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Аннотация  

 

На уровень содержания биоактивных веществ влияет совокупность факторов, 

которые характеризуют окружающую среду, такие как географическое положение, 

климатические характеристики, плодородие, влажность, тип и состав почв. В данной 

работе исследовали зависимость содержания фенольных соединений и аскорбиновой 

кислоты в надземной части двух видов растений, Chenopodium album & Bidens pilosa, 

произрастающих в четырех разных агроклиматических регионах Республики Бурунди. 

По результатам исследований содержание исследуемых соединений в 

лекарственных растениях Chenopodium album и Bidens pilosa различилось в зависимости 

от места обитания. Было установлено, что для растения Chenopodium album регион 

Киримиро обладает наиболее подходящими условиями для накопления фенольных 

соединений, а регион Бугесера – для накопления аскорбиновой кислоты. Для растения 

Bidens pilosa условия региона Бурагане наиболее благоприятны для накопления 

флавоноидов и дубильных веществ, а Киримиро – растворимых фенольных соединений и 

аскорбиновой кислоты. Показано, что условия одного и того же места обитания влияют 

по-разному на содержание биологически активных соединений у разных видов растений. 
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Введение 

На сегодняшний день лекарственные растения являются привлекательным 

источником натуральных продуктов и лекарственных средств во всем мире. Они 
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употребляются в виде травы или как натуральные продукты растительного происхождения 

и используются в медицине, косметике, продуктах питания для профилактики и лечения 

различных заболевания [1, 2]. Терапевтические свойства лекарственных растений связаны 

с наличием большого количества разнообразных биоактивных фитохимических веществ, 

которые синтезируются в тканях растений в качестве вторичных метаболитов и обладают 

антиоксидантной активностью, антимикробным эффектом, противораковыми свойствами, 

способностью активировать ферменты детоксикации радионуклидов, стимулировать 

иммунную систему, снижать агрегацию тромбоцитов и модулировать гормональный 

баланс [3, 4]. 

Однако фармацевтическое использование растений ограничено большими 

различиями в содержании вторичных соединений в пределах одного и того же вида 

растений, растущих в разных местах, что приводит к различиям в их качестве и лечебных 

свойствах. На фитохимический состав и, соответственно, лечебные свойства растений 

влияют генетическое разнообразие и совокупность факторов, которые характеризуют 

окружающую среду, таких как свет, температура, плодородие, влажность и засоленность 

почвы [5].  Также биохимический состав обычно варьирует в зависимости от типа органа и 

стадии развития растений [6, 7].  

Фактически содержание вторичных метаболитов значительно увеличивается или 

уменьшается при изменении условий окружающей среды. Как полагают, они 

синтезируются в ответ на стрессы окружающей среды, и, следовательно, их можно 

рассматривать как элемент защитных механизмов растений [8, 9], который способствует 

адаптации и выживанию растений при различных воздействиях факторов абиотической и 

биотической природы в течение всей жизни растений [10, 11].   

Chenopodium album является однолетним, быстро растущим сорняком, 

принадлежащим к семейству Chenopodiaceae. C. album очень богат различными 

питательными веществами, такими как белки, витамины (витамин А и витамин С), 

минеральные соединения (железо, калий, фосфор и кальций) [12]. Кроме того, в нем 

выявлено наличие многих фармакологически и терапевтически активных соединений, 

таких как алкалоиды, гликозиды, флавоноиды, дубильные веществ, сапонины [13]. 

Благодаря высокой питательной ценности и лечебным свойствам [14, 15], C. album 

используется в народной медицине; употребляется как противопаразитарное, мочегонное, 
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гепатопротекторное, слабительное и седативное средство [16].  Его листья обладают 

противоревматическим, глистогонным, противовоспалительным, одонтологическим 

свойствами и применяются при укусах насекомых, солнечном ударе и отеках ног [17]. 

Bidens pilosa является быстрорастущим, однолетним сорняком, принадлежащим к 

семейству Asteraceae, и встречается почти во всех умеренных, тропических и 

субтропических регионах.  Bidens pilosa широко используется в народной медицине как 

пищевая и кормовая добавка [18]. Фитохимичекие исследования данного растения показали 

наличие разнообразных биологически активных веществ, таких как алкалоиды, гликозиды, 

флавоноиды, сапонины, стероиды, дубильные вещества, фенольные кислоты, терпены. B. 

pilosa обладает разнообразным фармакологическим действием, включая 

антидиабетическую, противовоспалительную, противоаллергическую, антимикробную 

антиоксидантную активности и т.д. [19-21]. Поэтому B. pilosa широко используется в 

качестве лекарственного растения для лечения ран, воспалительных заболеваний, 

артериальной гипертензии, язвы кишечники, диабета, ревматизма, диареи, проблем с 

ушами, глазами, зубной боли и всех типов инфекций [22, 23].  

Настоящая работа посвящена выявлению зависимости накопления флавоноидов 

(кверцетин, авикулярин и цинарозид), растворимых фенольных соединений, дубильных 

веществ и аскорбиновой кислоты от места произрастания   растений Chenopodium album и 

Bidens pilosa. 

 

Объекты и методы 

Материалы нашего исследований – надземная часть двух видов растений, 

Chenopodium Album и Bidens pilosa, собранных из четырех разных агроклиматических 

регионов Бурунди: Бугесера, Киримиро, Мугамба и Бурагане. 

Климатические показатели Бурунди во многом зависят от высоты над уровнем моря. 

Количество осадков увеличивается с высотой над уровнем моря, а средняя годовая 

температура уменьшается. Таким образом, максимальное количество осадков и 

минимальная температура наблюдаются в высокогорных регионах. Характеристики 

регионов представлены в таблице 1.  

Растительные материалы были собраны в 2019 г. Для проведения анализа разделяли 

листья и стебли, а затем измельчали до порошкообразного состояния. Далее полученное 
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измельченное сырье использовали для приготовления экстрактов.  

Экстракт для определения готовили из 0,3 г растительного сырья по методике, 

описанной В.Ю. Андреевой. Содержание цинарозида [24], авикулярина, кверцетина [25] 

пересчитывали на абсолютно сухое сырье. 

Определение суммарного содержания растворимых фенольных соединений 

проводили с помощью реактива Фолина-Чокальта. Содержание аскорбиновой кислоты 

было определено с помощью гексацианоферрата калия по методике [26]. Измерение 

проводилось на спектрофотометре. Дубильные вещества определяли методом 

перманганатометрического титрования [27]. 

Статическая обработка результатов была проведена с использованием Microsoft 

Excel.  

 

Таблица 1. Геоклиматические характеристики регионов 

Регион 
Высота над 

уровнем моря (мм) 

Количество 

осадков (мм) 
Температура 

Бугесера 1449 1100,90 21,8 

Киримиро 1603 1321,35 19 

Мугамба 2097 1598,40 15,7 

Бурагане 1550 1232,83 21,5 

 

Результаты и обсуждение 

На синтез и накопление биологически активных соединений растений влияет 

совокупность факторов, которые характеризуют окружающую среду, таких как высота над 

уровнем моря, свет, температура, количество осадков, влажность и состав почвы. Также 

биохимический состав растений характеризуется высокой вариабельностью  в зависимости 

от вида, типа органа и возраста растений. 

В наших исследованиях наблюдались значительные различия в содержании 

биологически активных веществ лекарственных растений, собранных из разных мест 

произрастания. 

Содержание всех исследуемых флавоноидов у С. album было выше у растений, 

произрастающих в регионе Киримиро, в то время как у растений B. pilosa максимальное 

содержание кверцетина обнаружено в растениях из Мугамба, а авикулярина и цинарозида 
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– в растениях, собранных в Бурагане (рис.1-3). 

Удивительно что максимальное содержание флавоноидов не было выявлено в 

регионе Мугамба поскольку предыдущие исследования показали, что, содержание 

флавоноидов положительно коррелируют с увеличением высоты над уровнем моря и 

снижением температуры [6]. По-видимому, для каждого вида растений существует 

уникальный набор условий для синтеза и накопления определённых соединений. 

 

 
Рис. 1. Содержание флавоноидов в пересчете на кверцетин 

 

 
Рис. 2. Содержание флавоноидов в пересчете на авикулярин 
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Рис. 3. Содержание флавоноидов в пересчете на цинарозид 

 

Результаты по содержанию растворимых фенольных соединений (рис. 4) показали, 

что растения, произрастающие в регионе Киримиро и Бугесера, характеризовались высоким 

содержанием данных соединений, в то время как наименьшее значение выявлено у 

растений из региона Мугамба. Эти результаты согласуются с литературными данными, 

свидетельствующими о том, что количество фенольных соединений может или 

увеличиваться, или уменьшаться в зависимости от высоты над уровнем моря [24]. 

 

 
Рис. 4. Суммарное содержание растворимых фенольных соединений 

 

В нашем исследовании наблюдали наибольшее содержание дубильных веществ 

(рис. 5) C. album в растениях, собранных в регионе Мугамба и Киримиро, в то время как у 
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растений B. pilosa – из Бугесера, Киримиро и Бурагане. Согласно полученным результатам, 

одни и те же места произрастания дифференцированно влияют на синтез и накопление 

фенольных соединений в  разных видах лекарственных растений.  

 

 
Рис. 5. Содержание дубильных веществ 

 

Высокое содержание аскорбиновой кислоты (рис. 6) было обнаружено в растениях 

C. album, которые произрастают в регионе Бугесера, в то время как у B. pilosa самое 

большое значение выявлено в растениях из Киримиро. 

 
Рис. 6. Содержание аскорбиновой кислоты 

 

Известно, что растения при действии различных абиотических стрессов (высокая 

температура, засуха, засоление и др.) подвергаются окислительному стрессу, в результате 
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чего повреждаются многие физиологические и биохимические процессы растения. Чтобы 

защитить себя и адаптироваться к стрессовым условиям, растения усиливают синтез 

антиоксидантов, в том числе аскорбиновую кислоту. Аскорбиновая кислота как 

антиоксидантная молекула и ключевой субстрат для детоксикации активных форм 

кислорода действует как кофактор для многих ферментов, таких как аскорбатпероксидаза, 

которая использует ее в качестве донора электронов. Данный фермент требуется в высоком 

уровне, поскольку он эффективно поддерживает антиоксидантный механизм и защищает 

растения от окислительного стресса [25]. 

Как указано выше (табл. 1), регион Бугесера характеризуется небольшим   

количеством осадков и высокой температурой, что, вероятно, повлияло на содержание 

аскорбиновой кислоты в растениях C. album.  

 

Вывод 

В нашем исследовании наблюдали значительные различия в содержании 

биологически активных веществ в лекарственных растениях Chenopodium album и Bidens 

pilosa, собранных из разных мест произрастания. Полученные результаты в очередной раз 

доказывают, что интенсивность синтеза и накопление биологически активных веществ во 

многом определяют конкретные факторы окружающей среды. Однако разные растения по-

разному реагируют в одних и тех же условиях местообитания. Несомненно, что это 

объясняется видовой принадлежностью и генетическими особенностями растений. Однако, 

поскольку синтез и накопление БАВ в лекарственных растениях является чрезвычайно 

сложным процессом, на который одновременно влияет совокупность экологических 

факторов, нельзя рассматривать влияние отдельного фактора на накопление вторичных 

метаболитов. Среди множества факторов окружающей среды довольно затруднительно 

определить доминирующие экологические факторы, которые влияют на содержание 

изученных нами фитохимических веществ. Тем не менее для установления 

закономерностей накопления вторичных метаболитов в зависимости от условий 

местообитания следует более детально изучить другие факторы, влияющие на синтез и 

накопление биологических активных соединений, такие как состав и тип почвы, влажность, 

засоленность и кислотность почвы,  освещенность и др. 

Поскольку значимость лекарственных растений определяется совокупностью 
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содержащихся в них фитохимических соединений, результаты данной работы со всей 

очевидностью свидетельствуют, что наилучшее сырье с высокими количествами 

изученных веществ у B. pilosa было найдено в регионе Киримиро, а C. album – в Бурагане.  
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