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Данная статья посвящена комплексной оценке состояния популяций душицы обыкновенной, 
зверобоев продырявленного и пятнистого, пижмы обыкновенной, полыни горькой, пустырника пя-
тилопастного и тысячелистника обыкновенного на территории Артинского, Ачитского и Красноу-
фимского районов Свердловской области с целью наполнения электронного кадастра дикорастущих 
лекарственных растений Среднего Урала. Приведена характеристика ресурсов некоторых видов ле-
карственных растений и результатов оценки качества сырья, заготавливаемого от этих растений. 
Проведен статистический анализ содержания действующих (экстрактивных) веществ и плотностей 
запасов лекарственного растительного сырья, заготовленного от исследуемых видов, рассчитаны 
суммарные показатели качества сырья (показатель сырьевой ценности популяций и показатель сы-
рьевой ценности района). На основе полученных данных выявлены районы, наиболее перспектив-
ные для возможных заготовок лекарственного растительного сырья. 
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The article is devoted to the complex status evaluation of Origanum vulgare, Hypericum perforatum 
and Hypericum maculatum, Tanacetum vulgare, Artemisia absinthium, Leonurus quinquelobatus and 
Achillea millefolium populations in Artie, Achit and Krasnoufi msk areas of Sverdlovsk region in order to 
fi ll in the electronic wild medicinal plants’ cadastre of the Middle Urals. The resources characteristics of 
some medicinal plants’ species and the evaluation results of the raw materials harvested from these plants 
are given. The statistical analysis of active (extractive) substances content and that of stock densities of 
medicinal plants’ raw materials harvested from the species investigated have been carried out. The total 
raw materials’ quality indexes (index of raw materials’ population value and that of area value) have been 
calculated. The most promising areas for possible harvesting of medicinal plants’ raw materials have been 
detected on the basis of the data obtained.
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Проблема своевременной диагностики послеоперационных осложнений остается одной из 
актуальных в экстренной хирургии. Для решений этой задачи активно идет поиск оптимальных 


