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УДК 634.737(476):581.19:631.82
РОДОДЕНДРОНЫ В БЕЛАРУСИ

КАК СЫРЬЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ Р-ВИТАМИНОВ
Рупасова Ж.А., Василевская Т.И., Володько И.К., Гончарова Л.В.

ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»
г. Минск, Республика Беларусь

Резюме. Приведены результаты двулетних исследований параметров
накопления основных групп биофлавоноидов в ассимилирующих и генератив-
ных органах вечнозеленых и листопадных рододендронов из коллекции Цен-
трального ботанического сада НАН Беларуси. Научно обоснована целесооб-
разность использования данных частей растений в качестве сырьевых источ-
ников Р-витаминов для создания лекарственных препаратов иммуномодули-
рующего действия и обозначены наиболее перспективные таксоны для ис-
пользования в этих целях.

Summary. The results of biennial research parameters of accumulation of
major groups of bioflavonoids in assimilating and generative organs of evergreen
and deciduous rhododendrons from the collection of the Central Botanical Garden
of NAS of Belarus are presented. Scientifically proved the feasibility of using these
parts of plants as sources of P-vitamins for drug immunomodulatory action and
identifies the most promising taxa for such use.

В связи с интродукцией в Беларусь малоизученных декоративных
кустарников рода Rhododendron L. сем. Ericaceae, являющихся потен-
циальными источниками лекарственного сырья, особое научное и
практическое значение обретает исследование биофлавоноидного
комплекса их надземных частей, представляющего наибольший прак-
тический интерес для фармацевтической промышленности, благодаря
его Р-витаминному действию на человеческий организм.

С целью выявления конкретных таксонов данного рода, пред-
ставляющих наибольший интерес для получения субстанций полифе-
нолов, в 2011-2012 гг. были выполнены исследования параметров
накопления их основных фракций в ассимилирующих и генеративных
органах ряда вечнозеленых и листопадных видов. В качестве объектов
были привлечены полувечнозеленый вид Rh.dauricum L., 2 листопад-
ных вида – Rh. japonicum (A. Gray) Suring и Rh. luteum (L.) Sweet, вто-
рой из которых был представлен тремя формами – Минской (из кол-
лекции ЦБС НАН Беларуси), Ветчиновской и Марковской (отобран-
ными близ соответствующих их названиям населенных пунктов в Го-
мельской обл.), а также 4 вечнозеленых вида – Rh. catawbiense Michx.,
Rh. brachycarpum D. Don, Rh. smirnowii Trautv., Rh. fortunei Lindl.
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В высушенных при температуре 65оС усредненных пробах ана-
лизируемого материала определяли содержание суммы антоциановых
пигментов – по методу T. Swain, W. E. Hillis [5], с построением граду-
ировочной кривой по кристаллическому цианидину, полученному из
плодов аронии черноплодной и очищенному по методике Ю.Г. Скори-
ковой и Э.А. Шафтан [3], собственно антоцианов – по методу
Л.О. Шнайдмана и В.С. Афанасьевой [4]; суммы флавонолов  фото-
электроколориметрическим методом [2]; суммы катехинов – фотомет-
рическим методом с использованием ванилинового реактива [1]. Все
аналитические определения выполнены в 3-кратной биологической
повторности. Данные статистически обработаны с использованием
программы Excel.

В результате исследований было установлено, что наиболее пер-
спективными для получения субстанций полифенолов для создания
лекарственных препаратов иммуномодулирующего действия являются
молодые листья в период активного вегетативного роста и генератив-
ные органы в период цветения. Выявлены следующие диапазоны варь-
ирования в таксономическом ряду интродуцентов усредненных в дву-
летнем цикле наблюдений параметров накопления биофлавоноидов: в
ассимилирующих органах 16268-35742 мг% сухой массы, в том числе
антоциановых пигментов – 3434-10400, катехинов – 7921-23383, фла-
вонолов – 2555-8074 мг%, в генеративных органах (соцветиях и пло-
дах) соответственно 5846-35528 мг%, 3868-14840, 1236-21418 и 658-
6923 мг%.

Нетрудно убедиться, что в пределах таксономического ряда ро-
додендронов максимальные и минимальные параметры накопления
биофлавоноидов в ассимилирующих частях растений различались в 2-
4 раза, что свидетельствовало о соответствующих различиях и в степе-
ни перспективности тестируемых объектов для получения из этих ча-
стей субстанций тех или иных соединений. Так, было установлено, что
наиболее перспективными для выделения из листьев рододендронов
субстанций лейкоантоцианов являются Rh. smirnowii и обе южные
формы Rh. luteum, катехинов – Rh. fortunei и особенно Rh.
brachycarpum, тогда как наименее перспективным в обоих случаях
следовало признать Rh. dauricum. Наиболее перспективными объекта-
ми для получения из листьев рододендронов субстанции флавонолов
являлись Минская и Ветчиновская формы Rh. luteum и наименее пер-
спективным – Rh. smirnowii. При этом наибольший суммарный выход
Р-витаминов мог быть обеспечен при использовании листьев Rh.
brachycarpum и Ветчиновской формы Rh. luteum, тогда как наимень-
ший – при использовании листьев Rh. dauricum.
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Еще более выразительными, нежели в ассимилирующих частях,
оказались генотипические различия в содержании полифенолов в
цветках рододендронов. При этом наиболее перспективными источни-
ками получения из них собственно антоцианов являлись Rh. dauricum
и Rh. smirnowii, тогда как наименее перспективными следовало при-
знать листопадные виды, особенно Rh. luteum. Лидирующее положе-
ние в накоплении лейкоантоцианов в генеративных органах в период
цветения принадлежало Rh. brachycarpum и особенно Rh. smirnowii и
наименее успешным в этом плане был Rh. japonicum. Наиболее пер-
спективным источником получения катехинов оказался Rh.
brachycarpum и наименее перспективным – Rh. japonicum. Наиболь-
шим содержанием флавонолов в генеративных органах были отмечены
Rh. dauricum и Rh. fortunei, тогда как наименьшим – Rh. luteum. При
этом наиболее перспективными сырьевыми источниками получения
суммарного комплекса биофлавоноидов из цветков рододендронов
являлись Rh. dauricum и Rh. smirnowii, тогда как наименее перспектив-
ными – все таксоны листопадных видов.

Плоды рододендронов также могут служить источниками полу-
чения Р-витаминов, причем лидирующее положение в таксономиче-
ском ряду в их накоплении принадлежало Rh. luteum и Rh.dauricum,
тогда как наименьший интерес в этом плане представляли Rh.
catawbiense и особенно Rh. fortunei.

Таким образом, среди исследуемых таксонов рододендронов
наиболее перспективными сырьевыми источниками получения суб-
станций биофлавоноидов из ассимилирующих органов являются Rh.
brachycarpum и Ветчиновская форма Rh. luteum, тогда как наименее
перспективным – Rh. dauricum, генеративные органы которого, вместе
с тем, следует признать в качестве наиболее перспективного источника
Р-витаминов на протяжении всего вегетационного периода. Наряду с
полувечнозеленым видом, столь же перспективными в период цвете-
ния являются генеративные органы Rh. smirnowii, в период плодоно-
шения – Rh. luteum, при наименьшей перспективности в первом случае
Rh. japonicum и Марковской формы Rh. luteum, тогда как во втором –
Rh. fortunei.
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