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Изучение растений рода Trigonella как перспективного 
источника лекарственного сырья для создания фитопрепаратов

Агабалаева Е.Д., Гончарова Л.В., Решетников В.Н.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,  

е-mail: plechischik@rambler.ru

Резюме. Изучено содержание биологически активных веществ – флавоноидов и стероидных сапонинов – Trigo-
nella foenum graecum L., Trigonella caerulea (L.) Ser. и Trigonella polycerata L. Выявлено, что максимальное содержание 
данных веществ характерно для Trigonella foenum graecum L., при этом наибольшая концентрация биологически 
активных веществ отмечена для листьев и цветков. Исследования динамики накопления стероидных сапонинов и 
флавоноидов в листьях пажитника греческого в зависимости от фаз вегетации показало, что максимальный уровень 
их содержания характерен для фазы цветения.

Summary. The composition of biological active substances (such as steroid saponins and flavonoids) of Trigonella foe-
num graecum L., Trigonella caerulea (L.) Ser. and Trigonella polycerata L. was studied. It was revealed that maximum con-
tent of these substances is characteristic for Trigonella foenum graecum L., and the highest concentration of biologically 
active substances is marked for the leaves and flowers. Studies of the dynamics of accumulation of steroid saponins and 
flavonoids in the leaves of fenugreek, depending on the phases of the growing season showed that the maximum level of 
their content is typical for the flowering phase.

Большое внимание в настоящее время уделяется расширению ассортимента раститель-
ных лекарственных препаратов, доступность и меньшая токсичность которых сделали их по-
пулярными и широко распространенными. Одним из эффективных способов привлечения 
новых лекарственных растений является поиск по принципу филогенетического родства.  

Section 3. Ecological physiology and biochemistry of non-native plants
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В этом плане привлекают внимание растения рода Trigonella семейства Fabaceae, поскольку 
в мировой практике широко используются лекарственные препараты, обладающие противо-
диабетическим, противосклеротическим, противоанемическим действием [7–9] из семян па-
житника греческого (T. foenum graecum L.) – одного из представителей этого рода. 

В последние годы возник интерес к стероидным сапонинам, которые обладают гемоли-
тической, гипохолестеролемической, противоопухолевой, фунгицидной, антимикробной и 
другими видами биологической активности, а также используются для синтеза гормональ-
ных препаратов в фармацевтической промышленности. Стероидные сапонины нашли ши-
рокое применение в медицине для профилактики и лечения атеросклероза и сердечно-со-
судистых заболеваний [6]. Известно, что семена пажитника греческого являются источником 
стероидных сапонинов, в частности, диосгенина [2, 6]. 

Также значительную часть компонентного состава биологически активных веществ (БАВ) 
представителей рода Trigonella составляют фенольные соединения, в том числе флавоноиды 
и фенолкарбоновые кислоты, спектр фармакологического действия которых очень широк. 
Они положительно влияют на центральную нервную систему, способствуют повышению им-
мунитета, а также обладают капилляроукрепляющим (Р-витаминным), антиоксидантным, 
кардиотропным, спазмолитическим, кровоостанавливающим, гипотензивным, седативным 
действием [4].

Листья пажитника голубого (T. caerulea (L.) Ser.) принимают как отхаркивающее и противо-
воспалительное средство. Семена пажитника греческого и верхняя часть пажитника голубого 
(листья с цветками) используются для добавления в хлебобулочные изделия, сыры, пряные 
смеси («Хмели-сунели», «Карри»), аджику и т.д. В литературе практически не встречаются 
работы по исследованию БАВ пажитника пряморогого (T. polycerata L.), поэтому данный вид 
также представляет интерес для изучения. 

В настоящее время фармацевтическая промышленность Беларуси испытывает дефицит 
в отечественном лекарственном растительном сырье, содержащем стероидные сапонины, 
флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты и другие БАВ. Интродукция представителей рода 
Trigonella, а также дальнейшая работа, направленная на отбор видов и сортов с высоким 
содержанием БАВ, очень актуальна в решении вопросов импортозамещения растительного 
сырья для производства фитопрепаратов и биокорректоров.

Интродукция пажитника греческого в Беларусь из Венгерской Республики была начата со-
трудниками Центрального ботанического сада НАН Беларуси в 2008 году благодаря научным 
контактам с Западно-венгерским университетом и, в частности, профессором, заведующим 
кафедрой лекарственных растений факультета сельскохозяйственных и пищевых наук Ш. 
Макаи [5]. Одновременно были начаты работы по изучению биохимического состава и БАВ 
представителей пажитника разных видов [1] . 

Цель настоящей работы – изучить характер распределения и накопления стероидных сапо-
нинов, флавоноидов по органам растений в процессе онтогенеза у T. foenum graecum L., T. cae-
rulea (L.) Ser., T. polycerata L., выращиваемых в центральной агроклиматической зоне Беларуси.

Материалы и методы исследования. Объектами исследования служили высушенные 
надземные части растений пажитника греческого (два сорта – «Ovarу Gold», «Ovarу 4» и ли-
ния PSZ.G.SZ), голубого и пряморогого. Растения выращивались на опытных участках Цен-
трального ботанического сада НАН Беларуси. Для определения динамики содержания БАВ 
в растениях пажитника греческого отбирали образцы разных частей растений в различные 
фазы их развития. На первой фазе (начало вегетации) анализировали растение целиком, на 
последующих (бутонизация, массовое цветение, начало плодоношения, массовое плодоно-
шение) – листья, стебли. Дополнительно в фазу массового цветения исследовали цветки, а в 
фазу плодоношения – плоды. 

Определение влажности растительного сырья проводили в соответствии с методом, опре-
деленным Государственной фармакопеей Республики Беларусь, высушиванием до постоян-
ной массы при 100–105º С. 

Экстракцию проводили расчетным количеством водно-спиртовой смеси (конечная кон-
центрация 70% по этанолу) на кипящей водяной бане с обратным холодильником в течение 
1 часа. 

Определение стероидных сапонинов в семенах пажитника проводили спектрофотоме-
трическим методом, предложенным в фармакопейной статье «Методика количественного 
определения сапонинов в корневище с корнями диоскареи ниппонской (Rhizoma cum radici-
bus Dioscoreae nipponicae)» [3], с некоторыми модификациями применительно к объекту ис-
следования. 

Секция 3. Экологическая физиология и биохимия интродуцированных растений
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Определение флавоноидов осуществляли, используя реакцию комплексообразования с 
раствором AlCl3 [4]. Эта реакция является селективной для фенольных соединений и дает 
батохромный сдвиг спектра.

Все анализы проводились в трехкратной повторности, полученные результаты обрабатыва-
лись с использованием программ Microsoft Excel, данные считали достоверными при Р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Исследования по изучению накопления стероидных сапо-
нинов и флавоноидов в листьях пажитника греческого (сорта «Ovary Gold», «Ovary 4» и линия 
PSZ.G.SZ), пажитника голубого, пажитника пряморогого в фазу цветения (рис. 1) показали, 
что большую сумму стероидных сапонинов и флавоноидов накапливает пажитник греческий 
(2,7% и 7,0%, соответственно). Следует отметить относительно высокое содержание стероид-
ных сапонинов в листьях пажитника голубого (1,92%) и небольшое – пажитника пряморогого 
(0,27%). Содержание флавоноидов в пажитнике голубом и пряморогом примерно одинаково 
и меньше примерно в 2 раза, чем у пажитника греческого. Таким образом, пажитник грече-
ский является наиболее перспективным видом рода Trigonella как источник получения БАВ, в 
частности, стероидных сапонинов и флавоноидов. 

Поскольку образование и накопление у растений БАВ является динамичным процессом, 
изменяющимся в онтогенезе и зависящим от экологических факторов, актуальной задачей 
является изучение динамики накопления БАВ органами пажитника греческого в различные 
фенофазы. 

Результаты исследований динамики накопления и распределения флавоноидов пажит-
ника греческого по органам в зависимости от фаз вегетации представлены на рис. 2. Макси-
мальное содержание флавоноидов отмечено в листьях и цветках (5,1–5,3%), а минимальное 
– в стеблях и плодах. Для листьев на первом этапе (фаза вегетации) зарегистрирован низкий 
уровень флавоноидов (4,4–5,1%) по сравнению с последующими фенофазами. Пик накопле-
ния флавоноидов наблюдался в фенофазу массового цветения (6,6–7,6%). Возможно, нако-
пление высоких концентраций БАВ связано с увеличением скорости синтеза метаболитов 
или снижением интенсивности их утилизации. Начиная с фенофазы массового цветения про-
исходит постепенный спад уровня флавоноидов в листьях пажитника греческого.

В стеблях флавоноиды накапливаются в значительно меньших концентрациях, чем в ли-
стьях. Максимальное накопление флавоноидов в стеблях было отмечено в фазу бутонизации 
(2,19–2,43%), а в последующих фазах следовало постепенное снижение. В плодах наблюдал-
ся постепенный рост содержания флавоноидов по мере прохождения фазы плодоношения.

На рис. 3 представлены результаты исследований динамики накопления и распределения 
стероидных сапонинов пажитника греческого по органам в зависимости от фаз вегетации. 
Следует отметить, что максимальное содержание стероидных сапонинов отмечено в листьях 
и цветках (2,3–2,5%), а минимальное – в стеблях.

Рис. 1. Содержание стероидных сапонинов в листьях у представителей рода Trigonella (фаза цветения).

Section 3. Ecological physiology and biochemistry of non-native plants



30

В сезонном цикле развития пажитника греческого наблюдается выраженное повышение 
содержания стероидных сапонинов в листьях в фазу массового цветения (2,6–2,9%). В фазе 
начала плодоношения зарегистрировано падение уровня стероидных сапонинов (2,2–2,3%), 
а затем, в фазу массового плодоношения, отмечено увеличение уровня стероидных сапони-
нов (2,4%). Для стеблей зависимость накопления стероидных сапонинов от фазы развития 
имела вид одновершинных кривых с максимумом накопления стероидных сапонинов в фазу 

Рис. 2. Динамика накопления флавоноидов в органах пажитника греческого (сорт «Ovary Gold») по фа-
зам развития: 1 – начало вегетации, 2 – бутонизация, 3 – массовое цветение, 4 – начало плодоношения, 
5 – массовое плодоношение.

Рис. 3. Динамика накопления стероидных сапонинов в органах пажитника греческого (сорт «Ovary 
Gold») по фазам развития: 1 – начало вегетации, 2 – бутонизация, 3 – массовое цветение, 4 – начало 
плодоношения, 5 – массовое плодоношение.

Секция 3. Экологическая физиология и биохимия интродуцированных растений
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массового цветения (1,1–1,6%). Минимальное значение стероидных сапонинов в стеблях па-
житника греческого отмечено в фазу массового плодоношения. В плодах наблюдается посте-
пенный рост содержания стероидных сапонинов по мере прохождения фазы плодоношения. 

Таким образом, в результате проведенных исследований было изучено содержание флаво-
ноидов и стероидных сапонинов в растениях пажитника трех видов – T. foenum graecum L., T. 
caerulea (L.) Ser. и T. polycerata L. в фазу массового цветения. Выявлено, что максимальное со-
держание стероидных сапонинов и флавоноидов характерно для пажитника греческого. При 
этом наибольшая концентрация БАВ отмечена для листьев и цветков пажитника греческого.

Исследования динамики накопления БАВ в листьях пажитника греческого в зависимости 
от фаз вегетации показало, что максимальный уровень содержания флавоноидов и стероид-
ных сапонинов характерен для фазы цветения. На основании полученных данных заготовку 
растительного сырья Trigonella foenum graecum L. в качестве источника флавоноидов и стеро-
идных сапонинов следует проводить в фазу массового цветения.
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Современные экологические проблемы приобрели глобальный характер по размерам 
загрязнения регионов, по дальности переноса загрязнителей в атмосфере и по влиянию за-
грязнения на условия жизни и здоровье населения Земли. 

Город Усть-Каменогорск является одним из наиболее крупных промышленных центров 
Казахстана и представляет собой уникальную урбанизированную систему, перенасыщенную 
промышленными предприятиями самой различной техногенной ориентации. Здесь на срав-
нительно небольшой территории размещены крупные объекты цветной металлургии, атом-
но-промышленного и редкометального комплексов, теплоэнергетики, транспорта, пищевой 
и перерабатывающей промышленности, коммунального хозяйства. В результате многолет-
него комплексного воздействия антропогенных факторов состояние окружающей среды г. 
Усть-Каменогорска значительно изменено. По данным Восточно-Казахстанского гидромет-
центра, начиная, с 1997 года в городе Усть-Каменогорске отмечается рост индекса загряз-
нения атмосферного воздуха. В 1999 году средний индекс загрязнения (ИЗА) составил 17,6 
единицы, в 2000-м – 17,8, а в 2011-м средний ИЗА составил 19,8.

Section 3. Ecological physiology and biochemistry of non-native plants


