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Исследован рост десяти видов рода Aloe (A. variegata, A. isaloensis, A. dorotheae, A. striata, A. immaculata, A. congolensis, A. del-
toideodonta, A. vera, A. arborescens, A. pluridens), выращиваемых в условиях оранжереи, а также морфометрические параметры 
их листьев различного возраста и суммарное содержание в них фенольных соединений. Показаны существенные различия в 
высоте исследованных растений и площади их листьев. Наиболее высокий рост наблюдался у A. arborescens и A. vera, самый 
низкий – у A. immaculata. По мере онтогенетического развития площадь листьев у всех видов увеличивалась и во взрослом со-
стоянии в 1,5–3 раза превышала таковую у молодых. Самые высокие ее показатели характерны для A. vera, а самые низкие – 
для A. isaloensis. Суммарное содержание фенольных соединений во взрослых листьях 1,5-летнего возраста было выше такового 
на более ранних этапах их онтогенеза (6 мес.), что наиболее выражено у A. congolensis. Наименьшее количество этих вторич-
ных метаболитов отмечено у A. variegata, A. immaculata, A. striata, а у A. arborescens, A. pluridens, A. vera и A. dorotheae оно 
оказалось в 2-3 раза выше. Наибольшее суммарное содержание фенольных соединений характерно для A. deltoideodonta (не 
зависело от возраста листьев), A. isaloensis и A. congolensis. Результаты исследования свидетельствуют о значительных разли-
чиях в накоплении фенольных соединений в листьях изученных видов Aloe и зависимости этого процесса от онтогенетической 
фазы развития растений. 
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К числу перспективных и важных направле-
ний биологии и фармакологии относится поиск 
растений с высокой способностью к образованию 
биологически активных соединений. По данным 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
лекарственные средства растительного происхож-
дения составляют немалую часть объема фармин-
дустрии [1], что в значительной степени обуслов-
лено их уникальными свойствами и отсутствием 
«побочных» эффектов, которые характерны для 

препаратов, полученных путем химического син-
теза [2]. Это привело к широкому использованию 
растительных нутрицевтиков для оздоровления и 
реабилитации населения в условиях воздействия 
негативных факторов окружающей среды, а также 
при первичной и вторичной профилактике различ-
ных заболеваний.  

Разнообразные виды растений рода Aloe, чис-
ло которых достигает 600, давно и успешно ис-
пользуются в биомедицине, фармакологии и кос-
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метологии [3]. Они произрастают преимуществен-
но на Мадагаскаре, Аравийском полуострове, на 
нескольких западных островах Индийского океа-
на, а в других странах, особенно в России, культи-
вируются только в условиях закрытого грунта 
(оранжереи, теплицы) [4]. Экстракты алоэ приме-
няются для лечения рака кожи, артрита, экземы, 
сердечных приступов, ожогов, псориаза, проблем 
с пищеварением, лейкемии, высокого кровяного 
давления, диабета и других заболеваний [3, 5]. 
Наиболее популярными и исследованными видами 
являются A. arborescens и A. vera, для которых 
установлена антирадикальная, противомикробная 
и иммуномодулирующая активность [6, 7].  

К числу уникальных метаболитов Aloe отно-
сятся фенольные соединения, обуславливающие 
многие фармакологические свойства этого расте-
ния, в том числе биологическую и антиоксидант-
ную активность [8]. Фенольные соединения явля-
ются природными антиоксидантами, которые при 
поступлении в организм человека сохраняют спо-
собность к взаимодействию с активными формами 
кислорода за счет наличия в структуре свободных 
гидроксильных групп [9]. Результатом их действия 
является снижение уровня окислительного стрес-
са, что особенно важно при стрессовых воздей-
ствиях различной природы. Именно этот аспект 
«регуляторной» роли фенольных соединений в 
поддержании/сохранении жизнедеятельности че-
ловека – предмет многочисленных исследований 
во всем мире [3, 5–7]. 

Продуктивность лекарственных растений,  
в том числе рода Aloe, в отношении образования 
фенольных соединений определяется их видовой 
принадлежностью, морфофизиологическими харак-
теристиками, фазой онтогенеза, органоспецифич-
ностью и условиями произрастания [3, 5]. Разнооб-
разный спектр воздействия на продуктивность этих 
растений является определяющим фактором их по-
следующего практического применения. 

Ц е л ь  р а б о т ы  – сравнение параметров 
роста нескольких видов рода Aloe, выращиваемых 
в условиях оранжереи, а также изменений в мор-
фометрии и суммарном содержании фенольных 
соединений в листьях различного возраста. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Объект исследования – 10 видов Aloe: A. varie-

gata, A. isaloensis, A. dorotheae, A. striata, A. immacu-
lata, A. congolensis, A. deltoideodonta, A. vera, A. ar-
borescens, A. pluridens. Растения выращивали мето-

дом горшечной культуры в коллекции суккулентов 
Института физиологии растений им. К.А. Тимиря-
зева РАН (Москва) в условиях оранжереи при есте-
ственном уровне солнечного освещения и темпера-
турном режиме 17–22 °С днем и 10–12 °С ночью. 
Для исследования использовали молодые (до 6 мес.) 
и взрослые (1–1,5 года) листья растений. 

Морфометрические характеристики растений 
оценивали по их высоте и площади листьев. Для 
исследования использовали не менее пяти расте-
ний каждого вида. 

Оводненность растительного материала 
определяли после высушивания при 70 °С до по-
стоянной массы. Расчет проводили по стандартной 
формуле [10]. 

Фенольные соединения извлекали из измель-
ченных листьев растений 70%-ным этанолом при 
45 °С в течение 45 мин [11]. Этанольные экстракты, 
полученные после центрифугирования гомогената 
(13000 g, 10 мин), использовали для спектрофото-
метрического определения суммарного содержания 
фенольных соединений c реактивом Фолина–Чо-
кольтеу [12]. Содержание суммы фенольных со-
единений выражали в миллиграмм-эквиваленте 
галловой кислоты на 1 г сухой массы. Погрешность 
определения составляла не более 3%. 

Все биохимические исследования проводили 
в трех биологических и трех аналитических по-
вторностях для каждого варианта.  

В работе использовано следующее оборудо-
вание: микроцентрифуга MiniSpin («Eppendorf», 
Германия), спектрофотометр СФ-46 (ЛОМО, Рос-
сия), термостаты Гном («ДНК-технологии», Рос-
сия) и BD-115 («Binder», Германия).  

Статистическую обработку результатов вы-
полняли с помощью компьютерных программ 
Microsoft Office Excel 2010.  

Результаты по морфометрическим парамет-
рам представлены в виде среднеарифметических 
значений и доверительного интервала; данные по 
суммарному содержанию фенольных соединений 
– в виде среднеарифметических значений опреде-
лений и стандартных ошибок. Различия между 
среднеарифметическими значениями считали до-
стоверными при р ≤ 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
К роду Aloe относятся многолетние листовые 

травянистые, кустарниковые или древовидные 
суккуленты с листьями, собранными в густые ро-
зетки и расположенными в них по спирали [4]. 
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Эти растения адаптированы к ксерофитным усло-
виям роста, имеют мясистые листья с запасающей 
тканью, толстую кутикулу и CAM-метаболизм 
(crassulacean acid metabolism). 

На рис. 1 представлен внешний вид растений 
алоэ, выращенных в оранжерейных условиях и ис-
пользованных в работе, а в таблице – основные их 
морфометрические характеристики. Все растения 
различались по исследованным показателям. 

Наибольшая высота отмечена у A. arborescens. 
Растения A. vera, A. isaloensis и A. congolensis были 
ниже на 20, 28 и 37% соответственно. Самые низ-
кие значения характерны для A. immaculata, высо-
та которых составляла лишь 15% от таковой  
A. arborescens.  

Результаты исследования свидетельствуют о 
существенных различиях в ростовых параметрах 
исследованных растений. 
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Рис. 1. Внешний вид растений алоэ из коллекции суккулентов ИФР РАН: 1 – A. arbo-
rescens, 2 – A. pluridens, 3 – A. vera, 4 – A. deltoideodonta, 5 – A. dorotheae, 6 – A. im-
maculata, 7 – A. striata, 8 – A. variegata, 9 – A. congolensis, 10 – A. isaloensis 
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Таблица. Морфометрические параметры растений алоэ 

Вид Тип роста 
Средняя высота  

растения  
с листьями, см 

Средняя  
высота  

стеблей, см  

Площадь  
молодых  

листьев, см2 

Площадь  
взрослых  

листьев, см2 

А. arborescens Кустарник с восходящими побегами 55±15 45±5 30±1,5 75±3,75 

А. pluridens 25±5 15±5 40±2,15 75±3,79 

А. vera Розетки на укороченном стебле 45±5 7±3 90±4,56 160±8,34 

А. deltoideodonta 20±5 13±3 80±4,08 125±6,25 

А. dorotheae 30±5 15±4 40±2,23 90±4,51 

А. immaculata 15±3 8±2 45±2,29 80±4,10 

А. striata 25±5 15±5 60±3,27 100±5,25 

А. variegata Розетка на коротком полегающем стебле 25±5 15±5 30±1,53 60±3,45 

А. congolensis Полегающие рыхлооблиственные побеги 35±5 30±5 10±0,57 30±1,51 

А. isaloensis Восходящие рыхлооблиственные побеги 40±10 30±5 5±0,28 15±0,79 

 
Рис. 2. Содержание суммы фенольных соединений в молодых (М) и взрослых (В) листьях различных видов алоэ: 1 – A. arborescens, 
2 – A. pluridens, 3 –- A. vera, 4 –-A. deltoideodonta, 5 – A. dorotheae, 6 – A. immaculata, 7 – A. striata, 8 – A. variegata, 9 – A. congolen-
sis, 10 – A. isaloensis 

 
Развитие и формирование листьев определяет 

продуктивность растений, в том числе и Aloe, что 
обеспечивается интенсивностью фотосинтеза – 
главного «поставщика» энергии и субстратов для 
образования различных метаболитов [13]. За счет 
функционирования фотосинтеза формируется при-
мерно 90% массы их сухого вещества. Как следует 
из полученных данных, размеры листьев Aloe по 
мере онтогенетического развития увеличивались и 
во взрослом состоянии в 1,5–3 раза превышали та-
ковые молодых. Самые высокие показатели их 
площади отмечались у A. vera, достаточно близкие 
к ней – у A. deltoideodonta, а наименьшие – у  
A. isaloensis. 

Физиологическое состояние растений (осо-
бенно суккулетного типа) определяется содержа-
нием воды в их тканях [3], которое практически не 
различалось в листьях изученных видов Aloe и со-
ставляло 91–95% (данные не представлены). Столь 
одинаковая оводненность обусловлена ростом 
растений в условиях оранжереи, где осуществля-
ется их регулярный полив. 

Для рода Aloe характерно накопление фе-
нольных соединений, к числу которых относятся 
алоины А и В, алоэнин, алоэ-эмодин, алоэзин, ало-
эрезин, алоэнозид, алоэзон, алоэсапанол, катехины 
и др. [3, 6, 7]. В качестве критерия способности к 
биосинтезу этих вторичных метаболитов часто ис-
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пользуется такой показатель, как суммарное со-
держание фенольных соединений [11]. Как следу-
ет из представленных на рис. 2 данных, в листьях 
разных представителей рода Aloe суммарное со-
держание фенольных соединений различалось и в 
большинстве случаев повышалось по мере их он-
тогенетического развития. Различия в суммарном 
содержании фенольных соединений между моло-
дыми и взрослыми листьями могли достигать 
400%, за исключением A. deltoideodonta у которо-
го оно было равным на разных этапах онтогенеза. 

Исследованные виды рода Aloe можно разде-
лить на три группы. Наименьший уровень изучае-
мых вторичных метаболитов был у A. immaculata, 
A. striata и особенно у A. variegata; у A. arborescens, 
A. pluridens, A. vera и A. dorotheae он был в 2−3 раза 
выше. Наибольшее суммарное содержание феноль-
ных соединений отмечено у A. deltoideodonta, кото-
рое, как уже упоминалось, не зависело от возраста 
листьев, а также у A. isaloensis и A. congolensis.  
В последнем случае уровень этих веществ был са-
мым высоким только во взрослых листьях. 

Результаты исследования свидетельствуют о 
различном суммарном содержании фенольных со-
единений в листьях исследованных видов рода 
Aloe и «зависимости» их биосинтеза от онтогене-
тической фазы роста, которое было выше во 
взрослых, хорошо развитых листьях. Это еще раз 
подчеркивает взаимосвязь между фотосинтетиче-
ской продуктивностью растений и их способно-
стью к накоплению фенольных соединений, ос-
новным местом биосинтеза которых служат хло-
ропласты [14]. В пользу существенной роли фото-
синтезирующих тканей свидетельствует и тот 
факт, что высокое накопление этих вторичных ме-
таболитов отмечено у A. isaloensis и A. congolensis, 
для которых характерно образование рыхлооб-
лиственных побегов (см. рис. 1 и таблицу). Такая 
особенность позволяет этим растениям активно 
использовать энергию света для повышения про-
дуктивности, в частности накопления биоантиок-
сидантов фенольной природы. 

ВЫВОДЫ 
1. Исследование различных представителей ро-

да Aloe, выращиваемых методом горшечной 
культуры в условиях оранжереи, выявило 
значительные различия между ними, что про-
являлось в высоте растений и площади листь-
ев, показатели которых возрастали по мере их 
онтогенетического развития. 

2. Наибольшее суммарное содержание феноль-
ных соединений характерно для взрослых ли-
стьев A. congolensis, а наименьшее – для мо-
лодых и взрослых листьев A. variegata. 

3. У большинства исследованных видов алоэ 
накопление фенольных соединений было 
выше в листьях более позднего этапа онтоге-
нетического развития. 
Работа выполнена при финансовой поддерж-

ке Минобрнауки РФ в рамках темы государствен-
ного задания Института физиологии растений 
им. К.А. Тимирязева Российской академии наук  
№ АААА-А19-119041890054-8. 
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The growth of ten species of the genus Aloe (A. variegata, A. isaloensis, A. dorotheae, A. striata, A. immaculata, A. congolensis,  
A. deltoideodonta, A. vera, A. arborescens, and A. pluridens) grown in greenhouses, as well as morphometric parameters and the total 
content of phenolic compounds in their leaves, were studied. The investigated species are characterized by significant differences in 
the height of plants and the square of their leaves. A. arborescens and A. vera were the tallest plants, while A.immaculata was the 
lowest. With the ontogenetic development, the leaf area in all species increased and in the adult state was 1.5 - 3 times higher than 
that in young ones. A. vera had the highest scores, and the smallest ones are in A. isaloensis. Determination of the total content of 
phenolic compounds showed a higher level in leaves aged 1.5 year compared to the earlier stages of their ontogenesis (6 months), 
which is most expressed in A. congolensis. The lowest content of these secondary metabolites was observed in A. variegata, A. im-
maculata, A. striata. A. arborescens, A. pluridens, A. vera and A. dorotheae it was 2-3 times higher. The highest total content of phe-
nolic compounds is typical for A. deltoideodonta (independently of leaf age), A. isaloensis and A. congolensis. All this indicates signifi-
cant differences in the accumulation of phenolic compounds in the leaves of various Aloe species and the dependence of this process 
on the ontogenetic phase of their development. 

Key words: medicinal plants, Aloe, growth, morphometry, phenolic compounds. 
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Лекарственные препараты, разработанные ВИЛАР 

Алпизарин (таблетки, мазь), рег. №№ 85/507/2; 85/507/10; 85/507/16 − противовирусное средство, получаемое из  
травы копеечника альпийского (Hedysarum alpinum L.) или копеечника желтеющего (Hedysarum flavenscens Rerel et 
Schmalh). По сравнению с ацикловиром обладает более широким спектром действия. 

Аммифурин (таблетки, спиртовый раствор), рег. №№ 83/914/9; 70/151/47; 70/151/48 − фотосенсибилизирующее сред-
ство, получаемое из плодов амми большой (Ammi majus L.). 

Камадол (масляный экстракт) (рег. № 96/432/13) ─ противовоспалительное средство, получаемое из травы ромашки ап-
течной (ромашки ободранной) Chamomilla recutita (L.) Rauschert (Matricaria recutita L., M. chamomilla L.) и травы ноготков 
лекарственных (календулы лекарственной) ─ Calendula officinalis L., экстракцией маслом из плодов расторопши пятнистой ─ 
Silybum marianum (L.) Gaertn. 

Леспефлан (экстракт жидкий очищенный) (рег. №№ 001423/01; 000571; 001865/01) − гипоазотемическое, диуретическое 
и противовоспалительное средство в комплексном лечении хронической почечной недостаточности различного генеза, по-
лучаемое из побегов леспедецы двуцветной (Lespedeza bicolor Turcz.). 

Элеутерококк (сухой экстракт, таблетки, покрытые оболочкой) (рег. № № 92/210/3; 92/210/7) − общетонизирующее сред-
ство, получаемое из корневищ и корней элеутерококка колючего (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.).  

Эвкалимин (раствор, суппозитории для детей и взрослых) (рег. №№ 90/249/2; 91/194/13; 91/194/12) ‒ антибактериаль-
ное и противовоспалительное средство, получаемое из эвкалипта прутовидного (Eucalyptus viminalis Labill.). 

Тел. контакта: 8(495)388-55-09;  8(495)388-61-09; 8(495)712-10-45 
Fax: 8(495)712-09-18;   

e-mail: vilarnii.ru;   www.vilarnii.ru   

 
 

ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ, №11, т.23, 2020 46 




