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Аннотация
В обзоре дан анализ научной литературы за 1959-2019 гг. по вопросам основных направлений
изучения, использования и введения в культуру крапивы двудомной {ОгИса дгогса Ь.). П. дгогса
рассмотрена как кормовая, пищевая, прядильная и лекарственная культура, альтернатива
кормовым антибиотикам. Показана опасность использования в качестве сырья для производства
лекарственных препаратов и корма для животных и птицы дикорастущей крапивы,
произрастающей на антропогенно нарушенных территориях, где велика вероятность накопления
тяжелых металлов. Решить проблему получения экологически безопасного сырья может
возделывание крапивы в контролируемых условиях агроценозов при условии создания сортов и
разработки технологии их возделывания. Рассмотрены перспективы введения крапивы в
агрокультуру. Показана важность создания генетических коллекций крапивы на основе изучения и
сбора местного адаптированного материала, обладающего комплексом хозяйственно-полезных
признаков. Проанализированы основные направления селекционной работы в России и в мире с
V. дгогса. В реестр селекционных достижений, допущенных к возделыванию на территории
Российской Федерации, в 2019 г. включен первый сорт крапивы двудомной ‘Авиценна’ кормового
назначения, разработана и утверждена методика проведения испытаний на отличимость,
однородность, стабильность. Сорт ‘Авиценна’ получен методом индивидуально-семейного отбора
из местных популяций, произрастающих на карбонатных почвах юга Среднерусской
возвышенности. Сорт устойчив к болезням и вредителям. Продуктивность зеленой массы выше,
чем у стандарта на 39.5 %, урожая семян - на 31.2 %, облиственности - на 11,1 %, высоты первого
укоса на зеленую массу - на 42.7 %, второго укоса - на 66.6 %. Сделан вывод о необходимости
дальнейшего изучения биологических ресурсов V. дгогса для получения новых отечественных
сортов с заданными хозяйственно-полезными свойствами.
АЬ81гае!
ТЬе геV^ето ргоV^йе8 ап апа1у818 оР 1Ье 8с1епййс П1ега1иге Рог 1959-2019 оп 1Ье т а т ййесйоп8 оР 81ийу;
и8е апй т1гойисйоп оР йюесюи81у пе111е (ПгИса Логса Ь.) т1о 1Ье си11иге. V. йШса 18 соп81йегей а8 а
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ТЬе си11^айоп оР пе111е ипйег соп1го11ей сопййюп8 оР адгосепо8е8 сап 8о^е 1Ье ргоЪ1ет оР о Ы аттд
епV^гоптеп1а11у Рпепй1у гато та1ейа18, ргоV^йей 1Ьа1 Vаг^е1^е8 аге йеVе1орей апй 1Ьей си11^айоп
1есЬпо1оду 18 йеVе1орей. ТЬе рго8рес18 оР т1гойистд пе111е т1о адпси11иге аге соп81йегей. ТЬе
тр о й ап се оР сгеайпд депейс со11есйоп8 оР пе111е8 Ъа8ей оп 1Ье 81ийу апй сойесйоп оР 1оса1 айар1ей
та1ейа1 тойЬ а 8е1 оР есопотюайу и8еРи1 1гаЙ8 18 8Ьотоп. ТЬе т а т ййесйоп8 оР Ъгеейтд тоогк т Ки881а
апй т 1Ье тоог1й тойЬ Б. йШса аге апа1угей. ТЬе гед181 ег оР 8е1есйоп асЬ^еVетеп18 айтй1ей 1о
си11гуайоп оп 1Ье 1егп1огу оР 1Ье Ки881ап Рейегайоп т 2019 тс1ийей 1Ье йг81 Vаг^е1у оР йюо1у1ейопои8
пей1е ‘АV^сеппа’ &г Юййег ригрозез, 1йе те!йойо1о§у &г йзйпдшзЫпд 1ез18 тоаз йеуе1орей апй
арргоVей, и т Р о т й у , 81аЪййу. ТЬе АV^сеппа Vаг^е1у тоа8 оЫатей Ъу тй т й и а1 РатИу 8е1есйоп Ргот
1оса1 рори1айоп8 дгототд оп сагЪопа1е 8оЙ8 т 1Ье 8ои1Ь оР 1Ье Сеп1га1 Ки881ап Ир1апй. ТЬе Vаг^е1у 18
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Введение
Европейский ю г России (географически - ю г Среднерусской возвыш енности)
обладает обш ирными биологическими и генетическими растительными ресурсами.
Белгородская область, географически расположенная на меловом юге Среднерусской
возвышенности, имеет целый ряд особых черт: неустойчивое увлажнение с
периодическими засухами, активные эрозионные процессы, высокая карбонатность почв,
сокращ ение средней мощ ности гумусового горизонта и другие. Вы сокие концентрации
карбоната кальция приводят к тому, что возрастает осмотическое давление почвенного
раствора, снижается подвижность макро- и микроэлементов минерального питания. В
итоге, нарушаются процессы накопления фитомассы и формирования общей
продуктивности биоценозов [Бе§1уаг, СйетуаV8к^кй, 2004, 2006; Ь 18 е! 8кй е! а1., 2011;
Ь 18 е!8 кй, 2012; КоЙуагоVа е! а1., 2013; Киг8коу е! а1., 2014].
Разработана концепция, рассматриваю щ ая регион как вторичный антропогенный
микрогенцентр формообразования ряда синантропных видов растений [^итасйеV а,
СЬег^аV8к^Ь, 2013; ^ и тасЬ еV а е! а1., 2015, 2018а, Ъ; СЬепаV8к^Ь е! а1., 2018, 2019а, Ъ].
П ерспективным для региона является исследование биологических ресурсов
дикорастущ их
видов
растений,
которые
или
пока
не
входят
в
реестр
сельскохозяйственных растений, допущ енных к использованию, или недавно вклю чены в
него, но имеют, несомненно, важное народнохозяйственное значение. К таким растениям
относятся представители видов рода ПгИса Ь. Дикорастущ ую крапиву ш ироко использую т
в качестве пищевой, прядильной, кормовой культуры, а также как лекарственное сырье
[Государственная фармакопея ..., 1990; Киселева, 2009; 1о8Й1 е! а1., 2014; 8ашапеШ,
Та88ош, 2014].
В мире о крапиве все чащ е пишут как о культуре, экономическая и стратегическая
важность которой пока недооценена [Ызй е! а1., 2012].
В связи с этим возникла необходимость рассмотреть значение крапивы двудомной
как кормовой, пищевой, прядильной и лекарственной культуры и проанализировать
перспективы ее введения в культуру в России.

Методы исследования
П роведен анализ научной литературы за 1959-2019 гг. по вопросам основных
направлений изучения, использования и введения в культуру крапивы двудомной (ПгИса
ёю гса X ).

Результаты и их обсуждение
Н а ю ге Среднерусской возвыш енности род ПтИса Ь. представлен двумя видами:
П. ёю гса Ь. (крапива двудомная) и П. игепв Ь. (крапива жгучая).
В результате серии геоботанических экспедиций на территории Белгородской
области были выявлены локальные, устойчивые в пространстве и во времени,
самовозобновляю щ иеся ценопопуляции видов ПтИса Ь., обладаю щ ие рядом ценных
хозяйственно-полезных признаков. Встречаемость видов в отдельных урочищ ах и
овражно-балочных комплексах в среднем составляет 25 % [^ишасЬеVа е! а1., 2018].
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М орфо-биологические особенности крапивы достаточно хорош о изучены
[М аркова, Лазарев, 2010; 8^ткоVа, Ро1езпу, 2015; О гоззе-У еЫ тапп е! а1., 2016].
И сследована цитогеография экотипов крапивы, оценка абсолю тного размера
генома. Установлено, что в Европе преимущ ественно распространен тетраплоидный
цитотип (87 %), а диплоидных форм около 13 %. Больш инство диплоидных форм
приурочены к естественным и почти естественным местообитаниям, а тетраплоидные
формы имею т тенденцию заселять синантропные участки [Ке_)1оуа е! а1., 2019].
Крапива двудомная (Ц. ёю гса ^ .) является многолетним травянисты м двудомным
растением. Отличительная особенность крапивы - многочисленные жгучие волоски,
которыми покрыта вся поверхность растения. В них в высокой концентрации содержится
кремний. При малейш ем прикосновении к коже волоски легко проникаю т в неё, а их
головки отламываются, выбрасывая наружу жгучее содержимое.
Корневая система представляет собой ш нуровидное разветвленное горизонтальное
корневищ е желтого цвета, иногда выходящее на поверхность почвы, с многочисленными
тонкими корнями. П рямые стебли крапивы имею т высоту от 130 до 300 см, вверху
разветвленные. Стебель в поперечном сечении может быть четырёхгранным или
округлым. Листья с прилистниками, расположены супротивно, имею т длину в среднем от
4 до 17 см и более. Ф орма листьев удлиненно-ланцетная или удлиненно-яйцевидная.
Ц ветки V. ёю гса Ь. однополые, собраны в ветвистые прерывистые колосовидные
соцветия. О колоцветник коротковолосистый. Ж енские цветки белого или зеленого цвета,
мужские - золотисто-желтые. Цветение продолжается достаточно длительное время.
Плод - серо-коричневый ореш ек яйцевидной или округло-эллиптической формы:
1.2-1.8 мм длиной, 0.7-1.0 мм шириной, 0.2 мм толщиной. М асса 1000 шт. около
0.2 г. Плодовитость - до 1000 орешков, которые сохраняю т жизнеспособность до 2 лет
[Вп! 18 Й ..., 1996; Локес, П анасенко, 2009]. П родуктивность надземной фитомассы крапивы
составляет в северных регионах страны 280, на юге - до 700 ц/га [Егоров, 2014].
Семена крапивы прорастаю т с глубины не более 2 см. М инимальная температура
прорастания - +6°С, оптимальная - +12-25°С . Всходы после посева появляю тся в ап релемае, побеги из корневищ ных почек - в феврале-марте. Н а поверхность почвы выходят
ш ирокоэллиптические семядоли, 3 -4 мм длиной, 2 -3 мм шириной. Первые листья имеют
округло-яйцевидную форму и длину от 5 до 7 мм. Эпикотиль покрыт мелкими волосками.
Гипокотиль зеленоватый мелковолосистый.
Крапива произрастает практически на всей территории страны, за исклю чением
высокогорных областей. П редпочитает почвы, богатые азотом (особенно нитратным),
хорош о увлажненные. П оэтому в первую очередь крапиву можно встретить вблизи жилья,
на заброш енных фермах, пустырях, поймах рек, выпасах, вдоль дорог.
Крапива - ценная кормовая культура. Крапиву как кормовую, прядильную и
лекарственную культуру возделываю т в Канаде, М ексике и Соединенных Ш татах
Америки, в африканских странах, особенно в Египте, в европейских странах, особенно в
Великобритании и Германии [1о8Ы е! а1., 2014].
Возделывание крапивы для Белгородского региона перспективно. Обладая чуть
более 1 % общ ероссийской площ ади пашни и примерно такой же долей населения,
Белгородская область производит более 4 % валовой сельскохозяйственной продукции
страны и почти 6 % товарной агропродукции, многие годы лидирует в производстве мяса.
П ри этом, качество и экологическая безопасность продукции птицеводства и
животноводства приобретаю т всё больш ее значение, т. к. низкие потребительские
свойства делаю т ее неконкурентоспособной. В связи с открытием рынка Евросою за для
экспорта российских продуктов питания прогнозируется рост требований к
гигиеничности, качеству и их питательной ценности, а безопасность долж на стать
приоритетом номер один, так как имеет непосредственное отнош ение к здоровью
человека. Э тот фактор одинаково важен как для внутреннего, так и для мирового рынка. В
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связи с этим в настоящ ее время во всём мире, вклю чая Россию, усиленно ведётся поиск
альтернативы антибиотикам [Старикова, 2005; Кочиш и др., 2004; Локес, П анасенко, 2009;
Игнатович, Корж, 2013; Х д п а^ю Ь , КогеЬ, 2013; Лапкина и др., 2016; Игнатович, 2017].
Кормовые антибиотики, применяемые для терапевтических целей и для
стимуляции роста, развития и продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы
долгое время служили и продолжаю т служить главным источником повышения
резистентности и жизнеспособности. В последнее время в Европе началась кампания по
ограничению их использования, в которую постепенно вовлекается Россия. Это связано с
тем, что антибиотики в значительны х количествах накапливаю тся в молоке, мясе, яйцах.
Выводимые из организма с продуктами ж изнедеятельности, они попадаю т в виде
органических удобрений в почву и накапливаю тся в растеньях. Избыточное или
неправильное их применение создаёт угрозу для здоровья человека, вызывая дисбиозы,
аллергии, снижение иммунитета [Кочиш и др., 2004; Старикова, 2005; Игнатович, Корж,
2013; 1§па1^юЬ, КогеЬ, 2013; Игнатович, 2017].
Растительное сырье обладает важным преимущ еством перед современными
лекарственными препаратами - оно содерж ит биологически активные вещ ества (БАВ),
которые являю тся продуктами естественных метаболических процессов самих растений.
Больш инство этих БАВ естественным образом вовлекаются в биохимические процессы
животных организмов и воздействую т на организм животного мягче и быстрее, чем
синтетические лекарственные препараты. Ещ е одно преимущ ество лекарственных
растений состоит в том, что применение одного чистого действую щ его вещ ества
искусственных препаратов часто не дает того лечебного эффекта, который получается при
использовании растительного препарата, содержащ его комплекс БАВ. Ф итобиотики
имеют полифункциональный состав. Благодаря этому они обладаю т уникальным
механизмом действия, благодаря чему проявляю т положительное действие на
продуктивность животных и птицы. П ерспективны м компонентом фитобиотиков является
растительное сырьё из крапивы двудомной. В последнее время в ряде стран препараты
крапивы, содержащ ие целый спектр БАВ в легкодоступной форме, использую т как
альтернативу кормовым антибиотикам [Кочиш и др., 2004; Сошникова, 2006; Игнатович,
Корж, 2011; Игнатович, 2011, 2014, 2017].
Важной отраслью агропромыш ленного комплекса России является птицеводство.
Это современное и динамично развиваю щ ееся в больш инстве стран Евросою за и СНГ
направление обеспечивает население высококачественным ж ивотным белком. Но
развитие
промыш ленного
птицеводства
невозможно
без
обеспечения
его
сбалансированными и высококачественными комбикормами. Их важным компонентом
является травяная мука, в том числе из крапивы (табл. 1).
Таблица 1
ТаЪ1е 1
Сравнительный анализ химического состава муки из ПгИса ёгогса ^. [по: Егоров, 2014]
Сотрага!Ае апа1у818 оГ !Пе сПетюа1 со тр о 81!юп оГ йоиг Ггот ПгИса ёгогса Ь.
[Ъу ЕдогоV, 2014]
Компоненты

Протеин
Белок
Жир
Клетчатка
БЭВ

из
крапивы
24.8
21.3
5.0
18.5
30.7

Травяная мука
из листовой массы
из горохо
овсяной смеси
клевера
Питательные вещества, %
17.8
23.3
14.1
4.5
3.2
31.0
17.8
35.0
46.7

из листовой массы
вики яровой
24.0
4.6
17.9
45.5
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Окончание табл. 1
Епй оР ТаЪ1е 1

Травяная мука
Компоненты
из листовой массы
из листовой массы
из
из горохо
крапивы
овсяной смеси
вики яровой
клевера
Питательные вещества, %
4.5
6.6
Крахмал
11.0
10.6
Сахар
16.6
10.9
8.9
7.9
Зола
Кальций
1.40
0.74
1.30
1.15
0.50
0.54
0.27
0.24
Фосфор
Магний
0.40
0.24
Калий
5.50
3.78
Натрий
0.05
0.04
Микроэлементы, мг/кг
Цинк
45.0
39.7
92.0
98.6
Марганец
Медь
5.5
4.7
250.0
204.0
Железо
Каротин
250.0
280.0
250-300
250-300
Аминокислотный состав (в расчёте на 1 кг сухого вещества, г)
Лизин
7.7
5.69
1.07
1.01
Метионин
4.2
3.01
0.13
0.16
Цистин
3.0
2.00
0.02
0.07
Триптофан
2.5
2.34
0.38
0.25
Аргинин
9.2
8.07
0.95
0.84
Валин
9.5
8.82
1.03
0.95
Лейцин
16.1
13.26
1.49
1.38
Изолейцин
8.2
6.62
0.72
0.61
Глицин
10.5
8.52
0.96
0.90
Фенилаланин
8.2
6.35
0.91
0.82
Треонин
8.5
7.34
0.84
0.84
Тирозин
5.0
5.09
0.71
0.56
Аспарагиновая
21.0
20.92
1.97
2.14
кислота
Гистидин
6.5
4.24
0.53
0.41
Серин
8.5
7.40
0.82
0.88
Глутаминовая
30.1
23.98
2.12
2.08
кислота
Пролин
10.6
8.66
0.99
1.08
Аланин
12.5
11.18
1.15
0.99
Благодаря крапивной муке комбикорма насыщ аются не только белками, жирами и
клетчаткой, но и рядом ценных БАВ - каротиноидами, витаминами, микроэлементами, а
также муравьиной, пантотеновой кофейной, феруловой, парокумаровой, р -кумариновой и
другими органическими кислотами. Содержание аскорбиновой кислоты составляет
229.58 мкг/г, витамина Е - 104.4 мкг/г, витамина К - 24-25 мкг/г, витамина В2 12.00 мкг/г. Ткани крапивы содержат комплекс питательных веществ и БАВ,
сопоставимый по химическом составу с горохо-овсяной смесью, мукой из листовой массы
клевера или из листовой массы вики яровой [Егоров, 2010, 2014; Егоров, Струкова, 2013].
Химический состав муки из крапивы двудомной в сравнении с травяной мукой из
бобовых трав, приведен в таблице 1.
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Весной молодая зеленая крапива - самый ранний высоковитаминный корм. В
крестьянских хозяйствах традиционно зелень молодой крапивы использовали для
улучш ения аппетита птицы, защ иты от болезней, повыш ения яйценоскости и улучш ения
инкубационных качеств яиц. Куры, утки, гуси, индейки, перепела - всем этим видам и их
породам рекомендую т скармливать зелень молодой крапивы с первых дней жизни как
важный витаминный корм [Кочиш и др., 2004; Егоров, 2010, 2014; И брагимов и др., 2013].
В опытах по кормлению бройлеров комбикормами, в состав которых вводили до
2 % крапивной муки, установлено не только повышение живой массы птицы, но и её
сохранности. Снижаю тся также затраты кормов на килограмм прироста живой массы.
П риводятся и другие данные: для цыплят и индю ш ат рекомендую т вводить в комбикорма
до 3-5 % крапивной муки, для утят и гусят дозы повыш аются до 5 -8 %. Куры могут
потреблять до 10 г суш еной крапивы в сутки, индейки - до 25, утки - до 30 г, а гуси - до
70 г. Введение крапивной муки в рацион способно обеспечить птицеводство протеином на
15 %, витаминами и другими БАВ более чем на 15-20 %, улучш ая при этом аппетит
птицы, усвояемость кормов, стимулируя её рост и продуктивность [Нетрадиционные
корма ..., 2007; Лушников, 2011; Сидорова, 2011; И брагимов и др., 2013; Костомахин,
Иванов, 2013; Кононенко, Темираев, 2017].
Разрабатываю тся технологии, которые направлены на улучш ение вкусовых
качеств, биологической ценности и безопасности мяса птицы. П рименение в рационах
кур-несуш ек компонентных кормовых добавок, вклю чаю щ их в свой состав муку из
крапивы двудомной, является эффективной формой обогащ ения рационов птицы,
улучш ает продуктивные качества кур-несушек, качество яиц, усвоение питательных
веществ корма и экономическую эффективность производства продукции. Отмечена
интенсификация обменных процессов - повышение переваримости (использования)
питательных и минеральных веществ корма, что дает ощ утимый экономический эффект.
В частности, на фоне использования крапивной муки показано снижение затрат кормов на
производство 10 шт. яиц на 7.2 %; получения 1 кг яичной массы на 14.7 % [Кочиш и др.,
2004; Локес, Панасенко, 2009; Ф исинин и др., 2011].
Добавление муки из крапивы в рецептуру рубленых полуфабрикатов из мяса
бройлеров улучш ает их сенсорные характеристики. П олучен патент на полуфабрикаты
мясо-растительные рубленые функциональные обогащ енные [Ибрагимов и др., 2013;
Ш арипова, 2013; Ш арипова и др., 2013].
В животноводстве для сухостойных (последняя фаза) и новотельных коров
разработан рецепт фитокомплекса, вклю чаю щ ий крапиву двудомную. Комплекс
способствует нормализации рубцового пищеварения, профилактике послеродовых
заболеваний коров и снижению использования дорогостоящ их витаминов и антибиотиков.
В опытных группах отмечено увеличение удоев молока, снижение расхода концентратов и
затрат на 1 кг молока по сравнению с контрольной группой [Вяйзенен, 2015; Лобков и др.,
2016; Долматова и др., 2017].
И зучается применение крапивы в звероводстве - кормовая добавка, содержащая
настой крапивы, улучш ает качество волосяного покрова серебристо-черных лисиц
[Кузьмина, Зырянова, 2013].
И спользование крапивы двудомной как пищевой культуры. В зарубежной
литературе крапиву рассматриваю т как диетический продукт [В еаи тап е! а1., 2005; Ки!!о
е! а1., 2013].
Х лебобулочные и мучные кондитерские изделия являю тся продуктами
первостепенного значения. М ежду тем у исследователей есть ряд вопросов к химическому
составу этих продуктов - состав не соответствует требованиям нутрициологии - изделия
перегружены легкоусвояемыми углеводами, в дефицитном количестве в них содержатся
макро- и микроэлементы, витамины, пищевые волокна. Все это подчеркивает
необходимость направленного регулирования химического состава хлебобулочных и
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мучных кондитерских изделий с целью получения продукции высокой пищевой и
биологической ценности. В качестве компонента, улучш аю щ его пищевую ценность
хлебобулочных изделий, рекомендую т использовать порош ок из крапивы [8VапЪег§, 2012;
Ш майлова, Сидельникова 2014].
Установлено, что порош ок крапивы положительно влияет на хлебопекарные
свойства муки («число падения») и реологические характеристики полуфабрикатов хлеба
(вязкость теста). Оптимальное внесение порош ка из крапивы в рецептуру пш еничного
хлеба составляет от 0.5 до 3 %, что обеспечивает хорош ие хлебопекарные свойства
пш еничной муки, функционально-технологические свойства полуфабриката, показатели
качества готового продукта и высокий уровень функциональности. Д ля выпечки рж ано
пш еничного хлеба рекомендуется использовать порош ок из надземных частей крапивы в
количестве 1.5 % для обогащ ения готового продукта микронутриентами, пектином и
витаминами, а такж е улучш ения технологических свойств муки. С целью улучшения
качества готовых изделий, повышения их пищ евой ценности предложено также
применять порош ок из корня крапивы в дозировке 3 % к массе муки для приготовления
хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки [О Ш §т е! а1., 2004; В еаи т ап е! а1., 2005;
Гулова, Гусева, 2015; Лебеденко и др., 2015].
Крапива как прядильная культура. В ряде стран Европы крапиву двудомную
выращ ивали для получения волокна в течение XIX в. и вплоть до Второй мировой войны.
Культура заменяла хлопок. В 1940-х годах в Германии выращ ивали около 500 га крапивы.
Однако после войны доступность более деш евого сырья практически свела на нет
текстильное производство на основе крапивы. И лиш ь в последние годы в Германии,
А встрии и Ф инляндии возвращ ается интерес к получению тканей из натуральных волокон
крапивы. Технологии для крупномасш табной переработки волокна из крапивы
отсутствуют, однако изучается возможность адаптации для этих целей методов обработки
льняного и конопляного волокна [Наг!1, Vо§1, 2002; Vо§1, Наг!1, 2003].
Крапива двудомная - ценное лекарственное сырье. С древних времен в народной
медицине крапиву двудомную использовали для лечения различных заболеваний. О
крапиве, как лекарственном средстве, писали А виценна (Ибн Сина) и авторы Салернского
«Кодекса здоровья». Н астой крапивы ш ироко применялся при подагре, разнообразных
заболеваниях почек, печени и желчного пузыря, как кровоостанавливаю щ ее и
ранозаживляю щ ее средство. В качестве лекарственного средства использовали такж е сок
листьев молодой крапивы [Никитин, Панкова, 1982; К еш сй, 2003; 1о8Ы е! а1., 2014;
Думачева и др., 2018].
Фармакологические свойства крапивы, а также возможности ее использования в
медицине, фармакологии, косметологии активно изучаются в настоящ ее время
[Биологические ..., 2002; Еигореап РЬагтасорое1а ..., 2008; Копы тько и др., 2011; 1о8Ы е!
а1., 2014; Балагозян и др., 2015; Тринеева и др., 2015б].
Листья крапивы двудомной являю тся официальным лекарственным растительным
сырьем (ЛРС) и входят в Государственный реестр в качестве кровоостанавливаю щ его
средства [Государственная фармакопея ..., 1990; Сошникова, 2006; Киселева, Смирнова,
2009].
Для стандартизации листьев крапивы предусмотрено количественное определение
гидроксикоричных кислот (ГКК) в пересчете на хлорогеновую кислоту [Государственная
фармакопея ..., 1990; М атю ш енко, 2012; Тринеева и др., 2015а].
Гемостатическое действие обусловлено высокими концентрациями в тканях
растения аскорбиновой кислоты (витамина С) и витаминов группы К, которые
ответственны за биосинтез факторов гемокоагуляции: протромбина, протоконвертина,
Кристмас-фактора, Стрю арт-фактора, а такж е фибриногена [Скалозубова, 2013;
8ка1огиЪоуа е! а1., 2013; ВоЪ18 е! а1., 2015].
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Крапиву характеризует высокое содержание глутамина, белки, в состав которых
входят 9 из 10 незаменимых аминокислот, совместно с комплексом минеральных веществ
и витаминов. Н абор биологически активных веществ крапивы обеспечивает ш ирокий
спектр её общ еукрепляю щего, оздоравливаю щ его и лечебно-профилактического действия
на организм человека [Н о ззетаЪ ай е! а1., 2014; ^еVу е! а1., 2014; У ипш кЬоё 2 ЬаеVа е1 а1.,
2014; Тюйи е1 а1., 2016].
В первую очередь крапиву рекомендую т употреблять в пищу людям, страдающ им
сахарным диабетом, для нормализации обмена веществ, тканевого обмена углеводов и
снижения количества глю козы в крови. У пациентов отмечен процесс репарации функций
^-клеток поджелудочной железы, снижение инсулинзависимости. В крапиве содержится
секретин, способствую щ ий синтезу инсулина в организме пациентов, лейцин аминокислота, усиливаю щ ая инсулиновую активность плазмы крови за счет
освобождения инсулина из связанного состояния; а такж е комплекс витаминов,
повыш ающ их чувствительность организма к инсулину [Скалозубова, 2013; 1о8Ы е1 а1.,
2014; Кап)Ъап е1 а1., 2016].
Для профилактики и лечения астмы, туберкулеза легких и заболеваний верхних
дыхательных путей полезны биофлаваноиды крапивы, которые в сочетании с витамином
С и аминокислотой цистин, обладаю т антигистаминны м и антиоксидантным действием
[Сошникова, 2006; К а1пат е! а1., 2006; МгЫ е! а1., 2017]. Вы явлена ее противоопухолевая
активность [Ратахина, Паш инский, 1990].
Крапиву применяю т для профилактики и лечения гипо- и авитаминозов,
малокровия. К рапива усиливает выделение молока у кормящих матерей [Скалозубова,
2013; Ж данова, 2018].
П ри изучении воздействия масла крапивы двудомной было отмечено, что оно
проявляет антианемический эффект, оказывает защ итное действие и ингибирует
сосудистый гемолиз. В итамина А в листьях крапивы больше, чем в моркови и плодах
облепихи, что способствует укреплению сетчатки глаза и улучш ению зрения [2 е1 рта е1
а1., 2014].
В последнее десятилетие больш ое внимание уделяется поиску и изучению средств,
стимулирую щ их
или
подавляю щ их
иммунные
реакции
организма.
Иммуномодулирую щ ие свойства растений малоизвестны в нашей стране. Крапива
двудомная входит в современный арсенал растений-иммуностимуляторов ГФ-Х1.
Доказано иммуномодулирую щ ее действие макро- и микроэлементов крапивы двудомной:
цинка, селена, меди, марганца, железа. Эти вещ ества способствую т повышению
естественного иммунитета и выступаю т в качестве протекторов при инфекциях различной
этиологии [Государственная фармакопея ..., 1990; Я цю к и др., 2006; М еп е! а1., 2016; 8Ьай
е1 а1., 2016].
Крапива отличается высоким содержанием хлорофилла. Э тот фотосинтетический
пигмент обладает противорадиационным действием, что делает сырье крапивы ценным
при работе в условиях повышенной радиации и при облучении. Разработан препарат
«Уртифиллин» - кровоостанавливающее, ранозаживляю щ ее, поливитаминное средство,
содержащее водорастворимые производные хлорофилла, полученные из крапивы.
Витамины, хлорофилл и соли железа крапивы стимулирую т эритропоэз, повышают
уровень гемоглобина и основной обмен веществ организма, улучш аю т функцию
сердечнососудистой системы и газообмен [Сошникова, 2006; Скалозубова, 2013; ^еVу е!
а1., 2014; 2 е 1 р т а е! а1., 2014].
М азь, содержащ ая 10-20 % экстракта листьев крапивы, успеш но применяется при
некоторых заболеваниях вызываемых устойчивым к антибиотикам золотистым
гемолитическим стафилококком. И зучение антибактериальной активности извлечений из
листьев крапивы двудомной, содержащих водорастворимые и жирорастворимые вещ ества
показало высокую активность в отнош ении стафилококков и протея. Согласно
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исследованиям ряда зарубеж ных авторов, антиоксидантная активность водных экстрактов
крапивы двудомной сравнима с известными антиоксидантами, такими как кверцетин и
а-токоферол [ВоЫз е! а1., 2015; О Ш § т е! а1., 2004].
Крапива двудомная содержит фитоэстрагены, т. е. растительные эстрогены,
которые обладаю т эстрогеноподобным и гормонорегулирую щ им действием, и
использую тся для профилактики и лечения патологического климактерического периода
на фоне дефицита эстрогена. Также показан положительный эффект использования
экстрактов из корней крапивы (и крапивы, в сочетании с другими травами) при лечении
простатита и гиперплазии предстательной железы (ВРН), что связываю т с ее
иммуностимулирую щ им действием, а такж е действием на гормональном уровне [^еVу е!
а1., 2014; 1о8Ы е! а1., 2014; М еп е! а1., 2016].
Экстракт корней крапивы обладает лечебным диуретическим эффектом, также
вызывая снижение концентрации полового гормона, связанного с глобулином, который
регулирует компенсаторно повысивш ийся обмен веществ, при возрастании содержания
свободного андрогена. В антиандрогенной терапии использую т «Простагут» - капсулы и
капли на основе экстрактов из корней крапивы и плодов пальмы Сабаль. Препарат
ингибирует 5 -альфа-редуктазу. Он обладает противовоспалительным, противоотечным и
спазмолитическим эффектом. Корень крапивы входит в состав мужского комплекса
«Артум», который назначается в комплексной терапии для первичной и вторичной
профилактики сердечно-сосудистых заболевании [Сошникова, 2006; К оломиец и др.,
2011; Куркин и др., 2012; Скалозубова, 2013; М гЫ е! а1., 2017].
Лист крапивы входит в состав желудочных чаев №8, 10; слабительных чаев №1, 5;
витаминных чаев №4, 5, 6; содержится в желудочном сборе №3 и сборе по прописи
Н.М. Здренко. Сборы, содержащие крапиву двудомную, применяю т при хроническом
воспалении почек и почечнокаменной болезни. Э кстракт из листьев крапивы содержит
комплексный препарат «Аллохол», который применяю т как желчегонное средство при
хронических болезнях печени и желчного пузыря (холециститах, холангитах, гепатитах), а
также в качестве послабляю щ его средства при привычном запоре, обусловленном атонией
киш ечника [Коломиец и др., 2011; Но88етаЪа& е! а1., 2014].
Крапива нашла свое применение также в косметологии. Крапива улучш ает питание
корней волос. Гель «Витаминный», содержащий масляные и водно-спиртовые экстракты
крапивы и ромаш ки, ш ироко и эффективно применяю т для интенсивного ухода за сухой
обезвоженной кожей [Скалозубова, 2013; К ору!'ко е! а1., 2012; 1агайа1, 2015].
П роблемы использования дикорастущ ей крапивы в качестве сырья. Крапива рудеральная культура, которая предпочитает места, богатые азотом, перегноем - а это,
чащ е всего, антропогенно нарушенные территории: навозохранилищ а, заброш енные
фермы, домостроения.
Заготовку листьев крапивы ведут в период цветения. Листья либо обрываю т со
стеблей на корню, либо обмолачиваю т со скош енных стеблей. Для медицинских целей
заготавливаю т такж е корневищ е с корнями крапивы двудомной.
Образцы крапивы, собранные вблизи населенных пунктов, показали, что в
исследованных образцах содержание отдельных тяжелых металлов многократно превышает
предельно допустимую концентрацию. К ним относят цинк, кобальт, никель, медь, сурьма,
кадмий, свинец - всего более 30 химических элементов таблицы Менделеева. Тяжелые
металлы и их соединения являются крайне опасными токсикантами, способными
постепенно накапливаться в клетках живых организмов. Они широко распространены в
промышленных зонах населенных пунктов, и в результате аккумуляции во внешней среде,
из-за своей токсичности и биологической активности, представляют серьезную опасность.
Они обладают способностью накапливаться в почве, растениях, а впоследствии в опасных
концентрациях по пищевым путям поступать в организм животных и человека [Ушанова и
др., 2001; АшзЬсЬепко е! а1., 2016; ^ишасЬеVа е! а1., 2018].
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Исследования, проведенные в различных регионах России, показали, что
содержание отдельных тяжелы х металлов в образцах крапивы, собранных на
антропогенно наруш енных территориях, многократно превыш ает предельно допустимую
концентрацию: уровень кадмия, цинка, меди выше в 1.2-1.6 раз, железа - в 6 -1 0 раз,
марганца, цинка - в 3 -5 раз [Ашзйсйепко е! а1., 2016; Дзедаев, Пех, 2017].
В связи с этим, необходим постоянный контроль за содержанием в крапиве
двудомной токсичных химических элементов.
Реш ить проблему получения экологически чистого сырья для птицеводства,
животноводства, звероводства, а также для фармацевтической промыш ленности, может
выращ ивание крапивы в контролируемых условиях агроценозов. Для этого необходимо
получение сортов крапивы с заданными свойствами и разработка технологии их
возделывания.
Использование биологических ресурсов крапивы как исходного материала для
селекции и введения в культуру. Селекционная работа с крапивой, как в мире, так и в
России ведется слабо. В качестве сырья для производства лекарственных препаратов и
корма для животных и птицы используют дикорастущую крапиву. В культуре с этой целью
крапиву практически не возделывают. Опыт выращивания крапивы на небольших фермах
есть в Германии [2е1рта е! а1., 2014; багаба!, 2015] и Италии [8ап8апеШ, Та88ош, 2014].
В европейских странах и СШ А ведется селекция крапивы как прядильной
культуры [Уо§1, Наг!1, 2003].
В середине Х Х в. в Германии селекцией крапивы двудомной более 30 лет
занимался известный ботаник и естествоиспытатель В гебетап п (1959). Более 30 лет он вел
отбор крапивы из естественных популяций на морозоустойчивость, высоту стеблей и
содержание клетчатки. Лучш ие растения он размножал вегетативно, создавая так
называемые сорта-клоны. О фициально в качестве сортов они не были зарегистрированы,
хотя до настоящ его времени эти клоны сохраняю тся в ряде научных учреждений
Германии и являю тся основой для дальнейш ей селекционной работы [Наг!1, Vо§1, 2002].
Для получения фармакологического сырья созданы и введены в культуру
несколько сортов в Германии (‘Ш т е б ’, ‘8а1шса’), сорт ‘П анацея’ в 2002 г. был включен в
Государственный реестр Беларуси (автор - к.с.-х.н. В.Т. Каравосов).
В России первый сорт крапивы кормового назначения ‘А виценна’ был
зарегистрирован в 2019 г. А вторы - ученые Белгородского государственного
национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») д.б.н. Е.В. Думачева,
д.с.-х.н. В.И. Чернявских, а также А.Е. П опов и А.Ю . Часовитин, принимавшие
непосредственное участие в отработке технологии семеноводства нового сорта. Сорт
‘А виценна’ был получен методом индивидуально-семейного отбора из местных
популяций крапивы двудомной, произрастаю щ их на карбонатных почвах Белгородской
области. Н овый сорт устойчив к болезням и вредителям. П родуктивность зеленой массы
сорта ‘А виценна’ в конкурсном сортоиспытании в условиях Белгородской области выше
сорта ‘П анацея’ на 39.5 %, урожай семян - на 31.2 %, облиственность - на 11.1 %, высота
первого укоса на зеленую массу - на 42.7 %, второго укоса - на 66.6 % [Думачева и др.,
2019].
Сорт ‘А виценна’ хорош о произрастает на карбонатных почвах Белгородской
области. П ригоден к промыш ленному возделыванию на зеленую массу и семена.
Сравнительная характеристика сортов ‘П анацея’ и ‘А виценна’ представлена в
таблице 2.
П о заданию Государственной комиссии Российской Ф едерации по испытанию и
охране селекционных достижений учеными Н И У «БелГУ» были проведены исследования
по выявлению отличительных морфо-биологических признаков, которые затем легли в
основу утвержденной методики проведения испытаний на отличимость, однородность и
стабильность (ООС) (КТО/1142/1 от 07.06.2019, № 26-12-06/04) [Думачева и др., 2019].

141

ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГА. 2019. Том 1, № 3

Таблица 2
ТаЫе 2
Сравнительная характеристика сортов ПгИса ёгогса Ь.
Сотрагайуе сйагас1еп8йс8 оГуапейе8 оГ ПгИса ёгогса Ь.
Степень выраженности признака
Сорт ‘Панацея’
Сорт ‘Авиценна’
до 120 см
155-175 см

Признаки сорта
Высота растения
Выраженность
антоциановой
окраски
стебля
Лист, выраженность антоциановой окраски
Лист характер и степень опушения
жгучими волосками
Соцветие женское: длина, см
Плод: форма орешка

сильная

слабая

сильная

отсутствует

сильная

средняя

12.5-25.4
овальный с заостренной
верхушкой

40.2-57.6
округло
эллиптический

Были изучены диапазоны изменчивости по 30-ти морфологическим признакам,
характеризую щ им как растение в целом, так и даю щ ие подробное представление об
особенностях строения стебля, листьев, цветов и плодов. В результате для методики
проведения испытаний на ООС были выбраны семнадцать основных показателей (табл. 3).
Таблица 3
ТаЫе 3
Признаки ПгИса Игогса Ь. для проведения оценки на отличимость,
однородность, стабильность [по: Думачева и др., 2019]
§ 1 §П8 оГ ПгИса йШса Ь. Гог аззеззтд Й181т с 1 пе88, ишГогтйу, 81аЫП1у
[Ьу БитасБеуа е! а1., 2019]
№

Признак

1

2

Порядок
учёта
3

1. Растение: высота

м §*
2**

2.

Растение: форма роста

УО
2

3.

Растение: время начала цветения

МО
1

4.

Стебель: ветвление

У8
2

5.

Стебель: количество боковых ветвей первого
порядка

МО
2

6.

Стебель: антоциановая окраска

УО
1

7.

Стебель: опушение

УО
3

Индекс
4
1
3
5
7
9
3
5
7
3
5
7
1
9
3
5
7
3
5
7
1
9

Степень
выраженности
5
очень низкое
низкое
среднее
высокое
очень высокое
прямостоячее
полупрямостоячее
развалистое
раннее
среднее
позднее
отсутствует
имеется
малое
среднее
большое
слабая
средняя
сильная
отсутствует
имеется
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1

2

8. Лист: форма (без учета верхушки)
9.

Лист: длина

10. Лист: ширина
11. Лист: интенсивность зелёной окраски
12. Лист: антоциановая окраска жилок

3
УО
2
М8
2
М8
2
УО
2
УО
2

13. Лист: опушение жгучими волосками

УО
1

14. Соцветие женское: длина

МО
3

15. Соцветие женское: окраска при цветении

УО
2

16. Плод (орешек): форма

УО
4

17. Семена: масса 1000 шт.

МО
4

4
1
2
3
5
7
3
5
7
3
7
1
9
3
5
7
3
5
7
1
2
1
2
3
5
7

Окончание табл. 3
Епй оГ ТаЫе 3
5
узко-яйцевидная
широко-яйцевидная
короткий
средний
длинный
узкий
средний
широкий
светлая
тёмная
отсутствует
имеется
слабое
среднее
сильное
короткое
среднее
длинное
белая
зеленая
яйцевидная
округло
эллиптическая
низкая
средняя
большая

Примечание. * - порядок учёта по каждому признаку: МО - однократное измерение группы
растений или частей растений; М8 - измерение определенного количества отдельных растений
или частей растений; УО - визуальная однократная оценка группы растений или частей растений;
У8 - визуальная оценка определенного количества отдельных растений или частей растений. ** оптимальная стадия развития для оценки каждого признака: 1 - начало цветения (10 % растений
имеют открытые цветки); 2 - полное цветение (75 % имеют открытые цветки); 3 - начало
созревания семян (10 % растений имеют созревшие семена); 4 - полное созревание семян (75 %
имеют созревшие семена).
И сходя из результатов испытаний, были выбраны три признака, которые не
варьируют или варьирую т незначительно в пределах сорта, и их варьирование в пределах
коллекции распределено равномерно: 1 - растение: высота; 3 - растение: время начала
цветения; 15 - соцветие женское: окраска при цветении. Значениям выраженности
каждого признака присвоены индексы от 1 до 9 для облегчения статистической
электронной обработки результатов (см. табл. 3).
Для дальнейш его расш ирения изучения биологических ресурсов крапивы на юге
Среднерусской
возвыш енности
на
базе
П риродно-ландш афтного
комплекса
«Ботанический сад Н И У «БелГУ» и кафедры биологии И нститута фармации, химии и
биологии Н И У «БелГУ» планируется создание генетической коллекции ценных
популяций и экотипов Ц. йю1са Ь. [Биш асйеуа е! а1., 2018; Думачева и др., 2019]. Ведется
проработка исходного материала по комплексу хозяйственно-полезны х признаков:
высокому содержанию железа и облиственности, стабильной урожайности кормовой
массы и семян и т. д.
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Заключение
К рапива двудомная в России и в мире рассматривается как альтернатива кормовым
антибиотикам в животноводстве и в птицеводстве, как важная пищевая, лекарственная и
прядильная культура.
О пасность использования в качестве сырья для производства лекарственных
препаратов и кормов дикорастущ ей крапивы, произрастаю щ ей на антропогенно
наруш енных территориях, состоит в высокой вероятности накопления тяж елых металлов.
Реш ить проблему получения экологически безопасного сырья может возделывание
крапивы
в
контролируемых
условиях
агроценозов
при
условии
создания
специализированны х сортов и разработки технологии их возделывания.
В реестр селекционных достижений, допущ енных к возделыванию на территории
Российской Ф едерации в 2019 г. включен первый сорт крапивы двудомной ‘А виценна’
кормового назначения, разработана и утверж дена методика проведения испытаний на
отличимость, однородность, стабильность. Сорт ‘А виценна’ получен методом
индивидуально-семейного отбора из местных популяций, произрастаю щ их на
карбонатных почвах ю га Среднерусской возвышенности. Сорт устойчив к болезням и
вредителям. П родуктивность зеленой массы выше, чем у стандарта на 39.5 %, урожая
семян - на 31.2 %, облиственности - на 11.1 %, высоты первого укоса на зеленую массу на 42.7 %, второго укоса - на 66.6 %.
Н еобходимо дальнейш ее изучение биологических ресурсов ГгИса ёю гса Ь. для
выведения новых сортов с заданными хозяйственно-полезны ми признаками и свойствами
различного назначения.

Список литературы
КеГегепсез
1. Балагозян Э.А., Зайцева Е.Н., Правдивцева О.Е. 2015. Изучение диуретической
активности густого экстракта из корневищ крапивы двудомной. Известия Самарского научного
центра РАН, 17 (2-2): 442-444.
Ва1а§огуап Е.А., 2ау!8еуа Е Ж , РгауфуЮеуа О.Е. 2015. Тйе 8!ийу оГ бщгейс асЙУЙу оГ а !Ыск
ех!гас! Ггот !йе гЫготе8 оГ пе!!1е бююа. 1гуезИуа 8атагзкодо паискподо !зеп!га КАИ, 17 (2-2): 442
444. ( т Ки881ап)
2. Головкин Б.Н, Руденская Р.Н., Трофимова И.А., Шретер А.И. 2002. Биологически
активные вещества растительного происхождения. Т. 2. М., Наука, 216 с.
Оо1оукт В Ж , Кийеп8кауа К Ж , Тгойтоуа 1.А., 8сйге!ег А.1. 2002. Вю1о§юйе8к1 акйупууе
уе8Йсйе8!уа га8Й!е1'по§о рго18 кйогййешуа [Вю1о§юа11у асйуе 8иЪ8!апсе8 оГ р1ап! опдт]. Уо1. 2.
Мо8сото, Шика, 216 р. ( т Ки881ап)
3. Вяйзенен Г.Н. 2015. Влияние скармливания кормовых добавок лактирующим коровам
при раздое на продуктивность. Главный зоотехник, 4: 27-33.
Ууаугепеп О Ж 2015. Тйе еГГес! оГ Гее<йп§ Геей абЙ1Йуе8 !о 1ас!айп§ сото8 тойеп Й1 У1 Йт§ оп
ргойисйуйу. С!аупуу гоо!екктк, 4: 27-33. ( т Ки881ап)
4. Государственная фармакопея СССР. 1989. Общие методы анализа. Лекарственное
растительное сырье. Вып. 2. М., Медицина, 400 с.
Тйе 8!а!е Рйагтасорое1а оГ !йе И88К. 1989. Оепега1 те!йой8 оГ апа1у818. Мей1с1па1 р1ап!
та!епа1. Уо1. 2. Мо8сото, МеЙ1! 81па, 400 р. ( т Ки881ап)
5. Гулова Т.И., Гусева Т.И. 2015. Использование нетрадиционного сырья в производстве
хлебобулочных изделий. В кн.: Современное хлебопекарное производство: перспективы развития.
Сборник научных трудов XVI Всероссийской заочной научно-практической конференции
(г. Екатеринбург, 29 апреля 2015). Екатеринбург: 165-169.
Ои1оуа Т.1., Ошеуа Т.1. 2015. Тйе и8е оГ поп-!гаййюпа1 гато та!епа18 т !йе ргойисйоп оГ
Ъакегу ргойис!8. 1п: 8оугетеппоуе кй1еЪорекагпоуе рго1гуоЙ8!уо: регерекйуу гагу1 !1 уа [Мойегп
Ъакегу ргойис!1оп: беуе1ортеп! рго8рес!8]. Со11ес!1оп оГ 8с1еп!Шс рарег8 оГ !йе ХУ1 А11-Ки881ап
Согге8ропбепсе 8с1еп!Шс апй Ргас!1са1 СопГегепсе (Ека!еппЪиг§, 29 Аргй 29 2015). Ека!еппЪиг§:
165-169. (1п Ки881ап)

144

ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГА. 2019. Том 1, № 3

6. Дзедаев Х.Т., Пех А.А. 2017. Оценка содержания тяжелых металлов в крапиве
двудомной (ПгИса Логса ^.), произрастающей в правобережном районе РСО-Алания. В кн.:
Достижения науки - сельскому хозяйству. Материалы Всероссийской научно-практической
конференции (г. Владикавказ, 2-3 октября 2017 г.). Владикавказ: 57-59.
Бгейаеу Н.Т., Рек А.А. 2017. Еуа1иайоп оГ !ке соп!еп! оГ Ьеауу ше1а1§ т пей1е йююа ( ПгИса
ёгогса Ь.), §готот§ т !ке п§к!-Ьапк гедюп оГ Ког!к О88ейа-А1аша. 1п: Б о 8й 2 кешуа паик - зеГзкоти
ккогуау81уи [Бо 8к 2 кешуа паик - зеГзкоти ккогуау8Ыи]. Ма1епа18 оГ !ке А11-Ки881ап 8с1епкйс апй
Ргасйса1 СопГегепсе (У1аб1каукаг, Ос!оЬег 2-3, 2017). У1ай1каукаг: 57-59. ( т Ки881ап)
7. Долматова И.А., Зайцева Т.Н. Барышникова Н.И. 2017. Эффективность использования
биологически активной добавки ферроуртикавит в рационе кормления дойных коров черно
пестрой породы. Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского
государственного аграрного университета, 127 (03): 733-744.
Бо1та!оуа 1.А., 2а1!8еуа Т.К. Вагу8кшкоуа N.1. 2017. Тке еГГескуепе88 оГ !ке и8е оГ
Ью1о§1са11у ас!Ае аййкАе8 Геггоиг!1сау11 т !ке Ые! оГ Геейтд йа1гу сото8 оГ Ь1аск-то!1еу Ьгеей.
Ро!НетаПске$клу $е(еуоу е!ек(гоппуу паыскпуу гкигпа1 КиЪаткодо §о$иПаг$1уеппо§о адгагподо
ипПеш(е(а, 127 (03): 733-744. ( т Ки881ап)
8. Думачева Е.В., Чернявских В.И., Северин А.П., Масляков В.Ю., Овчаренко Н.С. 2018.
Биологические ресурсы лекарственных растений (селекция, фармакологические свойства,
применение). Белгород, ИД «Белгород», 138 с.
Б итаскеуа Е.У., Скегшау8к1к У.1., 8еуепп А.Р., Ма81уакоу У.Уи., Оускагепко N.8. 2018.
Вю1о§юке8к1уе ге8иг8у 1екаг8!уеппукк га8!ешу (8е1ек!81уа, Гагтако1о§юке8к1уе 8уоу8!уа, рптепешуе)
[Вю1о§юа1 ге8оигсе8 оГ тейю та1 р1ап!8 (8е1есйоп, ркагтасо1о§юа1 ргорегке8, аррксайоп)]. Ве1догой,
ГО “Ве1догой”, 138 р. ( т Ки881ап)
9. Думачева Е.В., Чернявских В.И., Фильчугина Е.Я. 2019. Использование морфо
биологических признаков в селекции ИгИса ёгогса ^. Белгород, ООО «Зебра», 30 с.
Б итаскеуа Е.У., Скегшау8к1к У.1., РИскидта Е.Уа. 2019. ИроГгоуашуе тогГоЫо1о§1ске8к1кк рг1гпакоу V 8е1ек!8Й ИгИса ёгогса Е. [Ше оГ тогрко-Ью1о§юа1 скагас!ег8 т !ке
8е1есйоп оГ ИгИса ёгогса Ь.]. Ве1догой, ООО «2еЬга», 30 р. ( т Ки881ап)
10. Егоров Е.А. 2010. Белый люпин и другие зернобобовые культуры в кормлении птицы.
Достижения науки и техники АПК, 9: 36-38.
Е§огоV Е.А. 2010. ^ к й е 1ирте апй о!кег 1едите8 т роикгу Геейтд. БояНгкетуа паик г
{еккт к АРК, 9: 36-38. ( т Ки881ап)
11. Егоров И.А. 2014. Ценный корм для птицы. Птицеводство, 6: 22-24.
Е§огоV 1.А. 2014. Уа1иаЬ1е Геей Гог роикгу. РППеуоИзПо, 6: 22-24. ( т Ки881ап)
12. Егоров И.А., Струкова Г. 2013. Использование травяной муки в птицеводстве.
Птицеводство, 8: 2-6.
Е§огоV 1.А., 81^икоVа О. 2013. Тке и8е оГ кегЬа1 Г1оиг т роикгу Гагштд. РШзеуоИзПо, 8: 2-6.
( т Ки881ап)
13. Жданова С.И. 2018. Профилактика и лечение гипогалактии. Роль лактогонных средств.
Медицинский совет, 2: 26-31.
2кйапоVа 8.1. 2018. РгеVепкоп апй !геа!теп! оГ куро§а1асйа. Тке го1е оГ 1ас!одоп йги§8.
МеННктку $оуе(, 2: 26-31. ( т Ки881ап)
14. Ибрагимов Ш.С., Алиева С.М., Ахмедханова Р.Р. 2013. Использование муки из
крапивы двудомной в кормлении цыплят-бройлеров. Сборник научных трудов Ставропольского
научно-исследовательского института животноводства и кормопроизводства, 3 (6): 143-145.
IЬга§^тоV 8к.8., А1^уеV 8.М., АкктейккапоVа К.К. 2013. Ше оГ йюесюи8 пе!!1е Йоиг т
Ьгойег Геейтд. 8Ъогптк паискпукк (гиИоу ЫаугороГхкодо паискпо-1$$!еПоуа1еГ$ко§о т$Ши(а
гк1Уо(поуоИя(уа г когторгоггуоИзПа, 3 (6): 143-145. ( т Ки881ап)
15. Игнатович Л.С. 2011. Кормовая добавка из муки бурых морских водорослей.
Птицеводство, 5: 18-20.
1§па1оу1ск Е.8. 2011. Реей 8ирр1етеп! тай е Ггот Ьготоп 8еатоеей йоиг. РИПеуоИзПо, 5: 18-20.
( т Ки881ап)
16. Игнатович Л.С. 2014. Местные растительные ресурсы в рационах кур-несушек. Птица
и птицепродукты, 3: 32-34.
1§па1оу1ск Е.8. 2014. Еоса1 р1ап! ге8оигсе8 т !ке й1е!8 оГ 1аут§ кеп8. РНИа г рППергоИик(у,
3: 32-34. ( т Ки881ап)

ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГА. 2019. Том 1, № 3

145

17. Игнатович Л.С. 2017. Применение биологически активных кормовых добавок из
местных нетрадиционных ресурсов в рационах кур-несушек. Птица и птицепродукты, 5: 30-32.
1§па1оуюЬ Ь.8. 2017. ТЬе и8е оГ Ью1о§юа11у асйуе Геей аййШуе8 Ггот 1оса1 ипсопуепйопа1
ге8оигсе8 т !Ье Й1 е!8 оГ 1аут§ Ьеп8. РШза грИ(зергоИик(у, 5: 30-32. ( т Ки881ап)
18. Игнатович Л., Корж Л. 2011. Мука из смеси дикорастущих лекарственных растений в
рационах кур-несушек. Птицеводство, 12: 25-26.
1§па1оу1сЬ Ь., КоггЬ Ь. 2011. Р1оиг Ггот а т 1 х1 иге оГ тойй тейю та1 р1ап!8 т гайоп8 оГ 1аут§
Ьеп8. РШзеуоИзРо, 12: 25-26. ( т Ки881ап)
19. Игнатович Л.С., Корж Л.В. 2013. Травяная мука вместо антибиотиков.
Животноводство России, 1: 15.
1§па1оуюЬ Б.8., КоггЬ Ь.У. 2013. НегЬа1 теа1 т81еай оГ апйЬюйс8. 2кРоШоуоёзРо КоззИ,
1: 15. ( т Ки881ап)
20. Киселева Т.Л., Смирнова Ю.А. 2009. Лекарственные растения в мировой медицинской
практике: государственное регулирование номенклатуры и качества. М., 295 с. ( т Ки881ап)
К18е1еуа Т.Б., 8т1гпоуа Уи.А. 2009. БекагеГуеппууе га81ешуа V тй оуоу тейЬщщкоу
ргакйке: §о8ийаг8{уеппоуе гедиНгоуашуе потепк1а!игу 1 касЬе8куа [Мейюта1 р1ап!8 т тоог1й тейюа1
ргасйсе: 81а1е ге§и1айоп оГ потепс1а!иге апй циаШу]. Мо8сото, 295 р. ( т Ки881ап)
21. Коломиец Н.Э., Калинкина Г.И., Сапронова Н.Н. 2011. Стандартизация листьев
крапивы двудомной. Фармация, 6: 22-24.
Ко1от1е18 К Б ., К аЬпкта О.1., 8аргопоуа Н.Н. 2011. 8 1 апйагй12 айоп оГ йююа пей1е 1еауе8.
Рагта!згуа, 6: 22-24. ( т Ки881ап)
22. Кононенко С.И., Темираев Р.Б. 2017. Способы повышения безопасности мяса
бройлеров. В кн.: Инновационные пути в разработке ресурсосберегающих технологий хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции. Материалы Всероссийской научно-практической
конференции (6 апреля 2017 года). Курган: 100-103.
Копопепко 8.1., Т етйаеу К.В. 2017. ^ а у 8 !о тсгеа8е !Ье 8аГе!у оГ Ьгойег теа!. 1п:
1ппоуа!81оппууе рий у гаггаЬо&е ге8иг8о8Ьеге§аушЬсЫкЬ 1екЬпо1о§1у кЬгапешуа 1 регегаЬо!к1
8е1'8кокЬогуау81уеппоу ргойик!8Й [1ппоуа18юппууе рий у гаггаЬо&е ге8иг8о8Ьеге§аушЬсЫкЬ
1екЬпо1о§1у кЬгапешуа 1 регегаЬо!к1 8е1'8кокЬогуау81уеппоу ргойик!8Й]. Ма1епа18 оГ !Ье А11-Ки881ап
8шепййс апй Ргасйса1 СопГегепсе (6 Аргй 2017). Кигдап: 100-103. ( т Ки881ап)
23. Копытько Я.Ф., Лапинская Е.С., Сокольская Т.А. 2011. Применение, химический состав
и стандартизация сырья и препаратов ПгИса. Химико-фармацевтический журнал, 45 (10): 32-40.
Кору!ко У.Р., Барт8кауа Е.8., 8око18кауа Т.А. 2011. ИгИса АррИсайоп, СЬетюа1
С отро 81Йоп апй 8 1 апйагй12 айоп оГ Като Ма1епа18 апй Ргерагайоп8. Ккгтгко-/агта1зеуИскезклу
гкигпа1, 45 (10): 32-40. ( т Ки881ап)
24. Костомахин Н., Иванов А. 2013. Травяная мука - белковый и витаминный корм.
Комбикорма, 6: 71-73.
Ко81отакЫп К., 1уапоу А. 2013. НегЬа1 йоиг - рго1ет апй у Ь а т т Геей. КотЫкогта, 6:71
73. (1п Ки881ап)
25. Кочиш И.И., Петраш М.Г., Смирнов С.Б. 2004. Птицеводство. М., КолосС, 408 с.
КосЙ18 Ь 1.1., Ре!га8Ь М.О., 8т1гпоу 8.В. 2004. Рй18еуой81;уо [РоиЬгу Гагштд]. Мо8сото,
Ко1о88, 408 р. ( т Ки881ап)
26. Кузьмина Э.В., Зырянова Н.А. 2013. Изменение физиологического состояния пушных
зверей при скармливании препарата «Севит». Вестник Государственного аграрного университета
Северного Зауралья, 1: 45-47.
К и г т т а Е.У., 2угуапоуа К.А. 2013. А сЬапде т !Ье рЬу8ю1о§юа1 81а1е оГ Гиг ашта18 тоЬеп
Геейтд 1Ье йгид «8еV^1». УезШк СозиИагзРепподо адгагподо итуегзИе(а 8еуегпо§о 2аигаГуа,
1:45-47. ( т Ки881ап)
27. Куркин В.А., Рыжов В.М., Балагозян Э.А. 2012. Изучение возможностей комплексной
переработки корней и корневищ крапивы двудомной. Известия Самарского научного центра
Российской академии наук, 14 (1,9): 2246-2248.
К игкт У.А., КугЬоу У.М., Ва1а§огуап Е.А. 2012. 81ийут§ !Ье ро 881ЬШйе8 оГ сотр1ех
ргосе881п§ оГ !Ье гоо!8 апй гЫготе8 оГ йююа пей1е. 1гуезИуа 8атагзко§о паискподо (зеп(га Коззгузкоу
акаИетИ паик, 14 (1,9): 2246-2248. ( т Ки881ап)

146

ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГА. 2019. Том 1, № 3

28. Лебеденко Т.Е., Соколова Н.Ю., Кожевникова В.О. 2015. Современные представления
о пищевой ценности хлебобулочных изделий. Основные направления для их коррекции. Зерновг
продукти г комбгкорми, 2 (58): 20-25.
БеЬейепко Т.Е., 8око1оуа К.Уи., КогЬеушкоуа У.О. 2015. Мойегп 1 йеа8 аЬои! !Ье пийШопа1
уа1ие оГ Ьакегу ргойис!8. ТЬе та1п й1гесйоп8 Гог 1Ье1г соггесйоп. 2етоVгргоёиЫ г котЫгкогтг, 2 (58):
20-25. ( т Ки881ап)
29. Лобков В.Ю., Фролов А.И., Филиппова О.Б. 2016.Фитокомплекс с биоплексами
микроэлементов в рационах коров транзитного периода. Вестник АПК Верхневолжья, 4 (36): 33-42.
БоЬкоу У.Уи., Рго1оу А.1., РШрроуа О.В. 2016. РЬу!осотр1ех тоЬЬ Ьюр1ехе8 оГ !гасе е1етеп!8
1п !Ье й1е!8 оГ сото8 т !Ье йап8й рег1ой. УезШгк АРК Уегккпеуокк'уа, 4 (36): 33-42. ( т Ки881ап)
30. Лушников Н.А. 2011. Нетрадиционные корма и добавки при выращивании гусят.
Кормление с.-х. животных и кормопроизводство, 12: 35-38.
БшЬшкоу К.А. 2011. Шсопуепйопа1 Геей апй аййШуе8 Гог §готот§ §о8Йп§8. Когт1епгуе з.кк. гкРоШукк г когторгоггуоИзРо, 12: 35-38. ( т Ки881ап)
31. Маркова Е.В., Лазарев А.В. 2010. Особенности морфологии вегетативных побегов
ПгИса Игогса Б. Научные ведомости БелГУ. Естественные науки, 12 (15): 34-39.
Магкоуа Е.У., Багагеу А.У. 2010. Реа!иге8 оГ !Ье тогрЬо1оду оГ уе§е1айуе 8Ьоо!8 оГ Бгйса
й1о1са Б. Ве1догоИ 8(а(е ПпгуегзИу 8сгепЫ/гс ВиПеНп. ЫаШга1 Всгепсез, 12 (15): 34-39. ( т Ки881ап)
32. Матюшенко Н.В. 2012. Влияние условий сушки на содержание флавоноидов и
гидроксикоричных кислот в листьях крапивы узколистной. В кн.: Разработка, исследование и
маркетинг новой фармацевтической продукции. Сборник научных трудов. Вып. 67. Пятигорск: 78-79.
Ма!ушЬепко К.У. 2012. ТЬе еГГес! оГ йгут§ сопй111оп8 оп !Ье соп!еп! оГ Йауопо1й8 апй
Ьуйгохустпатю ас1й8 т !Ье 1еауе8 оГ пей1е. 1п: КаггаЬо!ка, 1881ейоуашуе 1 тагкейпд поуоу
Гагта18еуйсЬе8коу ргойикйй [Беуе1ортеп!, ге8еагсЬ апй тагкейпд оГ пето рЬагтасеийса1 ргойисй].
СоПесйоп оГ 8с1епййс рарег8. Уо1. 67. Руайдогек: 78-79. ( т Ки881ап)
33. Кузнецова В.Ф. 2007. Нетрадиционные корма в рационах птицы. Методические
рекомендации. Сергиев Посад, ВНИТИП, 44.
Кигпейоуа У.Р. 2007. КейайКюппууе когта у гайюпакЬ рй18у [Бпсопуепйопа1 Геей т
роиЬгу й1е1з]. Ои1йейпе8. 8ег§1уеу Ро8ай, УК1Т1Р, 44. ( т Ки881ап)
34. Никитин А.А., Панкова И.А. 1982. Анатомический атлас полезных и некоторых
ядовитых растений. Л., Наука, 3-49.
№кШп А.А., Рапкоуа 1.А. 1982. Апа1отюЬе8к1у а!1а8 ро1егпукЬ 1 пеко!огукЬ уайоуЬукЬ
га81ешу [Апа1отюа1 айа8 оГ и8еГи1 апй 8оте ро 18 опои8 р1апК]. Бешпдгай, Каика, 3-49. ( т Ки881ап)
35. Ратахина Л.В., Пашинский В.Г. 1990. Противоопухолевая активность препаратов ИгИса
Игогса Б. в эксперименте. В кн.: Растительные ресурсы. Л., Наука: 234-239.
Ка!акЫпа Б.У., Ра8Ып8ку У.О. 1990. АпйШтог асйуйу оГ йги§8 ИгИса Игогса Б. т !Ье
ехрептеп!. 1п: Ка8Й1е1'пууе ге8иг8у [Р1ап! ге8оигсе8]. Бешпдгай, Каика: 234-239. (ш Ки881ап)
36. Сидорова А. 2011. Нетрадиционная кормовая добавка для цыплят. Птицеводство, 3: 29-30.
81йогоуа А. 2011. Бпсопуепйопа1 Геей аййЫуе Гог сЫскеп8. РШзеуоИзРо, 3: 29-30. (ш
Ки881ап)
37. Скалозубова Т.А. 2013. Изучение метаболома сырья и лекарственных форм крапивы
двудомной. Автореф. дис. ... канд. фарм. наук. М., 23 с.
8ка1ошЬоуа Т.А. 2013. НисЬешуе те!аЬо1ота 8уг'уа 1 1екаг8!уеппукЬ Гогт кгар1уу
йуийотпоу [ТЬе 8!ийу оГ !Ье те!аЬо1оте оГ гато та!епа18 апй йо8аде Гогт8 оГ йююа пей1е]. АЬ8йасй
й18 . ... сапй. Гагт. 8с1епсе8. Мо8сото, 23 р. (ш Ки881ап)
38. Сошникова О.В. 2006. Изучение химического состава и биологической активности
растений рода крапива. Автореф. дис. ... канд. фарм. наук. Курск, 22 с.
8о8Ьшкоуа О.У. 2006. НисЬешуе кЫтюЬе8кодо 8о8!ауа 1 Ью1одюЬе8коу акйупо8Й га81еп1у
гойа кгарКа [А 8!ийу оГ !Ье сЬет1са1 со тр о 81Йоп апй Ью1одюа1 асйуйу оГ пей1е р1ап!8]. АЬ8йасй й18 .
... сапй. Гагт. 8с1епсе8. Киг8к, 22 р. ( т Ки881ап)
39. Старикова Н. 2005. Биологически активные добавки: состояние и проблемы.
Хабаровск, 124 с.
8!апкоуа К. 2005. Вю1о§юЬе8к1 акйупууе йоЬаукк 8о81оуап1уе 1 ргоЬ1ету [Вю1одюа11у асйуе
аййЫуе8: 8!а!е апй ргоЬ1ет8]. КЬаЬагоу8к, 124 р. (ш Ки881ап)

ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГА. 2019. Том 1, № 3

147

40. Тринеева О.В., Сливкин А.И., Сафонова Е.Ф. 2015а. Определение гидроксикоричных
кислот, каротиноидов и хлорофилла в листьях крапивы двудомной ( ИгПса кгогса Е.). Химия
растительного сырья, 3: 105-110.
Тппееуа О.В., 8Нукт А.1., 8аГопоуа Е.Р. 2015а. Б е!егтта!ю п оГ йуйгохустпатю ас 1 Й8,
саго!епо1 Й8, апй сй1огорйу11 т !йе 1еауе8 оГ !йе пе!!1е (ГгИса ёгогса Е.). Ккгтгуа газШеГподо зуг'уа,
3: 105-110. ( т Ки881ап)
41. Тринеева О.В., Сливкин А.И., Дмитрива А.В. 2015б. Определение суммы свободных
аминокислот в листьях крапивы двудомной. Вопросы биологической, медицинской и
фармацевтической химии, 5: 19-25.
Тппееуа О.У., 8Нукт А.1., Б т й п у а А.У. 2015б. Бе!егтта!ю п оГ !йе атоип! оГ Ггее а т т о
ас1 Й8 1п !йе 1еауе8 оГ 8Йпдтд пе!!1е. Уоргозу Ъго!одгскезкоу, теёНзгпзкоу г /агта!зеу!гскезкоу ккгтгг,
5: 19-25. ( т Ки881ап)
42. Ушанова В.М., Лебедева О.И., Релях С.М. 2001. Исследование влияния условий
произрастания на химический состав крапивы двудомной. Химия растительного сырья, 3: 97-104.
Шйапоуа У.М., ЕеЪейеуа О.1., Ке1уакй 8.М. 2001. 1пуе8й§а!юп оГ !йе тйиепсе оГ дгототд
сопййюп8 оп !йе сйетюа1 сотро8йюп оГ йюесюш пе!!1е. Ккгтгуа газШеГподо зуг'уа, 3: 97-104. ( т
Ки881ап)
43. Фисинин В.И., Егоров И.А., Егорова Т.В., Розанов Б.Л., Юдин С.М. 2011. Обогащение
яиц йодом. Птица и птицепродукты, 4: 37-40.
р 18 шш У.1., Едогоу 1.А., Едогоуа Т.У., Когапоу В.Е., У и й т 8.М. 2011. Еппсйтеп! оГ едд8
тойй ю йте. РШза гр!г!зергоёик!у, 4: 37-40. ( т Ки881ап)
44. Шарипова А.Ф. 2014. Анализ сенсорных характеристик рубленых полуфабрикатов из
мяса птицы с растительными компонентами. Мясная индустрия, 7: 30-32.
8йапроуа А.Р. 2014. Апа1у818 оГ 8еп8огу сйагас!еп8йс8 оГ сйоррей 8е т 1 -йш 8йей рои1!гу т еа!
ргойис!8 тойй р1ап! сотропеп!8. Муазпауа гпёизМуа, 7: 30-32. ( т Ки881ап)
45. Шарипова А.Ф., Салихов А.Р., Канарейкина С.Г. 2013. Полуфабрикаты мясо
растительные рубленые функциональные обогащенные. Патент РФ №2547472 от 24.12.2013.
8йапроуа А.Р., 8айкйоу А.К., Капагеукта 8.О. 2013. 8 е т 1 -йш 8йей т е а ! апй уеде!аЪ1е
сйорреб &псйопа1 еппсйеб. Ра!еп! КР №2547472 Ъу 24.12.2013. ( т Кш8^ап)
46. Шмайлова Т. А., Сидельникова Н.А. 2014. Мониторинг технологических свойств муки
различных производителей. Современные проблемы науки и образования, 12. ИКТ: тотото.8щепсеейисайоп.ги/120-16818. (дата обращения 16 июля 2019 г.).
8йтау1оуа Т.А., 8Ые1шкоуа Ш.А. 2014. Мопйоппд !йе !есйпо1одюа1 ргорегйе8 оГ йоиг оГ
уапои8 тапиГас!игег8. 8оугетеппууе ргоЫету паикг г оЪгагоуапгуа, 12. АуаИаЫе а!: тотото.8щепсеейиса!юп.ги/120-16818. (ассе88ей 16 би1у 2019). ( т Ки881ап)
47. Яцюк В.Я., Чалый Г.А., Сошникова О.В. 2006. Биологически активные вещества травы
крапивы двудомной. Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова,
1: 25-29.
Уа!8уик У.Уа., Сйа1у О.А., 8о8йшкоуа О.У. 2006. Вю1одюа11у асйуе 8иЪ8!апсе8 оГ йююа пе!!1е
дга88. Коззгузкгу текгко-Ъго!одгскезкгу уез!пгк гтепг акаёетгка 1.Р. Рау!оуа, 1: 25-29. ( т Ки881ап)
48. Локес П.1., Панасенко Г.1. 2009. ЛЮарсью рослини. К ив, Кондор, 370 с.
Еоке8 Р.1., Рапа8епко О.1. 2009. йхкащЫ го8Йт [Мейюта1 р1ап!8]. К1еу, Сопйог, 370 р. ( т Ки881ап)
49. Ап18 йсйепко Е., Ро!8ера1 8.Ш., 8етепоуа Уи.О., Ве1'сйепко 8.А. 2016. Б упатю Кото8 ОГ
Ога88 Уеде!айоп А88ос1айоп8 ОГ Кедгото!й 8иссе88юп8 Апй Ассити1айоп ОГ Неауу Ме!а18 Оп Тйе
Тегп!опе8 ОГ Тйе Рогтег Кига1 8е!!1етеп!8. 1п!егпа!гопа! Л и т а ! о / Арркеё апё Гипкатеп!а!
Кезеагск, 4: 15.
50. Веаитап С., Саппоп О., Е1тайГа I., О1а8аиег Р., НоГГтапп I., Ке11ег М., Кгатотке1 М.,
Еапд Т., ЙеЙ2 тапп С., ЙоЮсй В., Магде!!8 В.М., МсМюйае1 АТ., Меуег-АЫсй К., О1!ег8йогГ И.,
Ре!!ое11о-Мап1оташ М., 8аЪа!е ^., 8йе!!у Р., 86па М., 8р1екегтапп И., Тибде С., Vог81ег Н.Н.,
^ай1цу18! М., 2епШ -М апт6 М. 2005. Тйе рппщр1е8, бейшйоп апб бтеп8юп8 ой !йе пето пийайоп
8щепсе. РиЪкс кеа1!к пи!гг!гоп, 8 (6а): 695-698.
51. В18 Й! 8., Вйапйап 8., В18 Й! N.8. 2012. ИгНса ёгогса (й): ап ипйегуа1ией, есопотюайу
1 трог!ап! р1ап!. Адггс 8сг Кез к., 2: 250-252.
52. ВоЪ18 О., Б егтп еап Б.8., Тото8 й., Магдййа8 А1.Й., СЫгйа Р. 2015. Юйиепсе ОГ
Рйу!осйетюа1 Ргой1е Оп АпйЪас!епа1 Асйуйу ОГ Б1ГГегеп! Мейюта1 Р1ап!8 Адат8! О гат-Ро 81Йуе
Апй Огат-Ш дайуе Вас!епа. АрркеёБгоскетгз!гу апёМгсгоЪго!оду, 51 (1): 113-118.

148

ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГА. 2019. Том 1, № 3

53. Вгейетапп О. 1959. ^^е ОгоВе Вгеппе88е1 Игйса Логса Ь. Рог8сйипдеп иЪег Югеп АпЪаи
гиг Ра8егдетотпипд. Мй е т е т Апйапд иЪег Юге Nи1 2 ипд Виг Агепеь ипй Ри!!егшй1е1 8ото1 е !есйп18 сйе
2тоеске уоп Кий ОагЪег. Акайет1е-Уег1ад, ВегНп.
54. ВпЙ8й йегЪа1 рйагтасорое1а. Ьопйоп, Впй8й НегЪа1 М ейюте А88ос1айоп, 1996.
55. Сйегшау8кй У.I., Битасйеуа Е.У., ОогЪасйеуа А.А., УогоЪуоуа О.У., Егтакоуа Ь.К.
2018. Тйе Ше оГ МогрйоЪю1одюа1 Сйагас!еп8Йс8 т !йе 8е1есйоп оГ РкасеИа !апасе!г/о!га Веп!й.
1п!егпа!гопа! коигпа! о/Сгееп Ркагтасу, 12 (2): 433-436.
56. Сйегшау8кЮ У .!, Битасйеуа Е.У., 8Ме1шкоу N.1, Ь 18 е!8кй Р Ж , Оад1еуа Ь.Сй. 2019а.
Ше оГ Н 188 ори8 оГйстаЙ8 Ь. си1!иге Гог рйу!отеНогайоп оГ сагЪопа!е ои!сгор8 оГ ап!йгородешс о п д т
!йе 8ои!й оГ Еигореап Ки881а. 1пЛап коигпа! о/Есо1оду, 46 (2): 221-226.
57. Сйегшау8кЮ У .!, Битасйеуа Е.У., Ь 18 е!8кй Р.N., Т8идЫеу В.О., Оад1еуа Ь.Сй. 2019Ъ.
Р1ога1 уапе!у оГ РаЪасеае Ьтй1. Гатйу т ди11у есо8у8!ет8 т !йе 8ои!й-тое8! оГ !йе Сеп!га1 Ки881ап
Ьр1апй. Бгозсгепсе Бго!ескпо!оду Кезеагск Соттипгсакопз, 12 (2): 203-210.
58. Бед!уаг О.У., Сйегпуау8к1кй У.I. 2004. АЪои! 8!ерре соттиш йе8 8!а!е оГ !йе 8ои!й-еа8! оГ
Ве1догой гедюп. Нега1к О/Ыггкпгу Ноудогок ПпгуегзНу Иатек А/!ег ЬоЪаскеузку. Бго!оду, 2: 254.
59. Бед!уаг О.У., Сйетуау8к1кй У.Р 2006. Тйе епуйоптеп!-Гогттд го1е оГ епйетю 8рес1 е 8 т
са1с1рййои8 соттишйе8 оГ!йе 8ои!йет сеп!га1 Ки881ап ир1апй. Киззгап коигпа! о/Есо1оду, 37(2): 143-145.
60. Битасйеуа Е.У., Сйепау8кЮ У.Р 2013. Рагйси1аг циаНйе8 оГ тю го еуо1и!юпагу айар!айоп
ргосе88е8 1п сепорори1а!юп8 МеЛсадо Ь. оп сагЪопа!е Гоге8!-8!ерре 8оЙ8 т Еигореап Ки881а. МгкЛеЕаз!коигпа! о/8сгеп!г/гс Кезеагск, 10 (17): 1438-1442.
61. Битасйеуа Е.У., Сйегшау8кЮ У.Р, Магкоуа Е.I., КНтоуа Т.В., У 18 йпеу8кауа Е.У. 2015.
8райа1 райегп апй аде гапде оГ сепорори1а!юп8 МеЛсадо Ь. т !йе сопййюп8 оГ дийутд оГ !йе
8ои!йегп рай оГ !йе Сеп!га1 Ки881ап Ьр1апй. Кезеагск Л и т а ! о / Ркагтасеийса!, Бго!одгса! апк
Скетгса! 8сгепсез. ЬКЬ: ййр://тотото.урЪс8.сот/рйГ/2015_6(6)/[243].рйГ.
62. Битасйеуа Е.У., Сйегшау8кЮ У.I., ОогЪасйеуа А.А., УогоЪуоуа О.У., Вогойаеуа 2.А.,
Ве8ра1оуа Е. N Егтакоуа Ь.К. 2018а. Вю1одюа1 Ке8оигсе8 ОГ Тйе РаЪасеае Р атй у Iп Тйе
Сге!асеои8 8ои!й ОГ Ки881а А8 А 8оигсе ОГ 8!айтд Ма!ег1а1 Рог Бгоидй!-Ке818!апсе 8е1есйоп.
1п!егпа!гопа! коигпа! о/Сгееп Ркагтасу, 12 (2): 354-358.
63. Битасйеуа Е.У., Сйегшау8кЮ У.I., РЙ8шу А.У., УогоЪуоуа О.У., ОогЪасйеуа А.А.,
О1иЪ8йеуа Т Ж , Опдогепко 8.Е. 2018Ъ. 8!иЮе8 оГ Вю1одюа1 Ке8оигсе8 оГ Шбса йююа Ь. а8 Iп^!^а1
Ма!епа1 Гог Вгеейтд. Л и т а ! о/1п!егпа!гопа! Ркагтасеикса! Кезеагск, 45: 473-476.
64. Еигореап Рйагтасорое1а. 2008. 6-!й Ей. КоскуШе: Ш йей 8!а!е8 Рйагтасорое1а1
Сопуепйоп. Юс.: 1224-1225.
65. Ой1дт I. е! а1. 2004. АпйохЫап!, апйтюгоЫа1, апйи1сег апй апа1де8Ю асЙУЙ1 е 8 оГ пей1е
(ИгИса Логса Ь.). Л и т а ! о/Е!кпоркагтасо1оду, 90 (2): 205-215.
66. Ого88е-Уе1йтапп В., Оиапб! ^ ., ^е^депб М., № гк N.М., 8т^88еп К., Вгейше8ег I., 2016.
РиШпд Тйе 8йпд Ои! ОГ Nе!11е 8у8!етайс8 - А Сотргейеп 81уе Рйу1одепу ОГ Тйе Оепи8 ИгИса Ь.
(Ьйюасеае). Мо1еси1аг Рку!одепе!гсз апкЕуо!и!гоп, 102: 9-19.
67. Най1 А., Уод1 С.К. 2002. Бгу тай ег апй йЪге у1е1й8, апй !йе йЪге сйагас!еп8йс8 оГ йуе
пей1е с1опе8 (Сг!гса Логса Ь.) огдашсайу дготоп т Аи8!па Гог ро!епйа1 !ех!йе и8е. Атег. к. АкегпаЫуе
Адггс., 17:195-200
68. Но 88етаЪай 1 К., НеЫап М., АпЪаг1 К., Роигп1а У. 2014. ИгЫса Логса Гог Тгеа!теп! оГ
Ьотоег Ьг1пагу Тгас! 8утр!от8 А88ос1а!ей то1 !й Веп1дп Рго8!а!1 с Нурегр1а81а. 1п!егпа!гопа! коигпа! о /
Сго1одгса1 Нитзгпд, 8 (3): 14-121.
69. !дпа!оуюй Ь.8., Коггй Ь.У. 2013. Ога§8 теа1 1п8!еай оГ ап!1Ъ1о!1с8. 2кгуо!поуокз!уо Коззгг, 1: 15.
70. багайа! ЖА. 2015. 8!апйагй1га!1оп Тйе Сгийе Ех!гас!8 ОГ А11 Ьг 1 1 са Р1ап! 8рес1е8 Огото1 пд
Iп Ра1е8!1пе Рог Оиай!у Соп!го1 ОГ Со8тесеи!1са1 Апй Рйагтасеийса1 Рогти1а!1оп8. Iп!егпа!^опа1
коигпа! о/РкагтасеиНса! апк Скпгса! Кезеагск, 7(5): 368-373.
71. бо8Ы В.С., Микйуа М., КаНа А.N. 2014. Рйагтасодпо8!1са1 геу1ето оГ ИгЫса Логса Ь.
1п!егпа!гопа! коигпа! о/Сгееп Ркагтасу, 8 (4): 201-209.
72. Кеи8сй О.Т. 2003. Тйе й18 !огу оГ пи!пйоп: та1пи!пйоп, 1 пГес!1 оп апй 1 т т и п 1!у.
С.Т. Кеизск. Тке к. Ии!г., 133 (1): 336-340.
73. Кору!ко У.Р., Ьарт8кауа Е.8., 8око18кауа Т.А. 2012. АррНсайоп, Сйет1са1 С отро 81!1 оп,
Апй 8!апйагй1гайоп ОГ Nе!11е Като Ма!ег1а1 Апй Ке1а!ей Бгид8 (Кеу1ето). Ркагтасеикса! Скетгз!гу
коигпа!, 45 (10): 622-631.

ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГА. 2019. Том 1, № 3

149

74. КоЙуагоVа Е.О., Скет^аV8к^к У.1., ^итаскеV а Е.У. 2013. Есо1о§юа11у 8аГе Агскйес1иге оГ
Адго1апй8саре 18 Ьа818 Гог 8и81атаЬ1е йеVе1ортеп^. 8из(агпаЪ!е АдпсиИиге Кевеагск, 2 (2): 11-24.
75. Кигзкоу АЙ., Токй!аг У.К., СЬе^шаV8к^Ь У.1. 2014. Иопзйс йпй8 оГ айуеп1тое апй гаге
р1ап! 8рес1 е 8 т 1ке 8ои!ктое8! оГ !ке Сеп1га1 Ки881ап Ир1апй. ШегпаИопа! Л и т а ! о / АррИеИ апИ
ЕипИатеп(а! Кезеагск, 9 (3): 78-82.
76. Ьеуу А., 8тоапе8ап Б., Ка^к^паVе1и А., Мигидап К., 1отайа1 I., ^и^попе2 У., 1аГГе М. 2014.
ПгИса Игогса 1пйисе8 СуЮохюйу т Н итап Рго8!а!е С агсто та Ьпсар Се118: ^ о К е т е п ! ОГ Ох1йа1Ае
8!ге88, Мйоскопйпа1 Беро1ап2а1юп Апй Арор!о818 . Тгоргса! Л и т а ! о / РкагтасеиИса! Кезеагск,
13 (5): 711-717.
77. Ь 18 е!8кй Р .К 2012. 8ой гергойисйоп т 8!ерре есо8у8!ет8 оГ й1ГГегеп! аде8. СоМетр РгоЪ1
Есо1., 5 (6): 580-588.
78. Ь 18 е!8кй РХ ., СкетуаV8к^к У.1., Бе§1уаг О.У. 2011. Ра8!иге8 т 1ке 2опе оГ Тетрега!е
СПта!е: Тгепй8 оГ ^еVе1ортеп^, Бупатю8, Есо1о§юа1 Рипйатеп1а18 оГ Кайопа1 Ше. 1п: Ра8!иге8:
Бупатю8, Есопотю8 апй М ападетеп! И8А, NоVа 8с1епсе РиЬЙ8кег8. 1пс.: 51-85.
79. Меп, С., М. ^ а п д , У. Сш апй М. А1у1гей. 2016. Тке ЕГйсасу апй 8аГе!у оГ ПгИса Игогса т
Тгеайпд Вешдп Рго81айс Нурегр1а81а: а 8у81етайс КеV^ето апй Ме!а-Апа1у818. А/ггсап Л и т а I о /
ТгаИгНопа!, Сотр!етеп(агу апИ АИегпаПуе МеИгсгпез, 13 (2): 143-150.
80. Мг1й М., Кйейй 8.В., КеЬа1 Т., 8а1ет М.В., Кеда1ед ^ . 2017. АпйохМап! апй Апйт1сгоЫа1
Ас1шйе8 оГ Е!капо1 апй Адиеои8 Ех!гас!8 Ггот ПгИса игепз. РкагтасеиИса! Бго!оду, 55 (1): 775-781.
81. 8ап8апеШ 8., Та88ош А. 2014. ^ й й Роой Р1ап{8 Тгаййюпа11у Соп8итей 1п Тке Агеа ОГ
Во1одпа (ЕтШ а Котадпа Кедюп, Иа1у). Л и т а ! о/Е(кпоЪго!о§у апИ ЕкпотеИгсгпе, 10 (1): 69.
82. 8кай А.А., 8как Н.И., Вакй! I., Науа! У. 2016. АпйохМап! Ас!м1у Апй Ки1пйопа1 А88е88теп1
ОГ Шйег-ШНгей Мейюта1 Р1ап{8. Ракгз(ап Л ит а! о/РкагтасеиИса! Зсгепсез, 29 (6): 2039-2045.
83. 8^ткоVа К., Ро1е8пу 2. 2015. Е1кпоЬо!ашса1 КеV^ето ОГ ^ й й ЕйМе Р1ап{8 Шей 1п Тке
Сгеск КериЬНс. Л и т а ! о / АррИеИ Бо(апу апИРооИ ^иа!Иу, 88: 49-67.
84. 8ка1о2иЬоVа Т.А., Ке8ке!оуа У.О., 8огокта А.А., 8огокта А.А., Магкагуап А.А.,
О1а2коVа Ш . 2013. ^еаVе8 ОГ С о т т о п №1Йе (Шйса Бююа Ь.) А8 А 8оигсе ОГ А8согЫс АсЫ
(У й а т т С). Жог!И АррИеИ Зсгепсез Л ит а!, 28 (2): 250-253.
85. 8VапЬегд, I., 2012. Тке Ше ОГ ^ й й Р1ап{8 А8 Роой 1п Рге-1пйи8!г1а1 8тоейеп. А с а
8осге(аПз БоШтсогит Ро!опгае, 81 (4): 317-327.
86. КащЬап А., 2агЬау)аш А.М. А., Уи8оГ А., Бекдкап Р., АкЬаггайек 8., ШгаЫт М.У.,
Тагуегй1 гайек В., Раггайша Р., На_)1 адкаее К., Мокй1аг А.Н. 2016. 1п УАо апй т Уйго ЕVа1иа^^оп оГ
1ке ЕГГес!8 оГ ИгИса Игогса апй 8 т о т т т д АсШйу оп Б1аЬейс Рас!ог8 апй Рапсгеа!1с Ве!а Се118 ВМС.
Сотр!етеп(агу апИ АИегпаПуе МеИгсте, 16 (1): 101.
87. Ка!пат Б.У., Апко1а Б .Б ., Вкагйтоа) У., 8акапа Б.К., К итаг М Х. 2006. Ко1е оГ
ап1 1 ох1 йап!8 т ргорку1ах18 апй !кегару: Аркагтасеи!1са1 рег8рес!тое. П Соп(го! Ке1еазе, 113:189-207.
88. К е ) ^ а ^., СЬг1ек ^., Тг^ш сек Р., ^исапоVа М., Уй Р., Ш и з Т. 2019. Ро1ур1о^й еVо1и1^оп:
Тке
и1!1та!е
тоау
!о
дга8р
!ке
пе!!1е.
РЬо8
ОЫЕ,
14
(7):
е0218389.
кйр8://йо1.ог§/10.1371/)оита1.ропе.0218389.
89. Кийо Ь.К., Хи У., Кат1гег Е., Вгапй! М. 2013. М1пега1 Ргорегйе8 апй Б1е1агу Уа1ие оГ
Като апй Ргосе88ей 811п§1п§ Кей1е (ПгИса Игогса Ь.). ШегпаПопа! Л и т а ! о/ЕооИЗсгепсе. ГО 857120,
кйр://йх.йо1.ог§/10.1155/2013/857120.
90. Тюйи А., ОаЙе! Р., В^а2 Й0 Vа А., ^оп§ё С., Соийегс К., 8и1га ^.-Р., 8епесЬа1 Н., Ропсе! Р.,
Мог188 е! М., Ьейис У., Нйдег С., Вгои88агй С. 2016. ИгИса Игогса Ро11еп А11егду: СНшса1, В1о1о§1са1,
Апй А11ег§от1с8 Апа1у818. Аппа1з о / АИегду, Аз(кта апИ 1ттипо1оду, 117 (5): 527-534.
91. Уод1 С.К., НагЙ А. 2003. Ргойисйоп апй ргосе88т§ оГ ог§ап1са11у дготоп йЬег пе!!1е (ПгИса
Игогса Ь.) апй 118 ро!епйа1 и8е 1 п 1ке па!ига1 1ех1йе 1 пйи8!гу: А геV^ето. Атеггсап Л и т а ! о/АИегпаПуе
АдпсиИиге, 18 (3): 119-129.
92. Уипи8ккоЙ2 каеVа К.А., АЬйи11аЬекоVа У.К., IЬга§^тоVа К.8., Мегк1итуап Ь.О. 2014.
Ат1по-Ас1й Сотро8йюп оГ ИгНса Игогса ^еаVе8 апй Ро1удопит куИгоргрег апй Р. аугси!аге НегЬ8.
Скетгз(гу о/ЫаШга! СотроипИз, 50 (5): 970-971.
93. 2е1рта 8., А1зта I., ^ер8е ^. 2014. 8йп§т§ Nей1е - Тке 8оигсе ОГ В1о1о§1са11у Ас^^Vе
Сотроипй8 А8 8и8!а1паЬ1е Байу Б1е1 8ирр1етеп1. Кезеагск/ог Кита! Беуе!ортеп{, 20: 34-38.

П ост упила в редакцию 23.06.2019 г.

