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УДК 582.912.46

Биохимический состав листьев
голубики высокорослой
А. М. Деева, Е. В. Спиридович, В. Н. Решетников

Беларусь, Минск, Центральный ботанический сад НАН Беларуси

Растения часто могут выступать в качестве индикаторов изменений среди компонентов экосистем, которые можно наблюдать под воздействием природных и антропогенных факторов.
Морфологические изменения растений (различная окраска листьев, их размеры, продолжительность роста и т. п.) отражают биохимические процессы. Различные виды растений имеют определенное их количество и соотношения, меняющиеся
как в процессе роста и фенологического состояния, так и в зависимости от условий произрастания (преимущественно климатических) [1]. В условиях постоянного ухудшения экологической обстановки, частого потребления некачественной пищи,
ультрафиолетового воздействия организм может подвергаться разрушающему действию свободных радикалов, что в конечном итоге может привести к развитию окислительного стресса.
Наиболее перспективны для коррекции антиоксидантного статуса продукты растительного происхождения, богатые полифенолами, витаминами, каротиноидами и др., благодаря их широкому распространению, доступности, ценным свойствам и сравнительно низкой токсичности.
Проводимые в мире и Республике Беларусь исследования по
изучению биохимического состава плодов и листьев голубики
высокорослой показали, что она является ценным пищевым сырьем и потенциальным источником целого ряда биологически активных веществ [2–5].
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Целью нашей работы было изучить состав и активность антиоксидантной системы листьев 9 сортов голубики высокорослой
в период цветения, которые характеризуются разными сроками
созревания плодов: Bluecrop, Bluegold, Brigitta Blue, Denise Blue,
Duke, Еlizabeth, Hardyblue, Nelson, Northland. Все образцы были
собраны в южной агроклиматической зоне Республики Беларусь.
В нашей работе для оценки антиоксидантного потенциала листьев V. corymbosum мы определяли суммарное содержание фенольных соединений модифицированным методом Фолина —
Чокальтеу [6], количество аскорбиновой кислоты [7, с. 85–122],
Определение активности пероксидаз (ПО, КФ 1.11. 1.7) в образцах
проводили по методу Бояркина [8], используя в качестве хромогенного субстрата бензидин. Каталазную активность (1.11.1.6) определяли модифицированным методом на основе методик Chance,
Maehly [9] и Aebi [10]. Субстратом фермента служила перекись
водорода, приготовленная на 50 мМ фосфатном буфере (рН 7,0)
по прописи из каталога фирмы «Sigma» [11]. Антиоксидантные
свойства голубики оценивались в системе с катион-радикалами
AБTС+• [12].
Аскорбиновая кислота является мощным антиоксидантом,
кофактором некоторых ферментов и вовлечена в регуляцию клеточного деления [13]. Широко известно, что она оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие в организме
человека и животных, регулирует свертываемость крови, нормализует проницаемость капилляров, необходима для кроветворения, является для человека витамином C. По результатам эксперимента содержание аскорбиновой кислоты находилось в пределах 7–17 мг/100 г СВ (рис. 1).
По результатам измерений было получено, что суммарное содержание фенольных соединений в исследуемых объектах колеблется в пределах от 34,94 ± 1,5 мг/г сухого веса (СВ) (Elizabeth) до
62,68 ± 3,1 мг/г СВ (Duke) (рис. 2).
Для оценки активности антиоксидантной системы листьев
голубики измерялись величины активности одних из основных ферментов антиоксидантной защиты каталазы и пероксидазы. Активность каталазы в листьях колебалась в пределах от
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Рисунок 1 — Содержание аскорбиновой кислоты в листьях голубики в фазу плодоношения растения, мг /100 г СВ (1 — Bluegold, 2 — Duke, 3 — Northland, 4 — Bluecrop,
5 — Hardyblue, 6 — Denise Blue, 7 — Elizabeth, 8 — Brigitta Blue, 9 — Nelson)

1,11 моль Н2О2/ (мг белка мин) до 1,47 моль Н2О2/ (мг белка мин).
Активность пероксидазы в листьях достигала максимального
значения у сорта Hardyblue.
Антиоксидантные свойства голубики оценивались в системе
с катион-радикалами AБTС+•. По результатам, приведенным на
рисунке 3 видно, что АОА, измеренная при помощи AБTС+•, колебалась в пределах от 26,95 до 47,68 мкмоль тролокса/г СВ после
1 минуты проведения реакции и от 28,42 до 54,26 мкмоль тролокса/г сухих листьев после 6 минут.
Из сравнения характера кинетических кривых рисунка 4 и показателей АОА в течение 1 и 6 минут реакции можно сделать вывод, что соединения, обладающие активностью, в основном реагировали с AБTС+• в течение первой минуты, обеспечивая 92,1–
99,8 % вклада в АОА, а затем протекала более медленная стадия,
сопровождавшаяся незначительным обесцвечиванием раствора
AБTС+• (рис. 4).
На рисунке 5 представлена корреляционная связь между величиной АОА и содержанием фенольных соединений (коэффициенты корреляции составили 0,81 и 0,77 соответственно после
1 и 6 минут проведения испытаний).
Коэффициенты являлись значимыми на основании того, что
расчетные значения критерия Стьюдента во всех корреляцион-
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Рисунок 2 — Суммарное содержание фенольных соединений
в исследуемых сортах голубики высокорослой

Рисунок 3 — Антирадикальная активность экстрактов листьев
9 сортов Vaccinium corymbosum L.
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Рисунок 4 — кинетические кривые обесцвечивания раствора с катион-радикалами
AБTС+• в присутствии различных объемов экстракта листьев сорта Duke

     а

                           б

Рисунок 5 — корреляционная связь между АОА, мкмоль тролокса/г сухих листьев
и содержанием фенольных соединений, мг на 100 г сухих листьев после 1 (а) и 6 (б)
минут проведения эксперимента

ных полях превышали табличные (количество степеней свободы
7 и уровень значимости р < 0,05), т. е. существует положительная
корреляционная связь между АОА и содержанием фенольных соединений. Таким образом АОА листьев голубики и фитопрепаратов на их основе может быть достоверно оценена по содержанию
фенольных веществ.
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