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Содержание идентифицированных фенольных соединений в корневищах  
и корнях любистка лекарственного

Название вещества Извлечение, приготовленное с помощью спирта
40 % 70 %

Хлорогеновая кислота 0,002000 0,004300
Кофейная кислота 0,000160 0,000200

Гиперозид 0,000029 0,000021
Феруловая кислота 0,001800 0, 003600

Кемпферол 0,000020 0,000008

Основными  по  содержанию  являются  хло-
рогеновая  (0,004 %  в пересчете  на  абсолютно-
сухое сырье) и феруловая (0,003 %) кислоты.

Вывод. Учитывая  доминирующее  содержа-
ние и ввиду высокой биологической активности 
хлорогеновая  кислота  может  быть  предложена 
в качестве  аналитического  вещества  для  стан-
дартизации корневищ и корней любистка лекар-
ственного и спиртовых  экстрактов полученных 
его их основе. 
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В  наших  предыдущих  работах  с экспери-

ментальным  токсическим  гепатитом  обращает 
на себя внимание тот факт, что многие лабора-
торные  показатели  (особенно  это  характерно 
для  ферментов  АЛТ  и АСТ)  резко  отличаются 
в контрольной  группе,  часть  из  них  прибли-
жена  к нормам,  описанным  И.В. Ананичем, 
М.А. Дерхо  (Уральская  государственная  акаде-
мия ветеринарной медицины) и С.Ю. Концевой 
(МГАВМиБ имени К.И. Скрябина, большинство 
же  резко  отличаются  от  этих  норм,  некоторые 
вообще  достигают  показателей,  полученных 
при  экспериментальном  токсическом  гепатите 

[1, 2, 3]. Следует отметить, что если для людей 
вариабельность  показателей  вполне  объясни-
ма – на нее могут влиять характер питания, зло-
употребление  алкоголя,  прием  лекарственных 
препаратов и т.д., то у лабораторных крыс по су-
ществу остается только один фактор – характер 
питания. В связи с этим нами был проведен экс-
перимент, целью которого было установить как 
именно влияет характер питания на лаборатор-
ные показатели животных контрольной группы. 
Крысы  были  поделены  на  несколько  групп – 
часть животных получала в пищу только овощи, 
часть – овес и мюсли, часть – комбикорм, неко-
торым животным биохимическое исследование 
крови  проводилось  после  суточного  голодания 
при полном отсутствии пищи и воды. В резуль-
тате  проведенных  исследований  мы  получили 
такой же разброс показателей, какой был когда 
животные получали разные корма, таким обра-
зом,  характер  питания  в нашем  эксперименте 
не  оказал никакого  влияния на  его  результаты. 
Это  еще  раз  подтверждает  необходимость  раз-
вития  методов  третьей  парадигмы  медицины, 
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Экологически  сообразное  взаимодействие 
туризма  и рекреации  с окружающей  средой – 
важное условие для устойчивого развития реги-
она.  Понятие  «экологически  ориентированная 
рекреационная  деятельность»  (ЭОРД),  сфор-
мировалось  в результате  опытно-эксперимен-
тального  исследования  и,  в понимании  автора, 
созвучно  с понятием  «эколого-туристская  дея-
тельность»,  трактуемый  как:  «целенаправлен-
ный процесс формирования экологических зна-
ний,  умений,  ценностных  ориентаций  и норм 
поведения  в природном  окружении,  базирую-
щийся  на  активной  туристско-краеведческой 
деятельности обучающихся» [2, с.8]. В дальней-
ших исследованиях – границы понятия «эколо-
го-туристская  деятельность»  определились  как 
составная часть более емкого понятия «экологи-
чески ориентированная рекреационная деятель-
ность». Это оправдано тем, что рекреационная 
деятельность  включает  туристскую  деятель-
ность, которая проходит не только в природной 
среде, но и в социальной среде, т.е. в социопри-
родной среде [3 с. 145].

В работах ряда ученых [1, 6, 7] туризму от-
водится ведущее место среди всех типов рекреа-
ционной деятельности. Видится необходимость 
в определении путей формирования экологиче-
ских  компетенций.  Большими  возможностями 
в этом обладают  занятия спецкурса «Экология, 
туризм,  рекреация»  (опытно-эксперименталь-
ное исследование 1997-2002 гг., МОУ СОШ-27, 

г. Тюмень; 2002-2013 гг., МАОУ СОШ-70, г. Тю-
мень). Здесь у детей, занимающихся активными 
видам  и рекреации  в социоприродной  среде, 
формируются  экологически  ориентированные 
поведенческие  умения  (экологические  компе-
тенции):  передвижения –  хождения  в природ-
ном  окружении,  бесшумного  поведения  а при-
роде;  жизнеобеспечивающие –  выбора  места 
и устройства бивака, выбора места и устройства 
кострища,  обращения  с огнем  в походе,  выбо-
ра  и сбора  топлива  для  костра;  рекультиваци-
онные –  «захоронения»  (утилизация)  бытовых 
отходов, восстановление мест после кострища; 
обращения  с дикими  животными;  побочного 
природопользования –  сбор  дикорастущих  рас-
тений, сбор грибов и др. 

Результаты опытно-экспериментального ис-
следования  подтвердили  предположение,  что 
при  выборе  оптимальных  технологий  форми-
рования  экологической  культуры  средствами 
туризма и краеведения, при обеспечении непре-
рывности  и преемственности  в системе  обще-
го  и дополнительного  образования –  возможна 
организации  экологически  ориентированная 
рекреационная  деятельности  младших  школь-
ников и подростков [5, с. 30-31]. При этом фор-
мируются экологические компетенции, необхо-
димые юным  рекреантам  в реальных  условиях 
рекреационной деятельности [4].
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описанных  Хадарцевым  А.А.,  Еськовым  В.М. 
и соавторами  [4,  5].  Персонифицированный 
подход  к каждому  исследуему  объекту  в экс-
периментальной  и клинической  медицине  без-
условно необходим, так как позволит избежать 
множества ошибок, связанных с тем, что выво-
ды в исследованияз делаются очень часто лишь 
на  основании  стандартных  статистических ме-
тодах второй парадигмы медицины. 
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