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Известно, что ни один класс фенольных соединений не оказывает
такого многочисленного и разнообразного воздействия на биологическую активность клеток человека и животных, как флавоноиды.
Диапазон лечебных свойств флавоноидов очень широк, накоплены
данные о благоприятном влиянии флавоноидов на состояние капилляров кровеносной системы, также спазмолитическом, антиаритмическом, седативном, антибактериальном, противовирусном, противоопухолевом и симпатомиметическом их действии на организм.
Большинству видов Potentilla L. характерно высокое содержание флавоноидов, в частности, флавонолов. Для оценки растений
Pоtentilla alba L., Potentilla recta L. и Potentilla rupestris L., произрастающих в центральной агроклиматической области Республики
Беларусь, как новых источников лекарственного сырья, обладающих
повышенным содержанием Р-витаминных веществ, нами был изучен
характер распределения и динамика накопление флавоноидов по органам растений в течение жизненного цикла растений в 2010–2012 гг.
При изучении сезонной изменчивости количественного содержания флавоноидов в пересчете на рутин [1] в процессе жизненного
цикла растений выявлена следующая закономерность: максимальное накопление флавоноидов у изучаемых нами растений приходилось на две основные фазы развития – фазу бутонизации и фазу
цветения. Значения максимального содержания флавоноидов для
репродуктивных органов – в пределах от 2,69±0,11% до 3,15±0,10%
достигало у P. alba L. в фазу массового цветения; в листьях от
2,11±0,03% до 2,52±0,07% фиксировалось в начале вступления растений в фазу цветения и в корневищах от 0,12±0,004% до 0,14±0,005%;
пик накопления в стеблях наблюдался в фазу массовой бутонизации
от 1,14±0,04% до 1,25±0,04%. Для растений P. recta L. и P. rupestris L.
такого разброса максимальных показателей по накоплению флавоноидов в отдельных вегетативных и репродуктивных органах по
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фенофазам не наблюдалось. Максимум содержания флавоноидных
веществ в репродуктивных органах от 1,56±0,04% до 1,92±0,06% и от
8,96±0,22% до 10,1±0,39%, соответственно, наблюдался в фазу массовой бутонизации, при этом в фазу цветения показатели снижались
незначительно. Также в эту фазу развития в листьях и стеблях накопление флавоноидов было максимальным. В корневищах двух лапчаток пик максимума приходился в фазу массового цветения и составлял от 0,23±0,01% до 0,27±0,01% и от 0,22±0,01% до 0,26±0,01%,
соответственно.
В результате проведенного эксперимента было отмечено, что накопление флавоноидов в растениях P. alba L., P. recta L. и P. rupestris L. на протяжении трех лет было неодинаковым. Так наилучшие
показатели накопления данных веществ у P. alba L. установлены в
2012 году, у P. recta L. и P. rupestris L. в 2011-м. Изменения содержания веществ фенольной природы могут быть связаны с действием различных эдафических факторов в исследуемые годы. Следует
также отметить, что для растений P. alba L. и P. recta L. в наших
климатических условиях характерно явление вторичного цветения,
которое наблюдается в августе–сентябре. Отмечено, что в фазу вторичного цветения показатели накопления флавоноидов в органах
растений по сравнению с фазой первичного цветения в 1,5–2 раза
меньше, но при этом в листьях составляет не менее 0,90±0,02% и
цветках 1,30±0,01% в обоих растениях. Явление вторичного цветения может представлять интерес и служить дополнительным источником сырья при сборах и заготовках лекарственного растительного
сырья P. alba L. и P. recta L. в Республике Беларусь.
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