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медицинского назначения, о внутреннем рынке лекарственных средств с 

качественными лекарственными средствами отечественного производства 

начинка, лекарственные растения, лекарственное сырье Перспективы 

нашего собственного совершенствования были определены [1]. Сегодня 

наиболее важным стратегическим направлением сохранения 

биоразнообразия в мире является защита районов, где популяции редких и 

исчезающих видов разбросаны. В последние годы распространение редких 

и эндемичных видов в растительном мире и увеличение площади особо 

охраняемых территорий свидетельствуют о развитии практической работы 

по сохранению популяций таких видов. В этой связи одним из 

приоритетов является количественная идентификация изменений 

ценопопуляций растений в результате антропогенного воздействия на 

природные экосистемы и разработка мер по их сохранению. В то же время 

в стране растет спрос на сырье для фармацевтической промышленности и 

фармацевтической промышленности. 

Известно, что Наманганская область обладает уникальными 

природными ландшафтами не только в Узбекистане, но и во всей 

Центральной Азии. Регион расположен в северной части Ферганской 

долины, «жемчужины» Центральной Азии, и напоминает вытянутый 

прямоугольник, простирающийся на 130 км с запада на восток и на 35–80 

км с севера на юг. Площадь 7,44 тыс.кв. Среди регионов Ферганской 

долины Узбекистана его размеры самые большие. Он граничит с Джалал-

Абадской областью Кыргызской Республики на севере и северо-востоке, 

Ташкентской областью и Согдийской областью Республики Таджикистан 

на северо-западе и западе, Кокандской группой Ферганской области и 

Андижанской областью на юге и юго-востоке. Основная часть территории 

Наманганской области расположена на правом берегу рек Нарын и 

Сырдарья и занимает коническое распределение правых притоков 
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Сырдарьи - Чартаксайского, Подшаотасайского, Косонсайского, 

Говасайского оврагов [3]. 

На территории Наманганской области отчетливо видны вертикальные 

зоны (равнины-горы). Поверхность суши уменьшается с севера на юг и с 

запада на восток, Заркент - 880 м над уровнем моря, Косонсой - 790 м, 

Учкурон - 500 м, Наманган - 450 м, Шаханд - 400 м, Йомашуй - 350 м над 

уровнем моря [3]. 

Наманганская область характеризуется распространением 

большинства существующих видов во флоре Узбекистана. Структура 

рельефа, климатические и почвенные характеристики региона оказывают 

сильное влияние на распределение естественной растительности. 

Наманганская область также характеризуется «крутым» диапазоном 

растительности от пустынной растительности (равнины) до альпийских 

лугов (высокие горы - низменности) [3]. Основным фактором является 

разнообразие природы региона. Например, бассейн Косонсой, который 

начинается в северной части провинции на высоте 1087 м и опускается до 

высоты 400 м в южной части, простирается на 110 км с севера на юг [2]. В 

бассейне Косонсой в настоящее время обитает множество видов растений, 

из которых наличие лекарственных растений имеет особое значение. Для 

их выявления и анализа были проведены исследования в 2 регионах. Зона 1 

включает в себя западную часть слияния Косонсой с рекой Сырдарья, 

которая относится к лесному хозяйству Наманганской области, а зона 2 

включает восточную часть, которая находится в 1 км от территории 

лесного хозяйства Наманганской области. 
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Рисунок 1. Слияние реки Косонсой с Сырдарьей (Google MAPS) 

 

Целью выбора этих участков является определение наличия и 

состояния лекарственных растений и их количества. Процесс достижения 

цели начался в первые 10 дней мая 2019 года. Температура воздуха в этот 

день была 300, а влажность - 22%. Площадь исследования была определена 

как 10x10 = 100 м2, а количество лекарственных растений было указано 

[4]. В этой области в основном Rumex, Zubtrum (Plantago coronopus L), 

мята (Mentha L), Koitikan (Xanthium spinosum L), Qoqi ((крем) Taraxacum 

L), ватный шип (Cirsitum), обезьяна (Rubus caesinus L), Были изучены 

лекарственные растения, такие как полынь ((ermon) Artemisia absinthium 

L). (Таблица 1)  

 

Количество лекарственных растений, выявленных в бассейне 

Косонсой 

   1-таблица 

№ Единицы измерения  в первом 

регионе 

во втором 

регионе 

Соотношен

ие числа 

растений 

1.  Щавель Rumex 50 3 16.6 

2.  Зубтрум Plantago coronopus L. 30 7 4.2 

3.  МятаMentha 343 10 34.3 

4.  Куйтикан Xanthium spinosum L. 164 - - 

5.  Сущённый (Момақаймоқ) Taraxacum 18 38 0.47 

6.  Хлопок шип Cirsitum 91 272 0.33 

7.  Ежевика Rubus  

caesinus L. 

6 9 0.66 

8.  Горькая полынь (эрмон) Artemisia 

 absinthium L 

- 260 - 

*Таблица подготовлена автором 

 

Исследование показало, что количество лекарственных растений в 

Зоне 1 было значительно выше, чем количество лекарственных растений в 
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Зоне 2. Основной причиной этого является тот факт, что площадь вокруг 1-

й зоны ограничена, различные антропогенные воздействия, скот не может 

быть подан. Результаты исследования показывают, что экологические 

условия в Зоне 1 нормальные. Ситуация в зоне 2 показывает, что 

количество растений сокращается в результате антропогенного 

воздействия, неограниченного выпаса скота и игнорирования населением 

растений региона. 

На основании вышеизложенного: 

 По мере того как природные ресурсы вводятся в экономику и 

увеличивается их потребление для нужд человека, нарушается 

устойчивый в течение тысячелетий экологический баланс, отношения 

между человеком и природой усложняются, а экологическая ситуация 

ухудшается. 

 «Экология - одна из самых острых социальных проблем нашего 

времени. Его решение отвечает интересам всех народов, и от решения 

этой проблемы во многом зависит настоящее и будущее цивилизации. 

 Ввести радикальное снижение воздействия лекарственных растений на 

население. 

 Систематизация животноводства, выбор участков, где лекарственные 

растения не распространяются для животноводства. 
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