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УДК 581.19:634.74(476)
НЕТРАДИЦИОННЫЕ КУЛЬТУРЫ САДОВОДСТВА

КАК ИСТОЧНИК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Гаранович И.М.

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

Резюме. Показано значение и перспективы использования в лечебном са-
доводстве 15 видов древесных растений, в плодах и растительном сырье ко-
торых содержатся биологически активные соединения.

Summary. Impact and prospects of using 15 species of wood plants in medi-
cal horticulture have been described. The fruits and the plants raw material contain
biologically active compounds.
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Проведенные в ЦБС НАН Беларуси исследования по оценке био-
химического состава плодов и вегетативных органов природных и се-
лекционно улучшенных форм древесно-кустарниковых видов позво-
лили выявить ряд нетрадиционных для Беларуси растений, оказываю-
щих эффективное многостороннее действие на человеческий организм.
Среди них наибольший интерес представляют примерно 15 видов, це-
лесообразность широкомасштабного внедрения которых в практику
лечебного садоводства не вызывает сомнений. [1, 6]

Арония черноплодная – Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott. Био-
логически активные вещества плодов аронии представлены преиму-
щественно флавоноидами, катехинами, антоцианами и лейкоантоциа-
нами, сумма которых достигает 5-6%. По содержанию флавоноидов в
плодах арония не имеет себе равных среди плодовых и ягодных расте-
ний. Содержание сахаров в них составляет 6,2-10,8%, при сравнитель-
но невысоком накоплении органических кислот, не превышающем
1,5%. Плоды аронии довольно богаты пектинами, витаминами В1, В2,
С, Е, РР, макро- и микроэлементами, в том числе селеном. Они обла-
дают эффективным гипотензивным и противосклеротическим дей-
ствием. В настоящее время выпускаются медицинские препараты из
плодов аронии, рекомендуемые при геморрагических диатезах, капил-
ляротоксикозах, кровотечениях, гипертонии и как профилактическое
средство при лечении антикоагулянтами.

Барбарис – Berberis L. Кроме барбарисов обыкновенного и амур-
ского, уже нашедших применение в медицине, значительным количе-
ством хлорогеновых кислот и катехинов выделяются плоды барбари-
сов корейского, Зибольда и Тунберга, что дает основание для их ис-
пользования в качестве сырья для получения препаратов холеретиче-
ского, противовоспалительного и капилляроукрепляющего действия.
Плоды барбарисов разноножкового и продолговатого представляют
ценность как источники соединений капилляроукрепляющего дей-
ствия (по суммарному содержанию антоцианов и лейкоантоцианов
практически не уступают плодам аронии черноплодной).

В корнях и других органах барбариса содержатся алкалоиды,
главный из которых берберин. Из корней и листьев получают лекар-
ственный препарат "Берберина бисульфат" и "Холлелитин", применя-
емый в качестве желчегонного средства при хроническом гепатите,
холецистите, гипохолецистите, желчнокаменной болезни.

Боярышник – Crataegus L. Для целей садоводства наиболее при-
годны б. алма-атинский – С. almaatensis A. Pojark. с черными плодами;
б. алтайский – С. altaica Zgl.; б. даурский – С. dahurica Koehne; б. Ду-
гласа – С. douglasii Sarg. с черными плодами; б. Арнольда –



20

С. amoldiana Sarg.; б. колючий – С. oxyacantha L.; б. кроваво-красный –
С. sanquinea Pall.; б. мягковатый – С. submollis Sarg.; б. однопестичный
– С. monogyna Jacq. Все они довольно крупноплодны. Биохимические
исследования плодов ряда видов боярышника, интродуцированных в
Белорусь, позволили выделить виды, наиболее богатые флавоноидами
(боярышники алмаатинский, колючий, зеленомясый, однопестичный).
плоды которых рекомендуются для использования в химико-
фармацевтической промышленности. Боярышники Арнольда, Тантал-
ла, Грея, сливолистный, вееровидный, мягкий, густо-цветковый и дру-
гие со сравнительно высоким содержанием витамина С и каротина,
средним количеством флавоноидов могут быть использованы как пер-
спективные культуры для употребления в свежем виде и производства
пищевых продуктов. В плодах боярышника обнаружена эллаговая
кислота, обладающая антимутагенными функциями. Даже пищевые
добавки на основе боярышника оказывают стимулирующее действие
на сердце и, вместе с тем, уменьшают возбудимость сердечной мыш-
цы, восстанавливают ритм сердца, усиливают кровообращение в сосу-
дах конечностей, головного мозга и внутренних органов. В наших
условиях боярышник мягковатый выделяется высоким содержанием
кальция (0,58%), фруктозы, сахарозы, пектиновых веществ (2,82%).

Жимолость съедобная – Lonicera edulis Turcz. ex Freyn. Плоды,
цветки, листья и другие органы используются в народной медицине. В
плодах содержатся катехины, антоцианы, витамины С, В6, Р, фолиевая
кислота. Благодаря наличию витаминов, кислот, сахаров и минераль-
ных веществ в плодах их употребление стимулирует выделение желу-
дочного сока и повышает аппетит. Свежие плоды и варенье – эффек-
тивное жаропонижающее и гипотенсивное средство, отвар ветвей –
мочегонное, плоды и листья вяжущее, антисептическое (при ангинах,
тонзиллитах) и др. Плоды можно употреблять в свежем виде, готовить
кисель, варенье, сок, компоты, сырой джем, пюре, желе, использовать
в кондитерском деле.

Ирга канадская – Amelanchier canadensis (L.) Medik. Высокое со-
держание флавоноидов, фенолкарбоновых и тритерпеновых кислот
дает основания отнести плоды различных видов ирги к перспективным
капилпяроукрепляющим и противосклеротическим средствам. Плоды
ирги – богатый источник микроэлементов.

Калина обыкновенная – Viburnum opulus L. В плодах содержится:
аскорбиновой кислоты – 387,0-541,1 мг%, фенолкарбоновых кислот –
1370,6-2842,2 мг%, растворимых сахаров – 14,2-17,6% (в том числе
глюкозы – 4,6-6,4%, фруктозы – 7,9-10,2%, сахарозы – 1,0-1,5%), био-
флавоноидов – 5630,0-8022,7 мг%. Плоды богаты пектином. Перспек-
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тивна для получения препаратов общеукрепляющего действия, кар-
диологического, для лечения гипертонии, неврозов, гастритов, заболе-
ваний печени.

Кизил, или дерен мужской – Cornus mas L. Эта культура ценна
высоким содержанием аскорбиновой кислоты (773,06 мг%), хлороге-
новых кислот, калия (3,12%) – почти максимум среди изученных куль-
тур. Много также сахаров, особенно глюкозы (5,78%) и фруктозы
(11,8%), что является максимумом среди изученных культур. Много
флавонолов (1327,5 мг%). Плоды рекомендуются как противоцингот-
ное средство, при анемии, желудочно-кишечных заболеваниях и др.

Курильский чай – Pentaphylloides fruticosa (L.) О. Schwarz. Ку-
рильский чай выделяется содержанием флавонолов – абсолютный
максимум среди изученного сырья (10669,53 мг%). Биологическая ак-
тивность курильского чая кустарникового обусловлена наличием
именно полифенольного комплекса. В листьях и стеблях содержится
аскорбиновая кислота, смолы, эфирные масла, фенолкарбоновые кис-
лоты, каротин, микроэлементы. Богатый состав сырья объясняет ши-
рокий спектр терапевтического действия: антиоксидантного, ан-
тисклеротического, противоаллергического, гепатозащитного, радио-
протекторного, бактерицидного.

Лимонник китайский – Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. Лимон-
ник – старинное лекарственное растение китайской медицины. Плоды
применяются, главным образом, при утомлении, истощении, болезнях
легких. Используется для приготовления настоек, в кондитерском
производстве и т.д. Содержит эфирное масло прянолимонного запаха,
до 20% органических кислот (лимонная, яблочная), сахара, витамин С
(в сушеных плодах до 500-280 мг%), витамины группы В, витамин Е,
микроэлементы (Ni, Си, Мп, Ag, Мо). В семенах присутствует схизад-
рин, катехины.

Облепиха крушиновая – Hippophae rhamnoides L. Облепиха из-
давна используется в народной медицине. Облепиховое масло - неза-
менимое ранозаживляющее средство. В мякоти и кожуре содержится
более 6% жирного масла, в семенах его содержание в два раза выше.
Кроме масла в плодах облепихи много ценных органических кислот,
витаминов и дубильных веществ. Плоды – настоящий концентрат ви-
тамина С, они богаты β-каротином, витамином Е. К биологически ак-
тивным веществам плодов относятся флавоноиды, аминокислоты (ала-
нин, триптофан, метионин, гистидин, лизин), витамины (тиамин, ри-
бофлавин, фолиевая кислота). Содержится ряд непредельных жирных
кислот, сахара, микроэлементы, бетаин, серотонин.
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Рододендрон – Rhododendron L. Надземные части рододендрона
являются сырьевыми источниками фармакопейно ценных соединений
фенольной природы. При этом молодые ассимилирующие органы ли-
стопадных видов в период активного вегетативного роста наиболее пер-
спективны для получения субстанций лейкоантоцианов, флавонолов и
фенолкарбоновых кислот, тогда как таковые вечнозеленых – для нара-
ботки субстанций катехинов и танинов. Осенние листья вечнозеленых
видов могут представлять интерес как сырьевые источники лейкоанто-
цианов. Цветки рододендронов, особенно вечнозеленых видов, несмотря
на меньшее, чем в листьях, содержание полифенолов, также могут пред-
ставлять интерес в качестве сырьевых источников их получения, глав-
ным образом, антоциановых пигментов и флавонолов. Плоды листопад-
ных видов являются наиболее перспективными частями растений для
наработки субстанций лейкоантоцианов, катехинов и танинов.

Рябина обыкновенная – Sorbus aucuparia L. Относится к высоко-
витаминным растениям и является богатым источником фенольных
соединений, витаминов С и К, каротиноидов. В сравнительно неболь-
ших количествах в плодах рябины накапливаются витамин В2 (рибо-
флавин), токоферол, фолиевая кислота и другие биологически актив-
ные соединения. В значительных количествах содержатся органиче-
ские кислоты, пектиновые вещества, сорбит и углеводы. В плодах ря-
бины содержатся 8 незаменимых аминокислот, ответственных за нор-
мальную жизнедеятельность организма, а также урсоловая и олеано-
ловая кислоты. В плодах рябины имеется редко встречающийся в рас-
тениях серотонин, использующийся при неврозах и в психотерапии, а
также амигдалин, следы которого способны удерживать организм от
кислородного голодания. Плоды обладают рентгенозащитным дей-
ствием, благодаря чему рекомендуются использовать для профилакти-
ки и лечения болезней, связанных с повышенным фоном радиации.

Хеномелес Маулея – Chaenomeles maulei (Mast.) C.K. Schneid. В
свежем виде плоды айвы употребляются мало, так как содержат зна-
чительное количество дубильных веществ. Своеобразный сильный
аромат, специфический вкус, золотистая окраска получаемых продук-
тов делают плоды айвы особо привлекательными для переработки. В
плодах содержится довольно много витамина С, сахаров, органических
кислот, особенно яблочной и лимонной, ряда биологически активных
веществ. Плоды можно использовать и в сушеном виде, а также для
приготовления сока. Продукты переработки богаты железом и являют-
ся прекрасными диетическими блюдами.

Шелковица белая – Morus alba L. Шелковица выращивается в ос-
новном на корм шелкопряду, однако имеет и пищевое значение. В
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Средней Азии плоды сушат для муки, из свежих готовят варенье,
джем, патоку, сироп и т.д. Молодые листья пригодны для салатов. Го-
довалые стебли дают волокно для тканей и бумаги. Древесина исполь-
зуется на поделки, изготовление музыкальных инструментов, мебель,
клепку. Из листьев и стеблей получают краску. Все части растения
используются народной медициной как мочегонное, жаропонижаю-
щее, при болезнях желудка, легочных заболеваниях, в кардиологии,
как гипотензивное, при диабете и др. В плодах содержатся органиче-
ские кислоты, витамины, флавоноиды.

Шиповник – Rosa rugosa Thunb. С давних пор плоды шиповника
являются общепризнанными источниками наиболее ценных в физио-
логическом плане органических соединений, в том числе витамина С,
биофлавоноидов и др., что и предопределило повышенный интерес к
исследованию их биохимического состава в разных регионах мира.
Известно также немало работ наших российских коллег, посвященных
этому вопросу. В Беларуси перспективны сорта российской селекции:
Глобус, Победа, Шпиль, Уральский чемпион, Витаминный и другие.

Таким образом, важнейшим прикладным аспектом интродукции
древеснокустарниковых растений в Беларуси является ее выраженная
ориентация на задачи лечебного садоводства. В этой связи проведена
комплексная оценка коллекций интродуцентов, относящихся к этим
жизненным формам, по растениеводческим, ростовым, биопродукци-
онным и репродуктивным характеристикам, показано наличие в гено-
фонде Центрального ботанического сада НАН Беларуси значительного
числа перспективных видов растений. Среди них обозначена довольно
большая группа фармакопейных растений, а также ряд видов, широко
используемых в народной медицине.

Особенно интересны в этом плане растения, являющиеся сырье-
выми для фармацевтической промышленности: барбарис, боярышник,
ирга, калина, лимонник, облепиха, хеномелес, шелковица, шиповник и
др. При производстве лекарственных препаратов могут использоваться
различные органы этих растений: плоды, цветки, листья, стебли, кор-
ни. Наибольший же интерес представляют растения, у которых источ-
никами лекарственного сырья являются плоды (боярышник, облепиха,
ирга и др.). Эта группа интродуцентов заслуживает самого большого
внимания, особенно в любительском садоводстве. Большинство из них
выполняют и декоративные функции (красивы своей листвой, цветка-
ми, плодами, габитусом), могут также использоваться для устройства
изгородей, в вертикальном озеленении.

В настоящее время особый интерес представляют лечебно-
профилактические свойства нетрадиционных плодовых и ягодных рас-
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тений, целебные свойства продукции которых обусловлены наличием
в ней витаминов, фитонцидов, тритерпеноидов, органических кислот и
полифенолов, обладающие биологической активностью.

Основной путь получения целебных для человеческого организма
веществ – увеличение потребления в пищу наиболее богатых ими пло-
дов и ягод, где эти вещества находятся в исключительно благоприят-
ных для него сбалансированных сочетаниях. В этой связи употребле-
ние свежих плодов и ягод более полезно для здоровья человека и про-
филактики заболеваний, чем использование фармацевтических препа-
ратов.
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