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Цель: изучить антиоксидантную активность и содержание полифенолов в Artemisia scoparia Waldst. et Kit., произрастающей в условиях За-
падного Памира. 
Материал и методы: материалом для опытов служили растения Artemisia scoparia. Надземная часть A. scoparia была собрана с разных высот 
и разных склонов Западного Памира. Экстракты готовились из свежих листьев и стеблей растений. Определение содержания полифенолов 
проводили с помощью реагентов Folin-Ciocalteu. Активность антиоксидантов определяли методом ABTS (2,2’-азино-бис (3-этилбензотиазо-
лин-6-сульфоновая кислота) анализа. 
Результаты: анализ содержания полифенолов в A. scoparia, растущей в условиях Западного Памира, показал, что оно варьирует от 80,2 до 
100,0 мкг/мл. Так, в Дарвазе (1200 м) содержание полифенолов было 90,4 мкг/мл,  Рушане (1800 м) – 90,0 мкг/мл, Хойгале (3025 м) – 80,2 
мкг/мл, Сардеме (3150 м) – 90,3 мкг/мл, Биджондаре (2351 м) – 100,0 мкг/мл. Полученные результаты свидетельствуют о некотором влиянии 
высоты на концентрацию полифенолов в A. scoparia. Наибольшее их содержание в растениях наблюдалось в Биджондаре (100,0 мкг/мл) 
на высоте 2351 метров. Что касается активности антиоксидантов, было выявлено, что их количество уменьшается в зависимости от высоты 
произрастания растений и варьирует в пределах от 140 до 220 мкг/мл. Самая высокая их активность наблюдалась у растений, собранных в 
Ванджском (200,0 мкг/мл) и Дарвазском (220,2 мкг/мл) районах, на высоте 1220-1430 м. На высоте 1800 м и выше активность постепенно 
снижалась (160,1 мкг/мл), составив 130,7-140,1 мкг/мл на высоте 3150 м.
Заключение: исследование показало, что в условиях Западного Памира высота произрастания имеет некоторое влияние на накопление 
полифенолов у полыни метельчатой. В свою очередь, активность антиоксидантов уменьшается с увеличением высоты над уровнем моря. 
Возможно, это связано с влиянием стрессовых факторов высокогорья на накопление биологически активных веществ. 
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Objective: To study the antioxidant activity and polyphenol content in Artemisia scoparia Waldst. & Kit., growing in the conditions of the Western 
Pamir.
Methods: Materials for experiments served the plants Artemisia scoparia. Ground parts of A. scoparia collected from different heights and different 
slopes of the Western Pamir. Extracts were prepared from fresh leaves and stems of plants. Determination of polyphenol content performed using 
Folin-Ciocalteu reagents. The activity of antioxidants was determined by the ABTS method (2,2’-Azino-di-(3-ethylbenzothiazoline)-6-sulfonic acid) 
analysis. 
Results: Analysis of the content of polyphenols in A. scoparia, growing in the conditions of the Western Pamir, showed that it varies from 80.2 to 100.0 
μg/ml. So, in Darvaz (1200 m) the content of polyphenols was 90.4 μg/ml, Rushan (1800 m) – 90.0 μg/ml, Hoigal (3025 m) – 80.2 μg/ml, Sardem (3150 
m) – 90.3 µg/ml, Bijondara (2351 m) – 100.0 µg/ml. The results show some indication of the height on the concentration of polyphenols in A. scoparia. 
Their highest content in plants was observed in Bijondara (100.0 µg/ml) at an altitude of 2351 meters. As for the activity of antioxidants, it was found 
that their number decreases depending on the height of growth of plants and varies from 140 to 220 μg/ml. Their highest activity was observed in 
plants collected in Vanj (200.0 µg/ml) and Darvaz areas (220.2 µg/ml) at an altitude of 1220-1430 m. At an altitude of 1800 m and higher, activity 
gradually decreased (160,1 µg/ml), amounting to 130.7-140.1 µg/ml at an altitude of 3150 m.
Conclusions: The study showed that in the conditions of the Western Pamir, the height of growth has some influence on the accumulation of 
polyphenols in A. scoparia. In turn, the activity of oxidants decreases with increasing height above sea level. Perhaps this is due to the influence of 
stress factors of high mountains on the accumulation of biologically active substances.
Keywords: A. scoparia, polyphenols, antioxidants, a height of growth, slopes, Western Pamir.
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Введение
В XXI веке имеет место тенденция к увеличению спроса 

населения к лекарственным препаратам, созданным на основе 
натуральных лечебных растений. Это диктует поиск наиболее 
перспективных растений, обладающих высоким потенциалом 
по содержанию биологически активных веществ [1-5]. Таким 
критериям отвечает флора Таджикистана, которая включа-
ет в себя 4513 видов дикорастущих растений [6]. Одним из 
них является род Artemisia L. – самый обширный в семействе 
Asteraceae Juss., насчитывающий 49 видов в Таджикистане [7]. 
К нему относятся такие ценные лекарственные растения как A. 
draсunkulus L., A. absinthium L., A. persica Boiss. и другие. Мно-
гие виды обладают лекарственным значением и широко ис-
пользуются как в народной, так и научной медицине, их запасы 
также огромны [8]. На Памире виды этого рода имеют распро-
странение на высоте от 1100 до 2500 метров над уровнем моря 
[7-9]. Здесь их можно встретить в поясах арчовников, разнотра-
вья, опустыненно-трагакантовых степей, полынных пустынь, 
залежах, полях, садах, по берегам арыков [7]. Особый интерес 
представляет полынь метёльчатая. Известно, что она содержит 
эфирные масла [10-15], аминокислоты, фенолкарбоновые кис-
лоты, а также макро- и микроэлементы [16-19]. Из-за содержа-
ния этих веществ, растение используется в народной медицине 
для лечения разных заболеваний, в том числе нарушений об-
мена веществ, судорог и других [19]. Так, имеются данные по 
изучению активности антиоксидантов и химических свойств A. 
scoparia, где показано, что надземные части растения богаты 
полифенолами и обладают высокой антиоксидантной активно-
стью [2]. Зависимость суммарной концентрации полифенолов 
и активность антиоксидантов также изучены у некоторых дру-
гих видов полыни в условиях Таджикистана, и результаты этих 
исследований показали, что у некоторых видов рода Artemisia 
в условиях Таджикистана концентрация полифенолов и их ан-
тиоксидантная активность высока [8, 9].

Однако химический состав полыни метёльчатой и её лекар-
ственное значение изучены недостаточно, особенно это касает-
ся её полифенольного состава, который и определяет её анти-
оксидантную активность. Таким образом, растение может быть 
потенциальным источником антиоксидантов.

Цель исследования
Изучить антиоксидантную активность и содержание поли-

фенолов в Artemisia scoparia Waldst. et Kit., произрастающей в 
условиях Западного Памира. 

Материал и методы
Материалом для опытов служили растения Artemisia 

scoparia. Надземная часть A. scoparia была собрана с разных 
высот и разных склонов Западного Памира. Исследования про-
водились по методике Pellegrini и Engelheardt [2]. Экстракты го-
товились из свежих листьев и стеблей растений. Для этого 2,0 
г образца помещали в сцинтилляционный флакон и добавляли 
4 мл 95% этанола. Для тщательного размельчения материа-
ла использовали «Dremel» – аккумуляторный инструмент для 
высокоскоростной резки образца. Определение содержания 
полифенолов проводили с помощью реагента Folin-Ciocalteu: 
метод основан на реакции полифенолов с этим реагентом. 
Измерение оптической плотности проводили на спектрофото-
метре USB при длине волны 765 нм; расчёты проводили, ис-
пользуя компьютер с MS Excel и Spectra Suite с установленным 
программным обеспечением. Содержание полифенолов опре-
деляли с помощью калибровочной кривой побросанной по гал-
ловой кислоте.

Активность антиоксидантов определяли методом ABTS 
(2,2’-азино-бис (3-этилбензотиазолин-6-сульфоновая кислота) 
анализа. Реагенты: ABTS, персульфат калия, тролокс стандарт, 
95% этанол, дистиллированная вода. ABTS превращается из бес-
цветной в тёмно-зелёного цвета форму с помощью реакции с 
персульфатом калия, то есть идёт уменьшение оптической плот-
ности. Активность антиоксидантов у A. scoparia определяли с 
помощью спектрометра при длине волны 734 нм и выражали в 
мкМ экв Trolox.

Статистическую обработку полученных данных проводили 
при помощи программы Statistica 6.0 с определением средних 
величин и стандартного отклонения.

Результаты и их обсуждение
Результаты анализа по общему содержанию полифенолов 

в A. scoparia в условиях Западного Памира показали, что оно ва-
рьирует от 80,2 до 100,0 мкг/мл (табл.).

Как видно из табл. содержание полифенолов имеет пря-
мую корреляцию на высотах от 1100 до 3100 м над уровнем 
моря. Так, в Дарвазе (1200 м) в растении обнаружено 90,4 мкг/
мл полифенолов, в Рушане (1800 м) – 90,0 мг/мл, в Хойгале (3025 
м) – 80,2 мкг/мл, Сардеме (3150 м) – 90,3 мкг/мл и Биджондаре 
(2351 м) – 100,0 мкг/мл. Полученные результаты показывают, 
что на накопление концентрации полифенолов A. scoparia высо-
та имеет значительное влияние. Наибольшее содержание этого 
вещества у растений наблюдалось в Биджондаре (100,0 мкг/мл), 
на высоте 2351 метров над уровнем моря.

Таблица  Содержание полифенолов в A. scoparia в условиях Западного Памира

Образец Место сбора
Высота над уровнем моря 

(м)
Полифенолы 

(мкг/мл)

Р-061 Дарваз 1200 90,4
Р-064 Рушан 1800 90,0
Р-067 Биджондара 2351 100,0
Р-077 Гармчашма 2627 90,0
Р-058 Сучон 2840 90,0
Р-083 Ратм 2863 90,0
Р-053 Хойгал 3025 80,2
Р-051 Сардем 3150 90,3
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Что касается активности антиоксидантов, было выявлено, 
что у экстрактов A. scoparia их количество уменьшается в зави-
симости от высоты произрастания растения и варьирует в пре-
делах от 140 до 220 мкг/мл. Самая высокая их активность на-
блюдалась у растений, собранных в Ванджском (200,0 мкг/мл) и 
Дарвазском (220,2 мкг/мл) районах, на высоте 1220-1430 м над 
уровнем моря. На высоте 1800 м и выше активность постепенно 
снижалась (160,1 мкг/мл) и на высоте 3150 м составила 130,7-
140,1 мкг/мл.

Анализ экстрактов растений пока-
зал, что содержание полифенолов у по-
лыни метёльчатой, собранной с разных 
склонов (северный, западный и восточ-
ный), составляло 80-90 мкг/мл. Вместе с 
тем, активность антиоксидантов запад-
ной, северной и восточной экспозиции 
отличались друг от друга и составили 
180,2; 170,6 и 150,7 мкг/мл соответствен-
но (рис.).

Как видно из рис., большее коли-
чество полифенолов (90,0 мкг/мл) и ак-
тивность антиоксидантов (180,2 мкг/мл) 
наблюдалось в образцах западной экспо-
зиции.

Заключение
Предварительные анализы дают осно-

вание полагать, что в условиях Западного Памира высота произ-
растания имеет непосредственное влияние на накопление 
полифенолов у полыни метёльчатой. Что касается активности 
антиоксидантов, то их активность уменьшалась с увеличением 
высоты над уровнем моря. Это может быть связано с тем, что по 
мере увеличения высоты произрастания растений накопление не-
активных форм полифенолов повышается. Возможно, это связано 
с влиянием стрессовых факторов на накопление биологически ак-
тивных форм полифенолов в условиях высокогорья.
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Рис. Антиоксидантная активность и концентрация полифенолов в Artemisia scoparia в 
зависимости от экспозиции, мкг/мл.
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