp PD et al., 2014; Немерешина О.Н. и Гусев Н.Ф., 2015; 
Nizioł-Łukaszewska Z et al., 2019). Препараты из листьев различных подорожников применяются в 
народной медицине России и Европы наравне с препаратами фармакопейного вида P. major для ле-
чения заболеваний желудочно-кишечного тракта и кожных патологий (Махлаюк В.П., 1992). Ранее в 
листьях P. maxima и P. lanceolata обнаружены флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты, иридоиды, 
дубильные вещества и микроэлементы. Также была изучена антибактериальная активность препара-
тов отечественных подорожников и выявлено влияние биологически активных веществ растений на 
подавление роста и развитие гнилостной, патогенной и условно-патогенной микрофлоры и способ-
ствующие восстановлению популяций микроорганизмов, обеспечивающих оптимальное функциони-
рование желудочно-кишечного тракта (Немерешина О.Н. и Гусев Н.Ф., 2015). Особое внимание ис-
следователей привлекает способность подорожников оказывать терапевтическое и профилактиче-
ское действие при неалкогольной жировой болезни печени (Немерешина О.Н. и Гусев Н.Ф., 2015; 
Немерешина О.Н. и др., 2018, Тиньков А.А. и др., 2018). 

Следует отметить, что на сегодняшний день в мире растут не только продажи лекарствен-
ного растительного сырья (лист) подорожника, но и продажи кормов на основе массы подорожни-
ка. В корма животным чаще всего добавляют муку из подорожника и измельчённое семя. Произво-
дители кормов утверждают, что подорожник является источником растворимых полисахаридов, 
способствующих нормализации микрофлоры кишечника, улучшению пищеварения и стула 
(Sosnowska D et al., 2015). Указанное подтверждается тем, что в засушливых регионах Австралии 
после введения кормовых смесей на основе подорожника отмечался значительных привес ягнят 
(Rodríguez R et al., 2019). Считается, что в условиях изменения климата и участившихся случаев 
засухи животноводы могут использовать подорожник в качестве корма даже в сложных погодных 
условиях (Rodríguez R et al., 2019). 

 
Цель исследования 
Изучение содержания низкомолекулярных антиоксидантов: полифенольных соединений 

(флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты, дубильные вещества), витаминов (аскорбиновая кислота, 
токоферол, каротиноиды) в растительном сырье видов рода Plantago L. (подорожник), произраста-
ющих в степной зоне Оренбуржья. 

 
Материалы и методы исследования 
Объект исследования. Plantago major L. – подорожник большой, Plantago maxima Juss. ex 

Jacq. – подорожник наибольший, Plantago stepposa L. – подорожник степной, Plantago lanceolata L. 
– подорожник ланцетолистный. 

Схема эксперимента. В 2017 году для исследования содержания антиоксидантов было со-
брано растительное сырьё (листья) подорожников в период цветения растений в типичных место-
обитаниях (остепнённые луга в пойме реки Урал, окрестности села Нежинка Оренбургского райо-
на) и высушено воздушно-теневым способом. 

Фитохимическое исследование проводилось на базе комплексной межкафедральной лабо-
ратории Оренбургского государственного университета и биохимической лаборатории Оренбург-
ского государственного медицинского университета. Для установления наличия флавоноидов в 
растительном сырье видов Plantago L., идентификации соединений и количественного содержания 
флавоноидов в объектах нами были использованы общепринятые методы анализа на данную груп-
пу соединений, содержащихся в растениях (Решетникова М.Д. и др., 2004; Государственная Фар-
макопея СССР, 1990; Скурихин В.Н. и Шабаев С.В., 1996). Количественное определение флавоно-
идов проводилось на фотоколориметре марки APEL AP-101 (Япония), в качестве хромогенных ре-
активов использовался хлорид алюминия, калибровочный график был построен по цинарозиду. 

Определение наличия дубильных веществ и их количественное содержание в растительном 
сырье видов Plantago L. проводили методами, принятыми для данной группы соединений (Решет-
никова М.Д. и др., 2004; Государственная Фармакопея СССР, 1990). Количественное определение 
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дубильных веществ проводили титриметрическим (перманганатометрическим) методом, в пере-
счёте на танин (Государственная Фармакопея СССР, 1990). 

Фенолокислоты извлекались из водного экстракта диэтиловым эфиром, после отгонки ко-
торого получали сумму свободных полифенолов. Количественное содержание суммы фенолокис-
лот определяли методом перманганатометрии (Государственная Фармакопея СССР, 1990). Расчёт 
содержания фенолокислот проводили по разнице между общей суммой танидов и свободными по-
лифенолами. 

Определение содержания аскорбиновой кислоты в сырье видов Plantago L. проводили тит-
риметрическим методом, изложенным в отечественной литературе (ГОСТ 24556-89). Содержание 
каротина в исследуемых видах сырья видов Plantago L. проводили фотоколориметрическим мето-
дом на приборе марки APEL AP-101 согласно межгосударственного стандарта (ГОСТ 13496.17-95).  
Экстракцию вещества из растительного сырья проводили петролейным эфиром с последующим 
фотоколориметрированием, измеряя интенсивность окраски относительно стандартного раствора. 
Содержание токоферола в растительном сырье видов Plantago L. проводили согласно методов 
определения жирорастворимых витаминов в биологических объектах на хроматографе марки 
Люмахром (Россия) с флуориметрическим детектированием (ГОСТ EN 12822-201). 

Статистическая обработка. Статистическая обработка данных проводилась с помощью 
офисного программного комплекса «Microsoft Office» с применением программы «Excel» 
(«Microsoft», США). 

 
Результаты исследований и обсуждение  
Самое высокое содержание флавоноидов среди исследуемых растений отмечено нами в сы-

рье (лист) подорожника наибольшего (Plantago maxima Juss. ex Jacq.), где оно достигает в среднем 
3,21 % (табл. 1, рис. 2).  Показатели  содержания  флавоноидов  в  сырье  подорожника  степного 
(P. stepposa L.) и подорожника ланцетного (P. lanceolata L.) – 2,76 % и 2,34 % (табл. 1, рис. 1). Са-
мое  низкое  содержание флавоноидов (2,07 %) наблюдается в растениях подорожника большого 
(P. major L.).  

 
Таблица 1. Содержание антиоксидантов в листьях видов Plantago L.  

                                           степной зоны Оренбуржья 
Table 1. The content of antioxidants in leaves of Plantago L. species in the steppe zone  

                            of Orenburg region 
 

№ 
/ 

No. 

Виды рас-
тений/Plant 

species 

Аскорбино-
вая кисло-
та, мг%/ 

Ascorbic Ac-
id, mg% 

Токоферол, 
мг/кг/ 

Tocopherol, 
mg / kg 

 

Каротино-
иды, 

мг/кг/ Ca-
rotenoids, 

mg / kg 

Дубильные 
вещества, 

% 
/Tannins, 

% 

Флаво-
ноиды, 
% / Fla-
vonoids, 

% 

Феноло-
кислоты, 

%/ Phenol-
ic acids, 

% 
1 Plantago  

major L. 66,83±0,29 34,16±0,50 20,04±0,31 5,62±0,06 2,07±0,10 2,46±0,09 
2 Plantago 

stepposa L.  58,03±0,50 26,8±0,34 23,25±0,25 4,26±0,05 2,76±0,11 2,04±0,08 
3 Plantago 

maxima 
Juss. ex Jacq.  65,91±0,23 33,18±0,28 22,97±0,37 9,04±0,09 3,21±0,19 3,19±0,10 

4 Plantago lan-
ceolata L. 43,18±0,26 29,13±0,44 29,04±0,34 4,17±0,06 2,34±0,09 1,94±0,09 
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Рис. 1 – Содержание витамина С, токоферола и каротиноидов в сырье подорожников  

                      Оренбургской области 
Figure 1 – The content of vitamin C, tocopherol and carotenoids in raw materials of plantain  

                      of Orenburg region 
 
Сумма фенолокислот в сырье подорожников Оренбургской области колеблется от 1,94 % 

до 3,19 %. Самое высокое содержание фенолокислот отмечено в сырье Plantago maxima Juss. ex 
Jacq. (табл. 1, рис. 1). 

Содержание танидов в сырье различных видов подорожников Оренбуржья колеблется от 4,17 % до 
9,04 % (табл. 1, рис. 1). Максимальное содержание танидов отмечено в сырье Plantago maxima Juss. 
ex Jacq. (9,04 %). 

  
Рис. 2 – Содержание полифенольных соединений в сырье подорожников  

                                 Оренбургской области 
Fig. 2 – The content of polyphenolic compounds in raw materials of plantain in Orenburg region 
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Согласно результатам проведённых исследований сырьё подорожников, собранное в Орен-
бургском районе Оренбургской области, характеризуется достаточно высоким содержанием каро-
тиноидов (табл. 1, рис. 2): от 20,04 мг/кг (P. major L.) до 29,04 мг/кг (P. lanceolata L.). 

Содержание токоферола в исследуемых растениях колеблется в пределах от 26,8 мг/кг до 
33,18 мг/кг (табл. 1, рис. 2), что является высокими показателями, свидетельствующими о качестве 
лекарственного сырья. 

Содержание аскорбиновой кислоты в исследуемом сырье подорожников колеблется от 
43,18 мг% до 66,83 мг% (табл. 1, рис. 2). 

Наличие мощного антиоксидантного комплекса в надземной части исследуемых видов по-
дорожников свидетельствует о способности обезвреживания свободных радикалов как в тканях 
самих подорожников, так и в тканях животных и человека, получающих антиоксидантные ком-
плексы с пищей (кормами) и лекарственными препаратами на основе данного сырья. Свободными 
радикалами называют частицы, которые содержат неспаренный электрон, что делает их чрезвы-
чайно реакционноспособными и позволяет им нарушать структуру целого ряда биологических мо-
лекул, в первую очередь липидов мембран. Индукция синтеза свободных радикалов в тканях рас-
тений и животных обычно отмечается при воздействии стрессовых факторов любой этиологии. В 
результате присутствия опасных концентраций свободных радикалов возможны повреждения 
ДНК, нарушения в процессах матричных биосинтезов, нарушения структуры белков клетки, по-
вышение скорости старения клеток (Neeff DV et al., 2018). Протекающая реакция перекисного 
окисления липидов носит цепной характер и способна приводить к необратимым повреждениям 
органелл и гибели клеток (апоптозу), а также некрозу тканей (Shahzad B et al., 2018). 

Окислительный стресс растений может спровоцировать воздействие абиотических нега-
тивных факторов окружающей среды, в частности обычные для Южного Урала весенние замороз-
ки, летние засухи и суховеи, а также высокий уровнь ультрафиолетового облучения. Отмечается 
индукция синтеза свободных радикалов также при влиянии техногенных факторов (Hulisz P et al., 
2018). Поэтому многие исследователи считают, что индукция синтеза высоко- и низкомолекуляр-
ных антиоксидантов является одним из важнейших механизмов адаптации к факторам стресса 
(Tinkov AA et al., 2014; AbdElgawad H et al., 2016; de Camargo AC et al., 2017; Немерешина О.Н. и 
др., 2018; Gourlay G and Constabel CP, 2019; Nizioł-Łukaszewska Z et al., 2019). 

В последние годы мировое научное сообщество уделяет много внимания исследованию 
комплекса биологически активных веществ и антиоксидантным свойствам кормовых и пищевых 
растений (Hulisz P et al., 2018; Nizioł-Łukaszewska Z et al., 2019). Изучая антиоксиданты, не следует 
забывать, что исследуемые нами биологически активные соединения оказывают комплексное фар-
макологическое и физиологическое действие на организмы человека и животных, проявляя обще-
укрепляющее, иммуномодулирующее, пребиотическое, противовоспалительное и другие виды 
воздействия (Куркин В.А. и Петрухина И.К., 2014; Akincioglu H et al., 2019).  

Полифенольные соединения представляют наиболее обширную группу веществ, синтези-
руемых растениями. Среди полифенолов с высокой биологической активностью следует отметить 
вещества группы флавоноидов, дубильные вещества (таниды) и фенолкарбоновые кислоты (Neeff DV et 
al., 2018). Флавоноиды (группа витамина Р) широко распространены в растительном мире и обла-
дают широким спектром биологической активности, проявляют антиоксидантные свойства и спо-
собствуют нормализации обмена аскорбиновой кислоты, вместе с которой участвуют в окисли-
тельно-восстановительных процессах, проявляя свойства синергистов. Флавоноиды тормозят ак-
тивность свободных радикалов и нейтрализуют их действие (Tinkov AA et al., 2014; Hulisz P et al., 
2018; Shahzad B et al., 2018). Флавоноиды способствуют восстановлению функциональной актив-
ности иммунной системы, повышают адаптивные возможности организма при стрессе (Немереши-
на О.Н. и Гусев Н.Ф., 2015; Shahzad B et al., 2018). Флавоноиды проявляют синтергизм в отноше-
нии аскорбиновой кислоты и других антиоксидантов. Все исследуемые виды рода Plantago L. ха-
рактеризуются высоким уровнем содержания природных флавоноидов, что свидетельствует о цен-
ности их ЛРС. Сырьё Plantago lanceolata, собранное на территории Оренбургского района Орен-
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бургской области, демонстрирует уровень содержания флавоноидов, сопоставимый с литератур-
ными данными, приведёнными для образцов растительного сырья, собранного на территории Во-
сточной Европы (Janković T et al., 2012). 

Фенолкарбоновые кислоты также относятся к группе полифенолов и содержатся практиче-
ски во всех высших растениях, но уровень их синтеза и накопления в различных видах неодинаков 
и зависит не только от таксономической принадлежности растения, но и от экологических условий 
в месте произрастания (Немерешина О.Н. и Гусев Н.Ф., 2015). Фенолокислоты совместно с флаво-
ноидами и танидами являются эффективными ингибиторами свободных радикалов в организме 
человека и активными антиоксидантами (Немерешина О.Н. и Гусев Н.Ф., 2015; de Camargo AC et 
al., 2017; Neeff DV et al., 2018). Все исследуемые нами виды растений характеризовались высоким 
уровнем содержания данной группы соединений. 

Дубильные вещества (таниды) как полифенольные соединения обладают выраженной ан-
тиоксидантной способностью и могут обезвреживать свободные радикалы, предотвращая тем самым 
перекисное окисление липидов клеточных мембран. Защищая организм, таниды блокируют актив-
ные перекисные радикалы, замедляя или устраняя их действие. Их присутствие в ЛРС обусловило 
противовоспалительные, анальгезирующие и регенеративные фармакологические свойства 
(Akincioglu H et al., 2019).  

Каротиноиды (группа витамина А) – липофильные вещества, проявляющие выраженную ан-
тиоксидантную активность, инактивирующие свободные радикалы кислорода и перекисные соеди-
нения в мембранах клетки, способствуя нормальной жизнедеятельности и предотвращая апоптоз. 
Также для данной группы веществ описана регуляторная функция, заключающаяся в активации про-
цессов роста и пролиферации клеток (Немерешина О.Н. и др., 2018; Neeff DV et al., 2018). 

Токоферол (витамин Е) считается главным жирорастворимым природным антиоксидантом, 
обезвреживающим свободные радикалы и предотвращающим цепную реакцию перекисного окисле-
ния липидов мембран (Немерешина О.Н. и др., 2018; Neeff DV et al., 2018). В процессе нейтрализа-
ции свободных радикалов токоферол теряет биологическую активность. В реакции восстанавления 
токоферола в тканях растений обычно принимает участие аскорбиновая кислота.  

Аскорбиновая кислота (витамин С) входит в число веществ, способствующих повышению 
устойчивости растений и животных к неблагоприятным условиям окружающей среды, что в первую 
очередь обусловлено её антиоксидантными свойствами. Витамин С в клетках и тканях действует 
совместно с витамином Е и флавоноидами, предотвращая окислительный стресс (Немерешина О.Н. и 
Гусев Н.Ф., 2015; Neeff DV et al., 2018).  

По результатам исследования содержания низкомолекулярных антиоксидантов в надземных 
органах (лист) видов рода Plantago L. (подорожник) семейства Plantaginaceae Juss. (подорожнико-
вые), произрастающих в степной зоне Оренбургской области, установлено, что исследуемые расте-
ния продуцируют и накапливают значительное количество низкомолекулярных веществ, обладаю-
щих мощным антиоксидантным действием. Наличие и уровень содержания физиологически и фар-
макологически активных веществ в исследуемом растительном сырье представляет интерес для оте-
чественной медицины, ветеринарии, а также для производителей кормов для животных и лечебно-
профилактического питания. Витаминные и невитаминые низкомолекулярные антиоксиданты в фи-
топрепаратах и кормах способствуют нормализации пищеварения и внутриклеточного метаболизма 
млекопитающих, оказывают иммуномодулирующее и общеукрепляющее действие. 

 
Выводы. 
1. Исследования показали, что сырьё исследуемых нами видов Plantago характеризуется вы-

соким уровнем содержания фармакологически активных веществ-антиоксидантов. Показатели со-
держания биологически активных веществ указывают на ценность видов Plantago L. как дикорасту-
щего растительного сырья, так и  объектов интродукции и культивирования. 

2. Исследуемые образцы растительного сырья Plantago L. (подорожник), собранные в Орен-
бургской области, демонстрируют видовые различия уровня содержания низкомолекулярных анти-



 
 
Животноводство и кормопроизводство  2020  Т. 103  № 1 / Animal Husbandry and Fodder Production  2020  Vol. 103  Is. 1 

Биоэлементология в животноводстве и растениеводстве 82 

оксидантов. При этом можно заметить, что содержание низкомолекулярных веществ, обладающих 
антиоксидантными свойствами в видах Plantago L., встречающихся в степной зоне, связано с эколо-
гической группой растений: 

- содержание флавоноидов, танидов, аскорбиновой кислоты, токоферола и фенолокислот 
превалирует в видах, имеющих признаки мезоморфности – Plantago maxima и Plantago major; 

- наибольшее содержание флавоноидов и фенолкарбоновых кислот отмечено в Plantago 
maxima, встречающегося на всхолмленных участках остепнённых лугов; 

- повышенное количество каротина продуцируют виды Plantago L. с признаками ксероморф-
ности – Plantago stepposa L. и Plantago lanceolata L. 

3. Результаты проведённого исследования следует учитывать не только при оценке качества 
дикорастущего лекарственного растительного сырья, но и при оценке качества подорожникосодер-
жащих кормов в Оренбургской области, а также при планировании исследований по интродукции 
вышеперечисленных видов для целей кормопроизводства, ветеринарной медицины и производства 
лекарственных средств на основе регионального сырья. Широкое распространение видов рода 
Plantago L. на территории Южного Урала позволяют считать их важной частью биоресурсного по-
тенциала региона. 
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