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Во время экспедиции (2010 г.) по изучению традиционных местных
знаний в использовании лекарственных растений среди этнической группы
Дао на севере Вьетнама, выявлен потенциал лекарственных растений,
выделены наиболее ценные видообразцы и частично привлечены для
проведения исследований в Беларуси.
Собран и проведен анализ, составлен перспективный план интродукции
лекарственных растений используемых этнической группой Дао северной
провинции Вьетнама, включающий ботаническую классификацию видов,
экологические требования к условиям произрастания, с учетом
температурного фактора, репродуктивных способностей, а также
биохимические и фармакологические свойства.
Дана оценка адаптогенных, антиоксидантных, антимикробных,
противоаллергических, ранозаживляющих и радиозащитных свойств
растений Вьетнама семейств: лимонниковые (Schisandraceae Blume),
кутровые (Apocinaceae Juss.), аноновые (Annonaceae Juss.), гнетовые
(Gnetaceae Lindl.), имбирные (Zingiberaceae Lindl.), мальвовые (Malvaceae
Juss.), молочайные (Euphorbiaceae Juss.) и гречишные (Poligonaceae Juss.).
Все образцы проанализированы с помощью качественных реакций,
хроматоспектрофотометрии, фотометрии по общепринятым методам
[Ермаков и др.,1987] в 3-х-кратной биологической повторности, с
последующей статистической обработкой результатов с помощью пакета
прикладных программ Excel.
Полученные предварительные результаты биохимических исследований,
показали различия по питательной и витаминной ценности в соответствии с
систематической принадлежностью этих семейств Schisandraceae Blume,
Apocуnaceae Juss., Annonaceae Juss., Gnetaceae Lindl., Zingiberaceae Lindl. и
Poligonaceae Juss. Наиболее высоким уровенем суммарного показателя
накопления биофлавоноидов отличались образцы семейств Apocуnaceae Juss.,
Gnetaceae Lindl. и Poligonaceae Juss. В фенольном комплексе исследованных
растений преобладали лейкоантоцианы – от 2574,0 до 8008,0 мг% и особенно
катехины – от 1547,0 до 13832,0 мг%.
В результате выполнения работы получена оригинальная базовая
информация по характеристике накопления полифенольных соединений с
высоким содержанием в сырье биофлавоноидов, обладающих Р-витаминным
действием, указывающая на возможность использования этих растений, тем
более, что физиологическая потребность человека в Р-витаминах составляет
100-200 мг в сутки.
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