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АННОТАЦИЯ
Данная работа посвящена изучению лекарственных свойств Capparis spinosa на основе литературы и
оценка природных запас на Чустких адырах Наманганской области Республики Узбекистан, а также
посвящена меры предосторожности охраны. Лекарственные свойства этого растения высока, и она широко
используется в народной и современной медицине, а также растение содержит высокую концентрацию
нектара и имеет большое значение для пчеловодства. В Европе используется в пищевой промышленности
и в кулинарии как диетический продукт.
Растения являются одним из наиболее востребованным лекарственным сырьем, спрос растёт на такие
растения очень быстро, но имеющиеся естественные запасы не могут удовлетворить этот спрос.
Расширение плантации Capparis spinosa с помощью рационального использования мы сможем сохранить
природные ресурсы растения.
ABSTRACT
This work is devoted to the study of the medicinal properties of Capparis spinosa L. on the basis of the
literatures and the assessment of natural resources in the Chust adyrs of the Namangan region of the Republic of
Uzbekistan, as well as the protection measures. The medicinal properties of this plant are high, and it is widely
used in folk and modern medicine, and the plant also contains a high concentration of nectar and is of great
importance for beekeeping. In Europe it is used in the food industry and in cooking as a dietary product.
Plants are one of the most demanded medicinal raw materials, the demand is growing, but the available
natural resources cannot meet this demand. Expansion of the plantation of Capparis spinosa and with rational use
we will be able to conserve the natural resources of the plant.
Ключевые слова. Capparis spinosa L., лекарственные растения, запасы сырья, Ферганская долина,
адыр.
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Введение. В настоящее время чрезмерно
много используются синтетические химические
лекарства, и при этом снижается иммунитет людей,
поэтому представляется необходимый поиск
альтернативных естественных лекарств, в том
числе
растений,
которые
обладают
антибиотические
свойства,
содержащие
поливитаминов, макро и микро элементов, и другие
необходимые органические вещества. Многие
виды дикорастущих лекарственных растений
Республики
Узбекистан
нерационально
используются. На территории республики одна
большая
экологическая
проблема
это
опустынивание и сокращение растительного
покрова.
Основной
причиной
является
антропогенный фактор, это скотоводство, влияние
техногенных факторов, освоение новых земель,
рубка растений, сбор лекарственных растений и это
приводят к уничтожению растительного мира.

Изучение биоморфологических, экологических,
лекарственных свойств и запасы полезных
растений которые адаптированы к местным
условиям имеет большое научное и практическое
значения.
Во флоре Средней Азии распространена два
вида рода Capparis L.: C. rosanowiana B. Fedtsch. и
C. spinosa L. [19; 20]. Растение C. rosanowiana
внесена в Красную Книгу Республики Узбекистан,
распространена она в Сурхандарьинских областях,
встречается только на горах Бабатаг. Основная
часть ареала находится в Южном Таджикистане [4].
Capparis spinosa распространена в Средней Азии:
Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан
(кроме северных регионов Казахстана) и
произрастает в Армении, Дагестане, Пакистане,
Индии, южном Крыму, горах Восточный Кавказ
особенно курортные зоны, широко распространены
в Алуште, Судаке и Феодосии [10; 8]. В
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полупустынной зоне Республики Узбекистан C.
spinosa встречается во многих растительных
ассоциациях [19].
В Средней Азии растение С. spinosa в
народной и традиционной медицине очень
популярное лекарственное средство. C давних
времен люди готовили маринад из бутонов, Абу
Али ибн Сина в своей книге «Канон врачебной
науки» (Ал-Канун фит-тиб) дал ботаническое
описание о растении С. spinosa и его лечебных
свойствах.Он написал, что в основном плоды и
другие органы растения могут использоваться как
антисептическое, обезболивающие средство при
воспалении периферических нервных системах [1].
Последние исследования в Узбекистане
выявили много новых свойств этого растения, в
частности, выделение ценных для организма
человека жирных кислот из семян растений [7; 3],
при изучении минерального состава экстрактов
листьев и цветов было обнаружено 61 тип
элементов и достаточное количество минералов,
таких как K, Mg, Cu, Fe, Ca, Na, Zn, P которые
необходимые элементы для организма человека [6].
На плодах растений были выявлены такие
вещества, как углеводы, аскорбиновая кислота
(витамин С), йод и другие [13]. Химический состав
плодов С. spinosa собранные из Намангана в
условиях культивирование содержат макро и микро
элементы, витамины, сапонины, тиогликозиды,
сахар, эфирные масла, йод, ферменты и
органические кислоты [16]. Разработана и
рекомендована
к
практике
технология
биологически активных добавок в виде капсул с
гепатопротекторными свойствами [5]. Растения
также имеет большое значение для развития
пчеловодства. Каждый из его цветков выделяется
от 0,50 до 50-60 мг нектар, концентрация нектара
колеблется от 30-38% до 40-50% [9].
В некоторых развитых и развивающихся
странах
есть
производство
различных
лекарственных препаратов из плодов C. spinosa. В
мировой медицине препараты, приготовленные из
разных частей данного растения, используются при
лечении таких заболеваний, как диарея, ревматизм,
простуда, боли в спине и зубах, язвы [18], а также
используют данное качественное средство для
лечения больных вирусами герпеса и укрепления
иммунной системы [14].
Посев этого растения проводится в степных и
пустынных районах Галлааральских и Бахмальских
районах Джизакской области Узбекистана [12]. В
Ферганской долине изучена ее ценопопуляция,
культивирования и биогеохимические свойства [3;
17], но мало изучена запасыC. spinosa в отдельных
адырах долины.

Материал и методы исследований
Растения С. spinosa многолетняя, колючая, с
лежащими стеблями. Листья яйцевидные, округлые
или эллиптические, у основания черепков имеются
колючки. Цветки крупные, белые, одиночные,
располагаются в пазухах листа. Цветет в мае, июне
и июле. Плод многосемянная ягодка. Семена 3–3,5
мм, коричневые, растение размножается семенами.
Произрастает С. spinosa с весны до поздней осени.
Термоксерофит засухоустойчивый вид [12].
Поэтому рекомендована посев С. spinosa для
экологического восстановления малоэффективных
земель в полупустынных и пустынных зонах
Республики Узбекистан [19].
В Ферганской долине распространена данный
вид растений в пустынях, адырах, горных районах,
а также как рудералный растения встречается по
краям дороги и на полях. На северной части
Ферганской долине встречается на Чуст-Папских,
Туракурганских, Наманганских и Чартакских
адырах. На северо-западной части Ферганской
долины расположена Чуст-Папских адырах,
которые административно входят натерритории
Наманганской области Республики Узбекистан.
Чуст-Папские адыры являются территорией
близкой к пустынным климатам с резко
континентальным годовым, сезонным и суточным,
быстро
меняющимся
сухим
климатом.
Многолетняя среднегодовая количества осадков
составляет 195 – 200 мм, среднегодовая
температура +14 °С [15]. Для пастбищных
территорий Чуст-Папских адыров характерна
низкая
кормовая
производительность
не
превышает 2,5 – 3 ц/га [2]. Здесь есть проблема
опустынивания [15]. В связи с этим становится
актуальным изучение лекарственных видов, в том
числе выяснение современного состояния C.
spinosa. При проведении исследований по
определению запаса C. spinosa использованы
методические указания по изучению запасов
лекарственных растений, рекомендованные А.И.
Шретер и др. [11].
Результаты и обсуждения
В
Чуст-Папских
адырах
C.
spinosa
распространено (рис. 1) в основном формации
полыни согдийский (Artemisieta sogdianae).
Растения произрастает на щебнисто-каменистых
почвах, между адырных хребтов, которая более
доступно почвенная влага. В учетных площадках
урожайность
надземных
частей
растений
составляет 0,269 т/га (таб.1) или 2,69 ц/га,
эксплуатационный запас 0,061 т/га (возд.сух.),
возможная ежегодная заготовка (все надземные
части используется в медицине) 0,05т/га.
Таблица 1.

Запасы C. spinosa в Чустских адырах
Наименования
растений

Количество
учетных
площадок,
шт.

Площадь
адыра, га

Урожайность,
(M±m, т/га

Эксплуатационный
запас, (возд.сух.),
т/га.

Возможная
ежегодная
заготовка,
т/га.

Capparis
spinosa

20

5,03

0,269±0,37

0,105±0,004

0,05±0,003
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Наши последние наблюдения показали, что
застройка адыров, урбанизация вредна влияет на
популяцию C. spinosa и самое главное ее плоды
ежегодно собираются некоторыми нелегальными
предпринимателями.
Многие
кусты
также
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повредили тело и корень. Молодые растения
встречаются реже. Если этот процесс будет
продолжаться, то его запасы могут резко
сократиться через несколько лет.

Рис.1. Генеративная фаза и место распространения C. Spinosa в Чустских адырах
(кор. 41.137734 С., 71.218312 В.) (Наманганская область)
Заключение. C. spinosa является одним из
наиболее
востребованных
лекарственных
растений, спрос сырья которого стабильно растёт,
но имеющиеся естественные запасы не могут
удовлетворить этот спрос. Расширение плантации
C. spinosa и с помощью рационального
использования мы сможем сохранить природные
ресурсы растения и при этом добиться
экономической эффективности
и наладить
естественное лечение некоторых заболеваний.
Сохранение этого природного ресурса, его
правильное использование в медицине имеет
большое значение для жителей Узбекистана. Наша
главная задача - передать будущему поколению
достаточные запасы растения C. spinosa. Для этого
важно продолжать изучать биоэкологию C. spinosa
в регионах.
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