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Одним из активно развивающихся направлений
современной науки является изучение фармацевтически ценных растений, в том числе таких «традиционных» их представителей, как различные виды
алоэ, родиной которых является Южная Африка [1].
К роду алоэ (Aloe) подсемейства асфоделовые
(Asphodelaceae) семейства ксанторреевые (Xanthorrhoeaceae) отнесено более 500 видов суккулентных
растений [2]. В традиционной систематике этот род
выделяли в своё собственное семейство − алоевые
или алойные (Aloaceae), а иногда причисляли к семейству лилейные (Liliaceae) [3].
В последние годы все более успешно осуществляется выращивание различных видов алоэ в
условиях оранжерей [4, 5]. Это обусловлено их декоративностью и использованием в лечебных целях. Показано, что препараты из алоэ (экстракты,
мази, гели), проявляют иммуномодулирующие,
противомикробные, противовоспалительные и
ранозаживляющие свойства [6, 7].
Самыми известными и популярными видами
рода Aloe являются алоэ древовидное (A. arborescens Mill.) и алоэ настоящее (A. vera L. Burm.f.),
которые успешно применяют для получения препаратов с широким спектром действия [8]. Исследован состав и содержание различных биологически активных соединений сырья A. arborescens
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(сухие листья, свежие листья и побеги) [9]. В
настоящее время большое внимание уделяется
A. vera, компоненты которого проявляют антирадикальную и противомикробную активность [7].
Сообщалось и о других представителях рода алоэ,
в частности для A. ferox, используемом как общее
профилактическое и противоопухолевое средство
в народной медицине, показано антиоксидантное,
противомикробное, противовоспалительное и противомалярийное действие [10].
Важными метаболитами алоэ являются фенольные соединения, обусловливающие многие их
фармакологические свойства и биологическую активность [8, 9]. Эти представители вторичных метаболитов образуются практически во всех растительных клетках. Известно их участие в самых
разнообразных физиологических процессах: фотосинтезе, дыхании, формировании клеточных стенок, защите от проникновения патогенов, действии низких температур, поллютантов и др. [11,
12]. Им также отводится важная роль в системе
защиты клеток от действия активных форм кислорода [13]. Согласно литературным данным, состав
фенольного комплекса листьев алоэ, как наиболее
важного сырья для фармацевтической промышленности, разнообразен и зависит от условий произрастания растений [14].
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Ц е л ь р а б о т ы − изучение морфофизиологических характеристик и содержания различных
классов фенольных соединений, включая фенилпропаноиды и флавоноиды, у нескольких видов рода
Aloe, выращиваемых в условиях оранжереи.
Данный подход позволит не только сравнить
их способность к накоплению вторичных метаболитов, которым отводится важная роль в поддержании жизнеспособности растений, особенно в
неблагоприятные периоды для их роста, но и рекомендовать для использования в фармацевтической промышленности другие виды алоэ с высоким уровнем содержания этих веществ.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объектом исследования были выбраны пять
видов алоэ – A. arborescens Mill. (алоэ древовидное),
A. bakeri Scott-Elliot. (алоэ Бейкера), A. vera (L.)
Burm. F. (алоэ настоящее), A. pillansii L. Guthrie
(алоэ Пиланса) и A. spinosissima A. Berger (алое
колючейшее). Растения выращивали методом
горшечной культуры при естественном освещении
в условиях оранжереи в коллекции суккулентов
Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН (Москва). Во время проведения работы
(зима) температурный режим в оранжерее был
+17−22 °С днем и +10−12 °С ночью. Для исследования использовали свежесрезанные взрослые
(1−1,5-годичные) листья растений.
Морфофизиологическое состояние растений
оценивали по таким параметрам, как их высота, а
также длина и ширина листьев.
Содержание воды в растительных тканях
определяли после их высушивания до постоянной
массы при +70 °С.
Фенольные соединения извлекали из листьев
алоэ 96%-ным этанолом при 45 °С в течение 45 мин
[15]. Этанольные экстракты, полученные после центрифугирования гомогената (13000 g, 10 мин), использовали для спектрофотометрического определения различных классов фенольных соединений. Содержание флавоноидов определяли с использованием 1%-ного водного раствора хлористого алюминия
при 415 нм, а содержание фенилпропаноидов − методом прямого спектрофотометрирования экстрактов при 330 нм [15, 16]. Содержание флавоноидов
выражали в миллиграмм-эквивалентах рутина на
один грамм сырой массы, а содержание фенилпропаноидов − в миллиграмм-эквивалентах кофейной
кислоты на один грамм сырой массы.

Статистическую обработку результатов проводили с использованием программы Statistica for
Windows и графопостроителя Microsoft Office
Excel 2007. В экспериментах использовали 3−5кратную биологическую (на основе анализа листьев с разных растений каждого вида алоэ) и в каждом случае 3-кратную аналитическую повторности измерений. В таблицах и на рисунках представлены средние арифметические значения определений и их стандартные отклонения.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Род Aloe объединяет многолетние листовые
травянистые, кустарниковые или древовидные
суккуленты с толстыми мясистыми листьями, собранными в густые розетки и расположенными в
них по спирали [1]. Края листьев могут быть гладкими или зубчатыми, с острыми или мягкими
«шипами» [17].
Исследованные виды алоэ отличались по
морфофизиологическим характеристикам (рис. 1).
Наиболее высокими были растения A. pillansii, а
самыми низкими – A. bakeri (таблица). Другие виды были ниже A. pillansii на 30−35%.
Для всех растений алоэ характерно формирование «толстых» листьев, которые с верхней стороны − вогнуты, а с нижней − выпуклы (рис. 2). Они
имеют восковой налет, мечевидную форму и шиповато-зубчатый край. У A. arborescens, A. pillansii и
A. spinosissima цвет листьев зеленовато-бурый, а в
случае A. vera и A. bakeri − буровато-коричневый.
Вид A. vera, который в настоящее время привлекает
внимание многих исследователей, значительно отличаются от других исследованных видов очень коротким стволом и почти вертикальным расположением листьев, что является его характерной особенностью [7].
Были проанализированы размеры листьев алоэ,
физиологическое состояние которых имеет большое значение для продуктивности растений (таблица). Наибольшая ширина листовой пластинки оказалась у A. pillansii. У A. vera этот показатель был в
2 раза меньше. Еще более низкие значения отмечены у остальных видов алоэ. Наибольшие и практически равные значения длины листьев были у A.
vera, A. pillansii и A. spinosissima, чуть меньше − у
A. arborescens и самые низкие – у A. bakeri. Следствием этих различий являлись отличия в площади
листьев, которая была самой большой у A. pillansii
и почти вдвое меньше у A. vera.
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Рис. 1. Внешний вид растений алоэ из коллекции суккулентов ИФР РАН: 1 − A. arborescens; 2 − A. vera; 3 − A. pillansii; 4 − A. bakeri;
5 − A. spinosissima

а)

б)

Рис. 2. Листья растений алоэ: а − A. arborescens; б − A. vera

Таблица. Морфофизиологические характеристики различных видов алоэ
Показатель

A. arborescens

A. vera

A. pillansii

A. bakeri

A. spinosissima

Высота растения, см

21,3±2,5

20,3±2,8

29,1±1,9

19,5±2,1

20,8±2,4

Ширина листовой пластинки, см

1,5±0,3

2,8±0,4

5,1±0,6

1,1±0,2

1,5±0,5

Длина листовой пластинки, см

13,8±1,5

15,1±1,8

15,3±1,7

8,4±0,9

15,2±1,3

20,7±0,45

42,28±0,72

78,03±1,02

9,24±0,18

22,8±0,65

97,33±5,75

97,33±6,41

91,8±4,93

86,8±4,12

94,5±5,17

Площадь листовой пластинки,
Содержание воды, %

22

см2
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Еще более низкие и практические равные показатели были у A. arborescens и A. spinosissima, а
наименьшие – у A. bakeri.
Физиологическое состояние растений (особенно суккулетного типа) определяется содержанием воды в их тканях. Наибольшая и практически
равная оводненность характерна для листьев A. arborescens и A. vera, и эти значение были близки к
таковым других авторов [3]. Самое низкое содержание воды наблюдалось у A. pillansii.
Полученные результаты свидетельствует об отличиях в морфофизиологических характеристиках
исследованных видов алоэ, что согласуется с литературными данными [17, 18]. Возможно, что эти
различия в физиологическом состоянии растений
алоэ, выращиваемых в условиях оранжереи в зимний период времени, для которого характерен низкий уровень освещения и короткий день, были даже
более выражены, чем в летний период их роста.
В листьях растений рода Aloe содержится
много биологически активных веществ, к числу
которых относятся и фенольные соединения [8, 9].
Достаточно часто основными компонентами фенольного комплекса листьев растений являются
флавоноиды, накопление которых в определенной
степени обусловлено функционированием хлоропластов − основного места их биосинтеза [11, 12].
Как свидетельствуют полученные данные,
наибольшее содержание флавоноидов отмечено в
листьях A. spinosissima (рис. 3,а). У A. bakeri оно
было почти вдвое ниже. У наиболее популярных
представителей алоэ A. arborescens и A. vera количество флавоноидов было практически одинаковым и почти в 10 раз ниже, по сравнению с
A. spinosissima. Самый низкий уровень этих метаболитов отмечен в листьях A. pillansii. Все это
свидетельствует о значительных различиях в
накоплении флавоноидов у представителей рода
Aloe, что может быть следствием низкой эффективности процесса фотосинтеза в зимний период
роста растений в оранжерее [19].
Большой интерес представляло также исследование накопления фенилпропаноидов – биогенетически ранних представителей фенольного метаболизма [11, 12]. Как следует из полученных
данных, их содержание было практически одинаковым в листьях A. arborescens, A. pillansii и
A. spinosissima, у A. bakeri − почти вдвое ниже, а
самым низким − у A. vera. (рис. 3,б). Однако различия в накоплении фенилпропаноидов в листьях
алоэ были выражены в меньшей степени по срав-

нению с накоплением флавоноидов. Возможно,
это связано с тем, что фенилпропаноиды могут
либо накапливаться в тканях растений, либо являться предшественниками для биосинтеза других
соединений фенольной природы [11].
Следует отметить различную способность
растений алоэ к накоплению фенольных соединений, включая фенилпропаноиды и флавоноиды.
Высокий уровень этих веществ выявлен в листьях
A. spinosissima и A. bakeri, что свидетельствует об
активности как фенилпропаноидного, так и флавоноидного путей фенольного метаболизма. В
определенной степени эта тенденция проявлялась
у A. vera, хотя и в значительно меньшей степени.
Однако для традиционного представителя алоэ −
A. arborescens, у которого количество флавоноидов в листьях было невелико по сравнению с дру-

а)

б)

Рис. 3. Содержание флавоноидов (а) и фенилпропаноидов (б) в листьях различных видов алоэ: 1 − A. arborescens; 2 − A. vera; 3 − A. pillansii; 4 − A. bakeri;
5 − A. spinosissima
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гими видами (в отличие от содержания фенилпропаноидов), возможна более высокая эффективность фенилпропаноидного пути биосинтеза, чем
флавоноидного. Аналогичная тенденция прослеживалась и у A. pillansii. Все это указывает на отличия в путях биосинтеза фенольных соединений
у различных представителей алоэ.

8.

9.

10.

ВЫВОДЫ
Среди изученных представителей рода Aloe
выявлены: два вида, наиболее значимых с точки
зрения содержания флавоноидов – A. bakeri и
A. spinosissima; два вида, наиболее значимых с
точки зрения содержания фенилпропаноидов – A.
spinosissima и A. pillansii. Они могут оказаться не
менее перспективными в фармации и медицине
источниками биологически активных соединений,
чем широко использующиеся в настоящее время
такие виды алоэ, как A. vera и A. arborescens.
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In spite of numerous researches of plants of an aloe, still there are not enough data on their ability for accumulation of phenolic
compounds – one of the secondary metabolites most widespread in the higher plants with high biological and antioxidant activity.
Research objective was studying of morpho-physiological characteristics and content of such phenolic compounds as fenilpropanoids and flavonoids at five species of the genus Aloe (A. arborescens, A. bakeri, A. vera, A. pillansii, A. spinosissima) which are
grown in the conditions of a greenhouse.
Morpho-physiological status of plants was estimated by their height, length and width of leaves and on water contents in its.
Phenol compaunds were extracted by 96% ethanol. Content of flavonoids was determined by reaction with 1% AlCl3 solution
(415 nm), the contents of fenilpropanoids by method of a direct spectrophotometry of extracts (330 nm).
Differences in the morpho-physiological characteristics and water content of the leaves of various aloe species are revealed. It is
shown that the highest content of flavonoids was in the leaves of A. spinosissima and the lowest in A. arborescens and A. vera. The
content of phenylpropanoids was high in A. arborescens, A. pillansii and A. spinosissima and the lowest in A. vera.
The conclusion is drawn that concerning accumulation of flavonoids were perspective A. bakeri and A. spinosissima, and on the
contents of fenilpropanoids − A. spinosissima and A. pillansii. These species of an aloe can be the perspective sources of the biologically active phenolic compounds which are not to be inferior to A. vera − and A. arborescens.
Key words: aloe, leaves, flavonoids, phenylpropanoids.
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