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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА НАКОПЛЕНИЯ 
ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

В НАДЗЕМНЫХ ОРГАНАХ ЛАПЧАТКИ 
В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ 

Ж.А. Рупасова, В А. Игнатенко, Т.И. Василевская, 
ЕЛ. Сидоровин, СМ. Кузьменкова 

В настоящее время в связи с поиском новых источников лекарственного сы
рья все большее внимание ботаников и фармакологов привлекают представите
ли рода лапчатка (Potentilla L.) сем. розоцветных (Rosaceae). Они находят широ
кое применение преимущественно в народной медицине ряда европейских стран 
и в гомеопатии [1] благодаря присутствию в них биологически активных ве
ществ широкого спектра, в том числе соединений фенольной природы. Вместе 
с тем фенольный комплекс лапчаток изучен чрезвычайно слабо, что не позво
ляет дать объективную оценку ценности их сырья как потенциального источни
ка Р-активных веществ. 

В Центральном ботаническом саду Н А Н Беларуси создана коллекция из 
10 видов лапчатки. Наиболее перспективными для возделывания в условиях Бе
ларуси оказались 6 из них: лапчатка прямая, лапчатка серебристая, лапчатка ря-
бинколистная, лапчатка Мейера, лапчатка непальская и лапчатка белая. С це
лью выявления наиболее ценных среди них в 2000 г. была проведена сравни
тельная оценка биохимического состава надземных органов растений в фазу 
массового цветения, характеризующуюся максимальным накоплением в них 
большинства действующих веществ. 

Количественные определения соединений фенольной природы - фенолкар-
боновых кислот, биофлавоноидов, дубильных веществ и лигнинов выполнены с 
использованием общепринятых методов получения аналитической информации 
[2-7], в трехкратной повторности, со статистической обработкой полученных 
результатов. При этом средняя квадратичная ошибка среднего не превышала 
1,5-3,0%. В качестве эталона (контроля) была выбрана ранее обстоятельно изу
ченная нами лапчатка прямая [8]. Для выявления видов лапчатки с наиболее вы
соким содержанием в надземных органах фенольных соединений, результаты 
всех определений по каждому изучаемому признаку были сгруппированы в ин
тервальные ряды и разбиты на 3 класса: с наименьшими, средними и наиболь
шими значениями. Несмотря на то что данный прием обобщения полученных 
результатов носит несколько условный характер, он все же позволяет устано
вить относительную ценность каждого вида лапчатки в качестве потенциально
го природного источника тех или иных биологически активных соединений. 

Базовая информация для характеристики фенольного комплекса лапчатки 
приведена в табл. 1. Основной фармакопейный интерес представляют биофла-
воноиды, среди которых на долю катехинов и флавонолов приходится до 99% их 
общего количества. Как видим, роль антоцианов пигментов здесь мизерна и 
практического значения они не имеют. Доминирующей составляющей флаво-
ноидного комплекса лапчатки являются флавонолы, содержание которых в не
сколько раз превышает таковое катехинов в листьях, а в соцветиях этот разрыв 
может достигать нескольких десятков раз. Лишь в стеблях растений содержание 
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Таблица 1 

Содержание фенольных соединений в отдельных органах лапчатки в фазу массового 
цветения (в сухом веществе) 

Вил Часть ра
стения 

Флавоноиды, мг% 
Фла-
воно-
лы: 
Кате-
хины 

Хлоро-
геновые 
кислоты, 
мг% 

Дубиль
ные ве
щества, 
% 

Лигни-
ны, % 

Вил Часть ра
стения 

сумма 
антоци-
ановых 
пигмен
тов 

катехи-
ны 

флаво-
нолы 

сумма 
флаво-
ноидов 

Фла-
воно-
лы: 
Кате-
хины 

Хлоро-
геновые 
кислоты, 
мг% 

Дубиль
ные ве
щества, 
% 

Лигни-
ны, % 

Прямая Лист 5,5 376,4 1735,2 2117,1 4,6 1384,4 4,5 26,1 

Стебель 17,3 932,1 1617,2 2566,6 1,7 628,1 4,3 15,4 

Соцветие 4,6 409,5 1 С 1 А 1 "7 155 / 5 , 0 37,0 1406,2 17,9 15,0 

Сереб Лист 7,2 1072,5 3748,3 4828,0 3,5 568,8 7,2 17,2 

ристая Стебель 23,0 2028,0 1419,3 3470,3 0,7 271,9 4,7 16,0 

Соцветие о,7 809,2 О О О 1 < 

9 9 о 1,5 
1 / Y 7 Q Q л 

Ш / 9 9 , 4 12,3 671,9 16,2 17,2 

Рябин- Лист 12,1 1092,0 2358,5 3462,6 2,2 715,6 5,0 13,9 

колист- Стебель 26,6 2700,8 1768,9 4496,3 0,7 371,9 5,3 16,0 

ная Соцветие 8,3 858,0 1 о о о о о lU99z,Z 11о5о ,5 12,8 650,0 15,0 18,7 

Мейера Лист 12,5 1111,5 3327,2 4451,2 3,0 706,2 4,7 15,8 

Стебель 14,1 1199,2 1078,2 2291,5 0,9 493,8 4,0 17,1 

Соцветие 10,1 760,5 7749,3 8519,9 10,2 615,6 10,6 16,9 

Не Лист 12,5 737,1 2965,0 3714,6 л о 4,0 / С П о 
650,0 

4,6 15,4 

паль Стебель 21,2 1326,0 1625,7 2972,9 1,2 409,4 3,8 19,0 

ская Соцветие 7,7 688,4 8406,3 9102,4 12,2 703,1 16,4 18,4 

Белая Лист 34,2 3724,5 3015,5 6774,2 0,8 1003,1 5,1 23,2 

Стебель 26,0 3139,5 667,1 3832,6 0,2 359,4 Не опр. Не опр. 

флавонолов и катехинов сближается, а в ряде случаев наблюдается преоблада
ние катехинов над флавонолами. 

Диапазон варьирования уровня флавонолов в фазу цветения у разных пред
ставителей лапчатки составил: в листьях - 1,7-3,8%, в стеблях - 0,7-1,8, в соцве
тиях - 7,8-15,2%. Нетрудно убедиться, что основным источником этих соедине
ний являются генеративные органы растений, и содержание в них флавонолов 
определяет в данном случае ценность лекарственного сырья того или иного ви
да лапчаток. Распределение уровней их накопления в компонентах фитомассы 
по 3 классам градации (табл. 2) показало, что наиболее высоким содержанием 
флавонолов обладает сырье эталонного вида - лапчатки прямой, показавшей 
максимально высокие его значения в соцветиях, а также в стеблях. Весьма 
богатым данными соединениями можно считать и сырье лапчатки рябинколист-
ной со средним их содержанием в генеративной сфере и высоким в стеблях. 
Наиболее низким содержанием флавонолов характеризуется сырье лапчатки 
белой (с низким содержанием в стеблях и средним - в листьях), а также лапчат
ки непальской (с низким уровнем содержания в соцветиях, средним - в листьях 
и высоким - в стеблях). 

Содержание катехинов, локализующихся преимущественно в стеблях, у от
дельных видов колеблется в следующих диапазонах: в листьях - 0,4-3,7%, в 
стеблях - 0,9-3,1, в соцветиях - 0,4-0,9%. При распределении этих соединений 
по классам наименее обеспеченными оказались все надземные органы эталон
ного вида - лапчатки прямой. Столь же бедны катехинами вегетативные части 
лапчатки непальской, сырье которой, несмотря на средний уровень накопления 
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Таблица 2 

Уровень накопления фенольных соединений в надземных органах представителей рода 
Potentilla по классам в фазу массового цветения 

Соединение Часть ра
стения 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 

Соединение Часть ра
стения Границы Вид лап¬

* 
чатки 

Границы Вид 
лап
чатки 

Границы Вид 
лап
чатки 

Хлорогено- Лист 569-840 1,2,3,4 841-1112 5 1113-1384 Э 
вые кислоты, Стебель 272-390 1,2,5 391-509 3,4 510-628 Э 

% Соцветие £.\(L Q7Q 01О—О/У 1 7 1 л 1,Z,5,4 ООП 11/11 
ЙЙЦ—1145 

1 1 АЛ 1ЛГ\А 1 144— 14U0 г± 
J 

Антоциано- Лист 5,5-15,0 3,1,2,3,4 15,1-24,5 
~ 

24,6-34,2 5 
вые пигмен Стебель 14,1-18,2 э,з 18,3-22,4 4 22,5-26,6 1.2,5 
ты, % Соцветие Л А А А 4,0-0,4 J 

/ с о т 0,5—й,5 7 А 0 Л 1 П 1 й,4—1U,1 1 7 1,5 

Катехины, % Лист 0,4-0,8 Э,4 0,8-1,2 1,2,3 1,2-3,7 5 
Стебель 0,9-1,7 Э,3,4 1,7-2,4 1 2,4-3,1 2,5 
Соцветие П А П А J П А П 7 

и,о—и, / 
4 П 7 _ П О и, /-U,У 1 7 7 1,Z,5 

Флавонолы, % Лист 1,74—2,4 Э,2 2,4—3,1 4,5 3,1-3,8 1,3 
Стебель 0,7-1,0 5 1,0-1,4 3 1,4-1,8 Э, 1,2,4 
Соцветие 7 fi 1 П О /,й—1U,Z 1 7 А 1 П 7 17 7 1U,Z— 1 Z, / 7 

Z 
17 7 1^7 
1Z, /—15,Z 

J 

Сумма флаво- Лист 2,1-3,7 Э,2 3,7-5,2 1,3,4 5,2-6,8 5 
ноидов, % Стебель 2,3-3,0 Э,3,4 3,0-3,8 1 3,8-4,5 2,5 

Соцветие 8,5-10,9 3,4 10,9-13,2 1,2 13,2-15,6 Э 

Дубильные ве Лист 4,5-5,4 3,2,3,4,5 5,5-6,4 6,5-7,2 1 
щества, % Стебель 3,8^1,3 3,3,4 4,4-48 1 4,9-5,3 2 

Соцветие 10,6-13,0 3 13,1-15,5 2 15,6-17,9 Э,1,4 

Лигнины, % Лист 13,9-17,9 1,2,3,4 18,0-22,0 22,1-26,1 Э,5 
Стебель 15,4-16,6 3,1,2 16,7-17,9 3 18,0-19,0 4 
Соцветие 15,0-16,2 3 16,3-17,5 1,3 17,6-18,7 2,4 

* Э - л. прямая; 1 - л. серебристая; 2 - л. рябинколистная; 3 - л. Мейера; 4 - л. непальская; 
5 - л. белая. 

данных соединений в соцветиях, нельзя также считать перспективным в отно
шении катехинов. Наиболее высоким содержанием последних среди рассматри
ваемых видов лапчатки обладают лапчатка рябинколистная и лапчатка белая. 
Наименее перспективной является лапчатка непальская, отличавшаяся крайне 
низким уровнем и катехинов, и флавонолов. 

Эти особенности накопления биофлавоноидов в изучаемых растениях на
шли свое отражение в распределении их суммарного количества по классам. Ди
апазоны его варьирования в пределах изученных видов лапчатки оказались сле
дующими: в листьях - 2,1-6,8%, в стеблях - 2,3-4,5, в соцветиях - 8,5-15,6%. 
Оказалось, что наиболее высокий уровень содержания флавоноидов в надзем
ных частях лапчатки прямой, рябинколистной и белой, наиболее низкий - лап
чатки Майера и лапчатки непальской. Промежуточное положение занимает 
лапчатка серебристая. 

Надземные части лапчатки, особенно генеративные органы, весьма богаты 
дубильными веществами. Диапазон варьирования уровня содержания этих со
единений у сравниваемых видов составляет: в листьях - 4,5-7,2%, в стеблях -
3,8-5,3, в соцветиях - 10,6-17,9%. Как видно, основным сырьем для получения 
дубильных веществ являются генеративные органы растений. Максимальная 
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концентрация их характерна для генеративной сферы лапчатки прямой, сереб
ристой и непальской, что указывает на перспективность этих видов в качестве 
потенциальных источников дубильных веществ. Для лапчатки серебристой так
же характерно высокое содержание последних и в ассимилирующих частях, что 
позволяет считать данный вид лапчатки весьма перспективным для получения 
дубильных веществ. Поскольку лапчатка прямая и лапчатка непальская харак
теризуются весьма незначительным содержанием последних в вегетативных ор
ганах (1-й класс), то, несмотря на максимальные параметры накопления дубиль
ных веществ в соцветиях, эти два вида скорее можно рассматривать как занима
ющие промежуточное положение по данному показателю. И, наконец, самым 
низким содержанием данных соединений характеризуется сырье лапчатки Май-
ера, в котором обнаружен максимальный их уровень во всех без исключения 
надземных органах растений. 

Все виды лапчатки отличаются довольно высокой степенью лигнификации 
надземных органов. Сравнительное изучение содержания лигнинов у разных 
представителей лапчатки выявило значительную вариабельность данного пока
зателя, составившую в листьях 13,9-26,1%, в стеблях - 15,4-19,0, в соцветиях -
15,0-18,7%. При распределении уровня лигнинов по классам оказалось, что наи
большим их накоплением в листьях отличались лапчатка прямая и лапчатка бе
лая, в стеблях - лапчатка непальская, в соцветиях - лапчатка рябинколистная и 
лапчатка непальская. Минимальным же накоплением лигнинов характеризуют
ся вегетативные органы лапчатки серебристой и, несмотря на их среднее (2-й 
класс) содержание в соцветиях, сырье этого вида наиболее бедно данными со
единениями. 

Содержание фенолкарбоновых кислот, представленных преимущественно 
хлорогеновыми кислотами, также отличалось значительной вариабельностью в 
отдельных органах лапчатки: в листьях - 569-1384 мг%, в стеблях - 272-628, в 
соцветиях - 616-1406 мг%. Наиболее высокий уровень их накопления (3-й класс 
градации) установлен во всех надземных органах лапчатки прямой. Это позво
ляет считать ее наиболее перспективным природным источником данных со
единений. Наименьшим содержанием хлорогеновых кислот во всех надземных 
частях характеризуются лапчатка серебристая и лапчатка рябинколистная. Ос
тальные виды занимали промежуточное положение. 

Таким образом, в результате сравнительного изучения количественных ха
рактеристик фенольного комплекса 6 видов лапчатки в фазу массового цвете
ния в условиях Беларуси было установлено, что наиболее активными накопите
лями биофлавоноидов являются лапчатка прямая, лапчатка рябинколистная и 
лапчатка белая, наименее активными - лапчатка Мейера и лапчатка непаль
ская. Наиболее высоким содержанием дубильных веществ характеризуются 
лапчатка прямая, лапчатка непальская и особенно лапчатка серебристая, наи
меньшим - лапчатка Мейера. Наиболее лигнифицированными являются над
земные части лапчатки прямой и лапчатки белой, наименее - лапчатки сереб
ристой. Наиболее богата фенолокислотами лапчатка прямая, наименее - лап
чатка серебристая и лапчатка рябинколистная. 
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S U M M A R Y 

Rupasova ZhA., Ignatenko V.A., Vasilevskaya T.I., Sidorovich E.A., Kuzmenkova S.M. 
Comparative evaluation of phenol compound accumulation in above-ground 
organs of Potentilla in Byelorussia 

Accumulation of phenol compounds during blossom were studied in plants of six Potentilla species: P. alda, P. 
argentea, P. meyeri, P. nepalensis, P. recta, P. tanacetifolia. The most active accumulation of bioflavonoids was 
revealed in P. alba, P. recta, P. tanacetifolia, tannins - in P. nepalensis, P. recta and especially in P. alba, lignins - in 
P. alba, phenol acids - in P. recta. 


