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УДК 634.737:581.19:522.4
АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ПЛОДОВ ТАКСОНОВ

РОДОВ VACCINIUM И OXYCOCCUS
Бубнова А.М., Рупасова Ж.А.

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

Резюме. Приведены результаты исследования антиоксидантной актив-
ности плодов таксонов родов Vaccinium и Oxycoccus. Установлено наличие
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высокого ее уровня у представителей данных родов, незначительно снижаю-
щегося во времени, что указывает на перспективность использования их в
качестве источников природных антиоксидантов.

Summary. The research results of the antioxidant activity of the fruits of Vac-
cinium and Oxycoccus taxa are presented. Availability of high level of antioxidant
activity, which is slightly reduced in time, in the fruits of these genera is found. Per-
spective of using them as sources of natural antioxidants is shown.

Антиоксиданты с недавних пор являются объектами пристально-
го внимания многих исследователей, благодаря своей способности
блокировать воздействие свободных радикалов и препятствовать их
накоплению в организме человека, защищая таким способом от ряда
опасных заболеваний [1]. К основным соединениям, обладающим
сравнительно высокой антиоксидантной активностью относятся вита-
мины, биофлавоноиды, дубильные и пектиновые вещества. Зарубеж-
ными и отечественными учеными установлено, что плоды ягодных
растений сем. Ericaceae – клюквы, черники, голубики являются объек-
тами, содержащими большое количество антиоксидантов [2-5], чем и
объясняется возросший, в последнее время, интерес к их всесторонне-
му исследованию.

Цель данной работы состояла в изучении уровня антиоксидант-
ной активности плодов таксонов родов Vaccinium и Oxycoccus, произ-
растающих в специфических условиях Припятского Полесья на оста-
точном слое донного торфа.

В качестве объектов исследования были привлечены 8 таксонов
рода Vaccinium, в том числе аборигенный вид – голубика топяная
(V. uliginosum L.), принятый в качестве эталона сравнения, клоны го-
лубики узколистной (V. angustifolium L.), ряд интродуцированных сор-
тов голубики высокорослой – V. corymbosum L., а также представители
рода Oxycoccus – аборигенный вид O. palustris L. и сорт Ben Lear O.
macrocarpus (Ait.) Pers.

Об уровне антиоксидантой активности плодов исследуемых рас-
тений судили по способности их этанольных экстрактов ингибировать
аутоокисление адреналина в щелочной среде, и предотвращать тем
самым образование активных форм кислорода. При этом наиболее вы-
сокий уровень антиоксидантной активности регистрировался спустя 30
сек. от начала реакции накопления продукта окисления в количестве,
достаточном для оценки определяемого показателя, с последующим
его снижением в течение 3-10 мин. Величина антиоксидантной актив-
ности более 10% свидетельствовала о наличии последней у изучаемых
объектов [6, 7].
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Как следует из данных, представленных в таблице, все предста-
вители родов Vaccinium и Oxycoccus, как аборигенные, так и интроду-
цированные виды обладают антиоксидантной активностью. После
первого измерения данного показателя, его значения в таксономиче-
ских рядах варьировали от 39,7 до 73,2% в плодах голубики и от 87,6
до 88% у клюквы, показав максимальный уровень у сортов Northblue
V. corymbosum и Ben Lear O. palustris, соответственно. При этом у або-
ригенного вида рода Oxycoccus уровень антиоксидантной активности
оказался не намного ниже такового  интродуцированного, а в отличие
от него, у 4-х сортов V. corymbosum значения данного показателя были
намного выше таковых эталонного вида.
Таблица – Уровень антиоксидантной активности плодов таксонов ро-
дов Vaccinium и Oxycoccus в зависимости от продолжительности реак-
ции аутоокисления адреналина, %

Таксон Через 30 сек. Через 3 мин. Относительные различия
род Vaccinium

V.uliginosum 50,2 30,5 -39,2
V. angustifolium 58,2 47,3 -18,7
Northblue 73,2 34,9 -52,3
Northland 48,3 22,0 -54,5
Jersey 54,1 38,8 -28,3
Patriot 39,7 22,0 -44,6
Elizabeth 48,1 31,4 -34,7
Coville 58,9 29,8 -49,4

род Oxycoccus
O. palustris 87,6 73,0 -16,7
Ben Lear 88,1 75,1 -14,8

Определенный интерес представляет сравнение у исследуемых
таксонов динамики уровня антиоксидантной активности в течение
первых 3 минут от начала реакции, представление о которой дает ин-
формация в таблице. Нетрудно убедиться, что представители рода
Oxycoccus при повторном измерении обнаружили более высокий, чем
таксоны рода Vaccinium, уровень данного показателя – 73-75 против
22-47%, соответственно. При этом темпы его снижения в течение дан-
ного промежутка времени в плодах клюквы, составлявшие лишь 15-
17%, оказались существенно ниже, чем в голубике, у которых они за-
метно варьировались в таксономическом ряду в пределах от 19% у
V. angustifolium до 50-55% у межвидовых гибридов Northblue и
Northland, а также у сорта Coville V. corymbosum.

Таким образом, установлено наличие высокого уровня антиокси-
дантной активности плодов таксонов родов Vaccinium и Oxycoccus,
незначительно снижающегося во времени, особенно у представителей
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второго рода, что указывает на перспективность их использования в
качестве источников природных антиоксидантов.

ЛИТЕРАТУРА
1. Яшин, Я.И. Антиоксиданты против болезней/ Я.И. Яшин, А.Я. Яшин, Н.И. Черноусо-
ва// Химия и жизнь. – 2007. – № 11. – С. 24-27
2. Anthocyanins, phenolics, and antioxidant capacity of processed lowbush blueberry products/
W. Kalt et al.//Journal of food science. – 2000. –Vol. 65. – Is. 3. – P. 390-393.
3. Comparative study of anthocyanins composition, antimicrobial and antioxidant activity in
bilberry (Vaccinium myrtillus L.) and blueberry (Vaccinium corymbosum L.) fruits / D. Bur-
dulis [et al.] // Acta Poloniae pharmaceutica – drug research. – 2009. – Vol. 66, № 4. – P. 399–
408
4. Pappas, E. Phytochemicals of cranberries and cranberry products: characterization, potential
health effects, and processing stability/E. Pappas, K.M. Schaich//Critical reviews in food sci-
ence and nutrition.  2009.– Vol. 49. – P. 741-781.
5. Макаревич, А.М. Антиоксидантная активность плодов Vaccinium corymbosum L. и
Vaccinium uliginosum L. /А.М. Макаревич, В.Н. Решетников// Доклады НАН Беларуси. –
2011ю – Т. 55, №5. – С. 76-80
6. Новый подход в оценке антиоксидантной активности растительного сырья при иссле-
довании процесса аутоокисления адреналина/ Е.И. Рябинина [и др.]//Химия раститель-
ного сырья. – 2011. – № 3. – С. 117-121
7. Сравнительное изучение антиоксидантной активности растительных сборов/
С.Р. Хасанова [и др.]//Вестник ВГУ. Серия: химия, биология, фармация. – 2007. – № 1. –
С. 163-166.


