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применения. При правильном употреблении, продукт может использоваться 

для профилактики гриппа, ОРВИ, высокой утомляемости и заболеваний 

сердечно-сосудистой системы. 
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Аннотация. В статье приведены результаты работы по созданию 

электронной базы данных изображений лекарственных растений Урала на 

основе гербарных образцов. Предложены пути использования этого 

информационного ресурса для информирования населения и при обучении 

студентов медицинских специальностей. 

Annotation. The article presents the results of creating an electronic image 

data-base of the Ural officinal plants based on the herbarium samples. The ways to 

use that information source for informing the public and teaching the students of 

health professions are offered. 
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Введение 

Гербарий — один из традиционных способов хранения образцов 

растений. На примере гербарных образцов хорошо видны диагностические 

признаки видов, что полезно при решении научных и образовательных задач, 

связанных с растениями. Использование гербария обычно строго ограничено 

местом хранения, одним из способов визуализации гербарных материалов 

является переведение их в электронный вид. Лекарственная флора Урала 

хорошо известна и описана многократно [1-4,6], однако по настоящее время 

отсутствует электронный гербарий растений Урала. Он даст возможность 

жителям узнать, какие лекарственные растения встречаются на Урале. 

Электронный формат проекта позволит ознакомиться с работой дистанционно 

и оперативно, а также сделает возможным компактное хранение гербария на 

любых электронных носителях. Не станем забывать, что доступность сведений 

в настоящее время является неотъемлемым элементом развития медицины, а 

использование баз данных изображений прочно вошло в практику различных 

биомедицинских технологий. 

Цель исследования — составить удобный в использовании гербарий 

лекарственных растений Урала, который позволит быстро найти информацию о 

растениях, помогающих при лечении различных заболеваний. 

Материалы и методы исследования 

Материалами стали гербарные образцы кафедры Управления и 

экономики фармации, фармакогнозии УГМУ (всего — 60 видов растений). 

Проведен обзор компетентный справочников и учебных пособий о 

лекарственной флоре Урала [1-6], составлен список видов. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Согласно изученной литературе, фонд электронного гербария должны 

составить следующие виды растений: Адонис весенний (Adonisvernalis), 

Багульник болотный (Ledumpalustre), Барбарис обыкновенный  

(Berberisvulgaris), Белена черная (Hyosciamusniger), Березаповислая 

(Betulapendula), Бессмертник песчаный (Helichrysumarenarium), Боярышник 

кровяно-красный (Crataegussanguinea), Брусника обыкновенная (Vacciniumvitis-

idaea), Валериана лекарственная (Valerianaofficinalis), Василек синий 

(Centaureacyanus), Вахта трехлистная (Menyanthestrifoliata), Горец змеиный 

(Persicariabistorta), Горец перечный (Persicariahydropiper), Горец почечуйный 

(Prsicariamaculosa), Горец птичий (Polygonumaviculare), Душица обыкновенная 

(Origanumvulgare), Зверобой продырявленный (Hypericumperforatum), 

Земляника лесная (Fragariavesca), Калина обыкновенная (Viburnumopulus), 

Крапива двудомная (Urticadioica), Кровохлебка лекарственная  

(Sanguisorbaofficinalis), Кубышка желтая (Nupharlutea), Лапчатка прямостоячая 

(Potentillaerecta), Липа сердцевидная  (Tiliacordata), Малина обыкновенная 

(Rubusidaeus), Мать-и-мачеха обыкновенная (Tussilagofarfara), Можжевельник 

обыкновенный (Juniperuscommunis), Облепиха крушиновидная 

(Hippophaerhamnoides), Одуванчик лекарственный (Taraxacumofficinale), Ольха 

клейкая (Alnusglutinosa), Папоротник мужской  (Driopterisfilix-mas), Пастушья 
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сумка обыкновенная (Capsellaburso-pastoris), Пижма обыкновенная 

(Tanacetumvulgare), Подорожник большой (Plantagomajor), Полынь горькая  

(Artemisiaabsinthium), Пустырник сердечный (Leonuruscardiaca), Рябина 

обыкновенная (Sorbusaucuparia), Синюха голубая (Polimoniumcaeruleum), 

Смородина черная (Ribesnigrum), Солодка уральская (Glycyrrhizauralensis), 

Сосна обыкновенная (Pinussylvestris), Стальникполевой (Ononisarvensis), 

Сушеницатопяная (Gnaphaliumuliginosum), Толокнянкаобыкновенная 

(Arctostaphylosuva-ursi), Тимьянползучий (Thymusserpillum), Тмин 

обыкновенный (Carumcarvi), Тысячелистник обыкновенный 

(Achilleamillefolium), Фиалка полевая (Violaarvensis), Фиалка трехцветная 

(Violatricolor), Хвощ полевой (Equisetumarvense), Хмель обыкновенный 

(Humuluslupulus), Чемерица Лобеля (VeratrumLobelianum), Череда 

трехраздельная (Bidenstripartita), Черемуха обыкновенная (Prunuspadus), 

Черника обыкновенная (Vacciniummyrtillus), Чистотел большой 

(Chelidoniummajus), Шиповник майский (Rosamajalis), Шиповник иглистый 

(Rosaacicularis). 

Проведен отбор лучших образцов гербария, они от сканированы при 

высоком разрешении. Все изображения подписаны и размещены в папки в 

соответствии с систематическим принципом. 

Выводы 

Выполнены следующие этапы:  

1. Поиск информации о лекарственных растениях, находящихся на 

территории Урала;  

2. Создание списка. 

3. Описание лекарственных свойств каждого выбранного растения;  

4. Создание базы данных гербария и удобной сортировки изображений. 

Проведенная работа позволит сформировать все полученные данные и 

изображения, объединить изображения растений и их характеристику и создать 

единый электронный гербарий.  
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Аннотация. В статье рассмотрены современные технологии мониторинга 

гликемии при сахарном диабете. Использование систем мониторинга гликемии 

позволяют вовремя выявить колебания гликемии, скорректировать 

инсулинотерапию, а значит улучшить качество и продолжительность жизни 

людей с сахарным диабетом. Только самоконтроль с поддержанием 

нормального уровня гликемии является единственным способом 

предотвращения развития осложнений при сахарном диабете. Результаты 

непрерывного мониторинга гликемии продолжают обсуждаться. 

Annotation. The article deals with the modern technologies of glycemia 

monitoring in diabetes mellitus. Glycemia monitoring systems allow to detect 

hypoglycemia cases in a timely manner, as well as to select the correct insulin 

therapy and to enhance glycated hemoglobin level, thus improving living standards of 

people with insulin-independent diabetes. The only way to prevent complications 

development in diabetes mellitus is self-monitoring aimed at maintaining a normal 

glycemia level. 
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Введение 

При заболевании сахарным диабетом единственным способом 

предотвращения осложнений является поддержание нормального уровня 

гликемии. Устройства мониторинга гликемии в современной диабетологии 
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