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Рододендрон – наиболее многочисленный род семейства Ericaceae (Вересковые), 
насчитывающий около 1300 дикорастущих видов и 8000 сортов. Представители данного рода 
обладают рядом полезных свойств, являясь лекарственными, дубильными, 
эфиромасличными растениями, сырье которых с давних пор востребовано в народной 
медицине для лечения разных патологий [1–5]. 

Коллекция Rhododendron L. в ЦБС НАН Беларуси представлена 79 видами, подвидами, 
формами и сортами, значительная часть которых характеризуется высоким ростовым и 
биопродукционным потенциалом. Предварительные исследования, проведенные на базе 
коллекции ЦБС НАН Беларуси [6, 7], показали, что рододендроны в условиях Беларуси 
проявляют повышенную способность к накоплению в ассимилирующих органах широкого 
спектра физиологически ценных веществ – органических кислот, углеводов, 
биофлавоноидов, дубильных и минеральных веществ, а также терпеноидов, оказывающих на 
организм человека разностороннее действие, что позволяет рассматривать их в качестве 
перспективных источников лекарственного сырья. Вместе с тем в данных исследованиях 
были выявлены значительные различия в биохимическом составе надземных частей 
вечнозеленых и листопадных рододендронов, что послужило основанием для 
сравнительного исследования параметров накопления ряда действующих веществ в их 
вегетативных и генеративных органах.  

В этой связи в 2011–2013 гг. при финансовой поддержке Белорусского 
республиканского фонда фундаментальных исследований сотрудниками ряда лабораторий 
Центрального ботанического сада НАН Беларуси была дана комплексная оценка 
биохимического состава надземных частей наиболее перспективных по ростовым и 
биопродукционным характеристикам интродуцированных таксонов рода Rhododendron.  

Методы исследований 
В качестве объектов исследования были привлечены следующие представители рода 

Rhododendron L. – 1 полувечнозеленый вид – Rh. dauricum L., 2 листопадных вида – 
Rh. japonicum (A. Gray) Suring и Rh. luteum (L.) Sweet, второй из которых был представлен 
тремя формами – Минской (из коллекции ЦБС НАН Беларуси), Ветчиновской и Марковской 
(отобранными близ соответствующих их названиям населенных пунктов в Гомельской обл.), 
а также 4 вечнозеленых вида – Rh. catawbiense Michx., Rh. brachycarpum D. Don, 
Rh. smirnowii Trautv., Rh. fortunei Lindl.  

Для исследования биохимического состава ассимилирующих и генеративных органов 
рододендронов в высушенных при температуре 65ºС усредненных пробах данных частей 
растений определяли содержание биофлавоноидов, в том числе суммы антоциановых 
пигментов – по методу T. Swain, W. E. Hillis [8], с построением градуировочной кривой по 
кристаллическому цианидину, полученному из плодов аронии черноплодной и очищенному 
по методике Ю.Г. Скориковой и Э.А. Шафтан [9]; собственно антоцианов – по методу 
Л.О. Шнайдмана и В.С. Афанасьевой [10]; суммы флавонолов – фотоэлектро-
колориметрическим методом [11]; суммы катехинов – фотометрическим методом с 
использованием ванилинового реактива [12]. Все аналитические определения выполнены в 
3-кратной биологической и аналитической повторности. Данные статистически обработаны с 
использованием программы Excel. При этом средняя квадратичная ошибка среднего не 
превышала 1,5–2,0%. 
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Результаты и обсуждения  
В результате исследований были впервые выявлены внутрисезонные и генотипические 

различия в содержании в их ассимилирующих и генеративных органах соединений разной 
химической природы и показано, что наибольший практический интерес они могут 
представлять в качестве сырьевых источников биофлавоноидов с их выраженной Р-
витаминной активностью, являющихся основой для создания фитопрепаратов 
иммуномодулирующего действия. При этом были обозначены наиболее перспективные 
таксоны рода для получения отдельных фракций этих биоактивных соединений из 
надземных частей растений. 

Сравнительный анализ приведенных в таблице 1 усредненных в двулетнем цикле 
наблюдений в таксономических рядах вечнозеленых и листопадных видов параметров 
накопления биофлавоноидов в их ассимилирующих и генеративных органах выявил 
заметные различия между ними в содержании определявшихся соединений на разных этапах 
сезонного развития растений. Так, было показано, что перезимовавшие листья вечнозеленых 
рододендронов в 1,6 раза уступали молодым листьям текущего прироста в содержании 
катехинов, но в 1,1 раза превосходили их в накоплении лейкоантоцианов, при отсутствии 
сколь-либо значимых различий в содержании собственно антоцианов и флавонолов.  

 
Таблица 1 – Усредненные в двулетнем цикле наблюдений в таксономических рядах 
интродуцированных вечнозеленых и листопадных видов Rhododendron L. параметры 
накопления биофлавоноидов в надземных органах (в сухом веществе) 

Показатель 
Перезимовавшие листья Листья текущего прироста 

окончание зимы фаза активного вегетативного роста конец вегетац. периода 
вечнозеленые виды вечнозеленые виды листопадные виды вечнозеленые виды 

Собственно антоцианы, мг% 42,7 0 141,6 22,8
Лейкоантоцианы, мг% 7370,8 6746,6 8592,4 8234,0
Сумма антоц. пигм., мг% 7413,5 6746,6 8734,0 8256,8
Катехины, мг% 8984,2 13971,6 10859,4 11517,6
Флавонолы, мг% 4052,6 4139,4 7413,6 3216,4
Флавонолы/ Катехины 0,4 0,4 0,8 0,3
Сумма биофлавоноидов, мг% 20450,3 24857,5 27006,6 22990,6

Показатель 
Генеративные органы 

фаза цветения фаза плодоношения 
вечнозеленые виды листопадные виды вечнозеленые виды листопадные виды 

Собственно антоцианы, мг% 2225,4 188,4 0 0
Лейкоантоцианы, мг% 5629,0 4152,4 8767,2 12697,8
Сумма антоц. пигм., мг% 7854,4 4340,8 8767,2 12697,8
Катехины, мг% 2578,6 1556,9 14003,6 16356,2
Флавонолы, мг% 5250,6 1305,2 2241,6 2528,5
Флавонолы/ Катехины 2,4 1,0 0,2 0,2
Сумма биофлавоноидов, мг% 15683,5 7202,8 25012,4 31582,4

Новообразованные же листья вечнозеленых видов в 1,3–1,8 раза уступали таковым 
листопадных в накоплении лейкоантоцианов и особенно флавонолов, но в 1,3 раза 
превосходили их в содержании катехинов. Вместе с тем молодые листья обеих групп 
рододендронов характеризовались чрезвычайно высоким общим содержанием 
биофлавоноидов. При этом у листопадных видов они оказались наиболее перспективными 
для получения субстанций лейкоантоцианов и флавонолов, тогда как у вечнозеленых – для 
наработки субстанции катехинов.  

Установлено, что в осенний период общее содержание биофлавоноидов в листовой 
ткани вечнозеленых рододендронов лишь незначительно уступало таковому в период 
активного вегетативного роста, но при этом в их качественном составе наблюдалось 
усиление в 1,3 раза позиций лейкоантоцианов, на фоне их ослабления в 1,2 раза у 
флавонолов и в меньшей степени (в 1,1 раза) у катехинов. В этой связи осенние листья 
вечнозеленых видов, подобно молодым листьям листопадных видов, могут быть 
привлекательны в качестве сырьевых источников, главным образом, лейкоантоцианов.  
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В период цветения рододендронов генеративные органы и вечнозеленых, и 
листопадных видов оказались беднее новообразованных листьев биофлавоноидами в 
среднем в 1,6–3,8 раза. Вместе с тем весьма значительное отставание генеративных органов 
от ассимилирующих частей в накоплении биофлавоноидов вовсе не исключает возможности 
их использования, как и молодых листьев, в качестве сырьевых источников Р-витаминов. В 
первую очередь это относится к вечнозеленым видам, отличавшимся в период цветения 
весьма высоким содержанием в цветках собственно антоцианов со свойственной им 
антиоксидантной активностью. Заметим, что у листопадных видов оно оказалось на порядок 
ниже, что вкупе с их отставанием от вечнозеленых видов также в содержании 
лейкоантоцианов (в среднем в 1,4 раза) обусловило почти двукратное отставание от них и в 
общем количестве антоциановых пигментов. Обращает на себя внимание, что содержание 
антоциановых пигментов в генеративных органах вечнозеленых видов примерно в 1,2 раза 
превышало таковое в листьях, что при высоком долевом участии в их антоциановом 
комплексе (до 30%) его наиболее активной фракции – собственно антоцианов позволяет 
отнести цветки вечнозеленых видов к наиболее перспективным источникам их получения.  

В отличие от молодых ассимилирующих органов, цветки вечнозеленых рододендронов 
заметно (в 1,4–11,8 раз) превосходили таковые листопадных видов в содержании всех 
фракций биофлавоноидов.  

Нами впервые выявлена заметная трансформация биофлавоноидного комплекса 
генеративных органов рододендронов от стадии цветения к стадии плодоношения. В 
результате суммарное содержание данных соединений в плодах листопадных видов, 
достигавшее в среднем 31582 мг%, в 1,3 раза превышало таковое у вечнозеленых видов, 
тогда как в цветках наблюдалась противоположная этой картина. Содержание 
биофлавоноидов в плодах рододендрона (коробочки с семенами) превышало таковое в 
цветках в среднем в 1,5–4,5 раза при максимальных значениях, достигавших почти 40% 
сухой массы, у листопадного вида Rh. luteum. При этом в составе биофлавоноидного 
комплекса плодов рододендронов не обнаружено присутствия собственно антоцианов, на 
фоне заметного усиления, по сравнению с цветками, долевого участия катехинов и 
ослабления такового флавонолов, а у листопадных видов также и лейкоантоцианов, что 
сопровождалось практически полным нивелированием различий между вечнозелеными и 
листопадными видами в соотношении основных фракций полифенолов не только в плодах, 
но и в семенном материале, характеризовавшемся у представителей обеих групп 
рододендронов увеличением, по сравнению с цельными плодами, долевого участия в Р-
витаминном комплексе флавонолов при уменьшении такового катехинов. На наш взгляд, 
нивелирование указанных различий в таксономических рядах вечнозеленых и листопадных 
видов обусловлено необходимостью сохранения в их плодах генетически 
детерминированной структуры пула данных соединений, свойственной родовому комплексу 
Rhododendron L.  

Заметим, что плоды рододендронов, особенно листопадных видов, занимали 
лидирующее положение в надземной сфере по накоплению лейкоантоцианов и катехинов, 
что делает их особо привлекательными в качестве сырьевых источников данных соединений.  

Однако невысокая урожайность плодов у большинства представителей данного рода не 
позволяет рассчитывать на использование их в качестве источников получения биологически 
активных веществ фенольной природы в промышленных масштабах, поскольку для 
удовлетворения потребностей фармацевтических производств в получении лекарственных 
субстанций требуется значительный объем исходного сырья. Экономически неэффективной 
и трудновыполнимой, на наш взгляд, является также заготовка в этих целях и других 
надземных органов интактных растений рододендронов. В этой связи представляется 
целесообразным получение целевых метаболитов из альтернативных культуральных 
сырьевых источников, что требует проведения дополнительных исследований по научному 
обоснованию технологических приемов, способствующих активизации их накопления в 
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культуре in vitro. Следует заметить, что продуцирование фитомассы лекарственных растений 
путем культивирования их клеток и тканей на питательных средах в искусственных условиях 
обладает несомненными преимуществами, по сравнению с использованием интактных 
растений, поскольку обеспечивает радикальное решение проблемы дефицита и 
стандартизации исходного сырья при полной независимости процесса его получения от 
климатических условий региона и значительной экономии возделываемых площадей, а 
также создает возможность управления процессом биосинтеза целевых продуктов. 

Вместе с тем показанные выше различия между вечнозелеными и листопадными 
рододендронами в содержании в надземных органах наиболее ценных в фармакопейном 
плане соединений – биофлавоноидов позволили обозначить наиболее перспективные 
источники их получения. Так, ассимилирующие органы листопадных видов в период 
активного вегетативного роста наиболее перспективны для получения субстанций 
лейкоантоцианов и флавонолов, тогда как таковые вечнозеленых – для наработки субстанций 
катехинов. Осенние листья вечнозеленых видов могут представлять интерес как сырьевые 
источники лейкоантоцианов. Цветки вечнозеленых видов наиболее перспективны в качестве 
сырьевых источников получения антоциановых пигментов и флавонолов. Плоды 
листопадных видов перспективны для наработки субстанций лейкоантоцианов и катехинов.  

Однако эта информация имеет весьма обобщенный характер, поскольку базируется на 
усредненных для таксономических рядов вечнозеленых и листопадных видов показателях 
накопления в их надземных частях Р-витаминов, относительно которых у рододендронов 
выявлена чрезвычайно высокая способность к накоплению в условиях Беларуси.  

Выявление же конкретных таксонов данного рода, представляющих наибольший 
интерес для получения суммарных комплексов полифенолов и их отдельных фракций, было 
основано на сопоставлении усредненных в двулетнем цикле наблюдений показателей 
накопления данных соединений в сырьевых частях опытных объектов (таблице 2). 
Оказалось, что в пределах таксономического ряда максимальные и минимальные значения 
данных показателей в ассимилирующих частях различались в 2–4 раза, что 
свидетельствовало о соответствующих различиях и в степени перспективности тестируемых 
таксонов рододендронов для получения из этих частей субстанций тех или иных соединений. 
Так, было установлено, что наиболее перспективными для выделения из молодых листьев 
субстанции лейкоантоцианов являются Rh. smirnowii и обе южные формы Rh. luteum, 
катехинов – Rh. fortunei и особенно Rh. brachycarpum, Наиболее перспективными объектами 
для получения из ассимилирующих частей субстанции флавонолов являлись Минская и 
Ветчиновская формы Rh. luteum. При этом наибольший суммарный выход Р-витаминов мог 
быть обеспечен из молодых листьев Rh. brachycarpum и Ветчиновской формы Rh. luteum. 

Еще более выразительными, нежели в ассимилирующих частях, оказались 
генотипические различия в содержании полифенолов в цветках рододендронов. При этом 
наиболее перспективными источниками получения из их сырья собственно антоцианов 
являлись Rh. dauricum и Rh. smirnowii, лейкоантоцианов – Rh. brachycarpum и особенно 
Rh. smirnowii, катехинов Rh. brachycarpum, флавонолов – Rh. dauricum и Rh. fortunei. При 
этом наиболее перспективными сырьевыми источниками получения суммарного комплекса 
биофлавоноидов из цветков рододендронов следовало признать Rh. dauricum и Rh. smirnowii.  

Как было показано выше, плоды рододендронов в культуре in vitro могут также 
служить источниками получения Р-витаминов, причем лидирующее положение в 
таксономическом ряду в их накоплении принадлежало Rh. luteum и. Rh. dauricum, тогда как 
наименьший интерес в этом плане представляли Rh. catawbiense и особенно Rh. fortunei. 

Выводы 
Среди исследуемых таксонов рододендронов наиболее перспективными сырьевыми 

источниками получения субстанций биофлавоноидов из ассимилирующих органов 
представляются Rh. brachycarpum и Ветчиновская форма Rh. luteum, тогда как наименее 
перспективным – Rh. dauricum, цветки и плоды которого, вместе с тем, следует признать в 
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качестве наиболее перспективных источников их получения. Как и у полувечнозеленого 
вида Rh. dauricum, столь же перспективными в этом плане в период цветения являются 
генеративные органы Rh. smirnowii, в период плодоношения – Rh. luteum, при наименьшей 
перспективности в первом случае Rh. japonicum и Марковской формы Rh. luteum, тогда как 
во втором – Rh. fortunei. 

 
Таблица 2. – Усредненные в двулетнем цикле наблюдений параметры накопления 
биофлавоноидов в структурных компонентах надземной фитомассы интродуцированных 
вечнозеленых и листопадных видов Rhododendron L. в сезонном цикле развития, мг% сухого 
вещества 

Таксон 

Листья текущего прироста 
фаза активного вегетативного роста конец вегетац. периода 

собств. 
антоц. 

лейко-
антоц. 

кате-
хины 

флаво-
нолы 

сумма 
биофла-
воноид. 

собств 
антоц. 

лейко-
антоц. 

кате-
хины 

флаво-
нолы 

сумма 
биофла-
воноид. 

Rh. dauricum 0 3434,2 7921,4 4912,5 16268,0 0 4823,0 9464,0 4504,8 18791,8 

Rh. catawbiense 0 7154,4 11340,4 3979,2 22473,8 46,7 9000,3 10343,7 3033,8 22424,4 

Rh. smirnowii 0 9340,5 10707,7 2554,5 22602,7 0 10730,4 10055,5 3347,1 24133,0 
Rh. brachycarpum 0 7579,0 23382,7 4780,5 35742,1 49,6 9535,8 15166,7 2605,8 27357,8 
Rh. fortunei 0 6224,9 16505,7 4470,4 27200,9 17,5 7080,5 12558,0 2590,6 22246,6 
Rh. japonicum 0 6968,0 9013,4 7143,9 23125,2 Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. 
Rh. luteum, Минск 143,4 7691,3 9533,3 7453,9 24821,9 Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. 
Rh. luteum, Ветчиновское 376,0 10024,0 13996,7 8074,0 32470,4 Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. 
Rh. luteum, Марковское 46,7 9686,0 10894,0 6982,3 27609,0 Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. 

Таксон 

Генеративные органы 
фаза цветения фаза плодоношения 

собств. 
антоц. 

лейко-
антоц. 

кате-
хины 

флаво-
нолы 

сумма 
биофла-
воноид. 

собств. 
антоц. 

лейко-
антоц. 

кате-
хины 

флаво-
нолы 

сумма 
биофла-
воноид. 

Rh. dauricum 3463,4 5060,4 2017,2 6923,4 17464,2 0 11639,4 21418,2 2173,9 35231,5 
Rh. catawbiense 1957,5 5270,5 2314,0 2819,8 12361,8 0 6778,8 11148,2 2278,7 20205,7 
Rh. smirnowii 3351,7 6507,3 2420,8 5709,1 17988,8 0 10482,4 14599,0 2337,6 27419,0 
Rh. brachycarpum 1371,7 6148,3 3729,7 4326,6 15576,3 0 8536,7 12779,0 2272,1 23587,8 
Rh. fortunei 982,7 5158,3 2411,2 6474,2 15026,4 0 6398,9 10073,6 2145,5 18618,0 
Rh. japonicum 753,4 3114,2 1236,0 1792,4 6895,9 0 9276,2 11151,1 2411,9 22839,2 
Rh. luteum, Минск 0 5124,6 2175,4 1023,1 8323,0 0 14840,2 18052,7 2634,6 35527,5 
Rh. luteum, Ветчиновское 0 4480,8 1518,9 1747,0 7746,7 0 14479,1 21314,2 2874,7 38668,1 
Rh. luteum, Марковское 0 3890,3 1297,5 658,2 5845,8 0 12376,0 21071,6 2924,2 36371,8 
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