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В статье приводятся результаты исследования изменчивости суммарного содержания флавоноидов, антоцианов и общей антиоксидантной активности 70% этанольных экстрактов образцов Salvia tesquicola, собранных в период цветения в природных популяциях Дагестана в
2013 году. Средние суммарные значения флавоноидов варьируют в диапазоне 0.14–2.03%,
антоцианов 0.10–0.31% и антиоксидантов 1.44–4.48 мг/г. Дагестанские образцы S. tesquicola
отличаются более низкими суммарными показателями флавоноидов. Установлены разновекторные связи между накоплением фенольных соединений в надземных органах изучаемого
вида и высотой над уровнем моря, положительные корреляции для среднего суммарного содержания антиоксидантов в стеблях (r= 0,69***) и отрицательные для суммарного содержания флавоноидов в стеблях (r= -0,86***), флавоноидов в надземной части (r= -0,51*), антоцианов в листьях (r= -0,53*), антоцианов в траве (r= -0,74***).
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STUDY OF THE TOTAL CONTENT OF SOME PHENOLIC COMPOUNDS
IN OVERGROUND PARTS OF SALVIA TESQUICOLA KLOK.ET POBED.
IN NATURAL POPULATIONS OF DAGESTAN
F.A. Vagabova, G.K. Radzhabov., F.I. Islamova, A.N. Alibegova
Mountain botanical garden of DFRC RAS
The article presents the results of the study on variability of total content of flavonoids, anthocyans
and total antioxidant activity of 70% ethanol extracts of samples Salvia tesquicola, collected in natural populations of Dagestan in 2013 during the flowering period. Average total values of flavonoids range from 0.14–2.03%, anthocyans 0.10–0.31% and antioxidants 1.44–4.48 mg/g. Dagestan
samples of S. tesquicola are characterized by lower total flavonoid indices. In addition, we have revealed multidirectional relationships between the accumulation of phenolic compounds in the
aboveground organs of the studied species and the altitude of the place of its collection; positive
correlations for the average total content of antioxidants in stems (r= 0.69***) and negative correlations for the total content of flavonoids in stems (r= -0.86***), flavonoids in the oveground part (r=
-0.51*), anthocyanins in leaves (r= -0.53*), and anthocyanins in grass (r= -0.74***).
Keywords: Salvia tesquicola, flavonoids, anthocyanins, antioxidants, altitudinal gradient, populations, overground part, Dagestan.
Род Шалфей (Salvia L.), как один из самых крупных родов семейства Lamiaceae,
включает по разным источникам от 500 до 900 видов, распространенных во всех частях мира. Центром видового разнообразия рода являются горные области Мексики, Южной Америки, Средиземноморье, Восточная Европа, Северная и Средняя Азия, Кавказ [1, 2]. Предста-
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вители рода имеют хозяйственное значение, среди них много лекарственных, эфиромасличных, медоносных, декоративных растений [1].
Шалфей сухостепной (Salvia tesquicola Klok. еt Pobed.) — многолетнее растение, высотой 30–60 см, произрастает во всех районах Кавказа, Восточной Европы, Северной и
Средней Азии. Цветет в июне-августе, плоды созревают в июле-сентябре. Данный вид обитает на сухих лугах, опушках, по окраинам дорог и полей, на пустырях, у жилья. В Дагестане
род шалфей представлен 14 видами, среди которых S. tesquicola встречается на сухих склонах до среднегорного пояса [2].
Растения рода Salvia являются источниками флавоноидов, антоцианов, фенольных дитерпенов, кумаринов, дубильных веществ, фенольных кислот и, благодаря комплексу фенольных соединений, проявляют различную биологическую активность: диуретическую
(сумма флавоноидов), антиоксидантную (карнозоловая, розмариновая кислота и ее производные), противолейшманиозную и иммуномодулирующую (розмариновая, сальвианоловая,
шалфейная кислоты), противосудорожную (гиспидулин и галдозол), противовоспалительную
и противоопухолевую (карнозол и карнозоловая кислота), противовирусную, сосудорасширяющую, антиаллергенную, антиоксидантную [1, 3–18].
Из огромного списка видов шалфея более или менее изученными оказались несколько
видов: S. officinalis L., S. verticillata L., S. deserta Shangin., S. sclarea L. Изученность этих видов касается определения суммарного содержания фенольных соединений, фармакологических свойств, а данные компонентного состава фенольных соединений, эфирных масел, изменчивости содержания биологически активных соединений недостаточны, и порой фрагментарны [1, 8–10].
Что касается исследуемого вида шалфея, то известно, что в надземной части обнаружены фенольные кислоты, эфирное масло [1, 19, 20]. Кроме того, сухие водные и спиртовые
экстракты из надземной части S.tesquicola обладают токсичностью, оказывают выраженное
антигипоксическое, противовоспалительное, ранозаживляющее, анальгезирующее, седативное действие. По степени проявления антиэксудативного, иммуномодулирующего и муколитического действия водные и спиртовые экстракты этого вида превосходят таковые из шалфея лекарственного [1, 21].
Поскольку высотный и широтный климатические градиенты являются важными факторами, влияющими на накопление вторичных метаболитов в растениях [22, 23], цель нашего исследования — оценка содержания фенольных соединений в надземной части S. tesquicola в зависимости от высоты места произрастания популяций в природных условиях Дагестана.
Материал и методика
Материалом для анализа служила надземная часть S. tesquicola, собранная в дагестанских природных популяциях в фазу цветения 2013 года (табл. 1). Собранное сырье было высушено в проветриваемом помещении, в тени, измельчено по общепринятой методике. Далее
из высушенного сырья (различные органы) получены 70% этанольные экстракты для определения в них суммарного содержания флавоноидов, антоцианов, антиоксидантов [24].
Название растения приводится согласно таксономическому разделу GRIN и Plant List.
Суммарное содержание флавоноидов определяли спектрофотометрически на спектрофотометре СФ-56 по стандартной методике с использованием реакции образования комплексных соединений с хлоридом алюминия (AlCl3), при этом перерасчет данных производился на рутин [24]. Суммарное содержание антоцианов определяли спектрофотометрически
на спектрофотометре СФ-56 по стандартной методике с использованием реакции образования комплексных соединений с хлоридом кобальта (CoCI2 6H2O, ГОСТ 4525–77, ч.д.а.). Перерасчет данных производился на 3-глюкозид цианидина [24, 25]. Суммарные антиоксиданты определялись на приборе для экспресс-анализа суммарных антиоксидантов «ЦВЕТЯУЗА-001-ААА», амперометрическим методом, с пересчетом на галловую кислоту [26]. При
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приготовлении всех растворов использовалась деионизированная вода, получаемая на деионизаторе «Водолей».
Таблица 1. Характеристика мест сбора образцов S. tesquicola
Table 1. Characteristics of the collection places of specimens of S. tesquicola
Место сбора, дата /
Collection place, date

Высота над ур. м., м /
Altitude a.s.l., m.

Окр. с. Джепель, 18.06.2013 / Surroundings of Dzhepel’ village
Окр. с. Талги, 20.06.2013 / Surroundings of Talgi village
Окр. Хучнинского водопада,
19.06.2013 / Surroundings of the
Khuchninsky waterfall
Куппинский перевал, 30.06.2013 /
Kuppinsky pass
Окр. с. Цудахар, 25.06.2013 / Surroundings of Tsudakhar village
Окр. с. Кумух, 17.07.2013 / Surroundings of Kumukh village

540
550

Координаты /
Coordinates
N 41032’50’’
E 48013’02’’
N 42052’42’’
E 47025’02’’
N 41058’22’’
E 47055’13’’

670

N 42026’33’’
E 47001’34’’
N 42019’46’’
E 47009’55’’
N 42011’18’’
E 47008’49’’

1000
1200
1350

Статистическую обработку полученных результатов проводили по общепринятым алгоритмам обработки данных с использованием лицензионной системы обработки данных
Statistica 5.5. и пакета программ «MS EXCEL».
Результаты и их обсуждение
В таблице 2 показаны результаты суммарного содержания флавоноидов, антоцианов,
антиоксидантов в надземных органах S. tesquicola, собранных в природных популяциях Дагестана вдоль высотного градиента.
Таблица 2. Суммарное содержание фенольных соединений S. tesquicola
Table 1. The total content of phenolic compounds of S. tesquicola
Орган растения/
Plant organs
Соцветия / Inflorescences
Листья / Leaves
Стебли / Stems
Надземная часть / Overground part
Соцветия / Inflorescences
Листья / Leaves
Стебли / Stems
Надземная часть / Overground part
Соцветия / Inflorescences
Листья / Leaves
Стебли / Stems
Надземная часть / Overground part

Флавоноиды,%
/ Flavonoids, %
540 м
1.73±0.011
1.87±0.004
0.87±0.007
1.89±0.007
550 м
1.75±0.008
1.42±0.004
0.59±0.007
1.47±0.008
670 м
1.18±0.008
1.12±0.008
0.45±0.008
1.00±0.008
1000 м

Антоцианы,% /
Anthocyanins, %

ССА, мг/г/
CCA, mg/g

0.15±0.004
0.50±0.004
0.07±0.002
0.21±0.002

2.70±0.000
3.20±0.000
1.77±0.000
2.76±0.000

0.21±0.002
0.31±0.004
0.12±0.003
0.25±0.001

4.44±0.000
3.28±0.000
1.44±0.000
4.09±0.000

0.17±0.003
0.27±0.003
0.11±0.003
0.18±0.003

3.20±0.000
4.14±0.000
1.52±0.000
4.16±0.000
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Соцветия / Inflorescences
Листья / Leaves
Стебли / Stems
Надземная часть / Overground part
Соцветия / Inflorescences
Листья / Leaves
Стебли / Stems
Надземная часть / Overground part
Соцветия / Inflorescences
Листья / Leaves
Стебли / Stems
Надземная часть / Overground part

1.74±0.012
2.03±0.008
0.50±0.012
1.48±0.009
1200 м
0.74±0.004
0.91±0.008
0.30±0.008
0.98±0.004
1350 м
1.99±0.012
1.85±0.012
0.14±0.008
1.24±0.012

0.15±0.003
0.28±0.003
0.18±0.002
0.18±0.003

3.86±0.000
3.47±0.000
2.48±0.000
3.17±0.000

0.12±0.002
0.31±0.002
0.10±0.003
0.16±0.003

4.48±0.000
3.72±0.000
1.89±0.000
3.84±0.000

0.21±0.003
0.26±0.002
0.11±0.002
0.17±0.002

3.43±0.000
2.66±0.000
2.18±0.000
2.52±0.000

Как показывают результаты анализа, среднее содержание флавоноидов в S. tesquicola
независимо от органов колеблется в пределах 0.14–2.03%; антоцианов: 0.10–0.31%; антиоксидантов: 1.44–4.48 мг/г. Как видим, показатель антиоксидантов наименьший в стеблях образцов из всех популяций. По сравнению с литературными данными [19], где в надземной
части шалфея сухостепного содержание флавоноидов составляет 3.7%, в наших образцах оно
варьирует в пределах 0.98–1.89%. Причем, содержание антиоксидантов в надземной части
сырья близко к таковым в соцветиях и листьях независимо от места сбора данного вида.
Надо отметить, что такие показатели близки к суммарному содержанию флавоноидов в
надземной части S. canescens, S. verticillata, S. deserta, S. officinalis, но выше, чем в S. sclarea
[1, 8–10].
Полученные результаты, отражающие вклад межгрупповых компонент дисперсии
в общую вариабельность признаков, приведены в таблице 3. Анализ влияния высотного
фактора среды на накопление фенольных соединений в различных органах растения выявил разновекторные связи между суммой флавоноидов, антоцианов и антиоксидантов
(табл. 3). Так, с ростом высоты над уровнем моря места сбора растения падает содержание флавоноидов в стеблях, в надземной части, антоцианов в листьях и надземной части, а содержание антиоксидантов увеличивается в стеблях, причем коэффициенты корреляции достоверны при р≤ 0.05 и р≤ 0.001. Связи между накоплением фенольных соединений в других органах и высотой над уровнем моря носят случайный характер. При
этом сила влияния высотного фактора во всех случаях очень высокая (h2 = 95.1%–100%)
(табл.3).
Таблица 3. Результаты однофакторного дисперсионного анализа популяций
S. tesquicola по высотному градиенту
Table 3. The results one-way variance analysis of S. tesquicola populations by altitude gradient
Признак / Trait
Содержание флавоноидов в соцветиях / The
content of flavonoids in the inflorescences
Суммарное содержание флавоноидов в листьях / Total content of flavonoids in the leaves
Суммарное содержание флавоноидов в стеблях / Total content of flavonoids in the stems
Суммарное содержание флавоноидов в
надземной части / Total content of flavonoids
in the overground parts
Содержание антоцианов в соцветиях / The

Компоненты дисперсии / Dispersion components
F
h2, %
rxy
2305.9***

99.9

–

3462.6***

99.9

–

806.8***

99.7

-0.86***

1885.7***

99.9

-0.51*

120***

98.0

–
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content of anthocyanins in the inflorescences
Суммарное содержание антоцианов в листьях / Total content of anthocyanins in the leaves
Суммарное содержание антоцианов в стеблях / Total content of anthocyanins in the stems
Суммарное содержание антоцианов в
надземной части / Total content of anthocyanins in the overground parts
Суммарное содержание антиоксидантов в
соцветиях / Total content of antioxidants in the
inflorescence
Суммарное содержание антиоксидантов в
листьях / Total content of antioxidant in the
leaves
Суммарное содержание антиоксидантов в
стеблях / Total content of antioxidant in the
stems
Суммарное содержание антиоксидантов в
надземной части / Total content of antioxidant
in the overground parts

1101.4***

99.8

-0.53*

46.2***

95.1

–

294.5***

99.2

-0.74***

2564.2***

99.9

–

94.4***

97.5

–

28215***

100.0

0.69***

133466***

100.0

–

Примечание: F- критерий Фишера; h2, % — сила влияния фактора; rxy — коэффициент корреляции между высотным уровнем и изучаемым признаком; прочерк (–) означает отсутствие существенного влияния фактора, связи; * — p< 0.05; *** — p< 0.001.
Notes: F-test Fisher; h2, % — is the force of influence of the factor; r xy is the correlation coefficient between
the altitude level and the trait being studied; а dash (–) means the absence of a significant influence of a factor, a connection; * — p< 0.05; *** — p< 0.001.

Полученные результаты однофакторного дисперсионного анализа показали, что различия на межпопуляционном уровне по всем данным суммарного содержания фенольных
соединений достоверны на самом высшем уровне (р< 0.001). Наибольшие значения по Fкритерию выявлены по содержанию антиоксидантов в надземной части, стеблях, а наименьшее по содержанию антоцианов в стеблях и соцветиях, антиоксидантов в листьях шалфея
сухостепного. Как видим, дисперсионный анализ показал большую разницу изменчивости
вторичных метаболитов между группами, но отсутствие внутригрупповой изменчивости
(возможно, из-за малой выборки).
Для выявления латентных факторов, объясняющих изменчивость накопления фенольных соединений в различных органах S. tesquicola проведен дискриминантный анализ (рис. 1).
Оценка канонических корней позволяет объяснить долю изменчивости между переменными.
При этом изучаемые образцы шалфея сухостепного согласно классификационной матрице
разделены полностью (100%), что связано с различными абиотическими условиями среды.
Популяции вида располагаются в пространстве относительно двух факторов: расположение
выборок вдоль первой оси приблизительно соответствует высотному градиенту (крайние
справа — выборки из Табасаранского района (Хучни), крайние слева — выборки с Куппинского перевала и окр. с. Кумух. По второй оси выборки располагаются по двум зонам — зона
мягкого, влажного климата (Предгорный Дагестан) и зона сухого климата (Внутреннегорный
Дагестан) (рис.1).
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Рис. 1. Диаграмма рассеяния популяций S. tesquicola. в пространстве двух
канонических корней.
Fig. 1. Scattering of populations of S. tesquicola in the space of two canonical roots.
Выводы
1. Впервые изучено суммарное содержание фенольных соединений (флавоноидов, антоцианов, антиоксидантов) в надземной части и различных органах S. tesquicola в природных
дагестанских популяциях.
2. Суммарное содержание флавоноидов, антоцианов и антиоксидантов варьирует в
диапазоне 0.14–2.03%, 0.10–0.31%, 1.44–4.48 мг/г, соответственно. Дагестанские образцы S.
tesquicola отличаются более низкими суммарными показателями флавоноидов.
3. Влияние высотного фактора на изменчивость накопления фенольных соединений в
разных органах S. tesquicola выявило разнонаправленные связи: положительная корреляция
между средним суммарным содержанием антиоксидантов в стеблях и высотным градиентом
(r= 0.69***) и отрицательные корреляции между накоплением суммарного содержания флавоноидов в стеблях (r= -0.86***), флавоноидов в надземной части (r= -0.51*), антоцианов в
листьях (r= -0.53*), антоцианов в надземной части (r= -0.74***) и высотой над уровнем моря
места сбора. Связи между фенольными соединениями в других органах растения и высотным
фактором оказались несущественными.
4. Сила влияния (h2) фактора (место сбора) на изменчивость содержания фенольных
соединений в органах S. tesquicola по результатам однофакторного дисперсионного анализа
оказалась очень высокой и равна 95.1–100 %.
5. Результаты дискриминантного анализа показали полное разделение популяций
шалфея сухостепного по суммарным значениям фенольных соединений в пространстве относительно двух факторов (корней): относительно высотного фактора и зон Предгорного и
Внутренногорного Дагестана.
6. Выявленные закономерности позволяют оценить вклад абиотических факторов в
наблюдаемую изменчивость содержания суммы фенольных соединений в органах S. tesquicola, а также дать характеристику вида, как источника флавоноидов, антоцианов, антиоксидантов.
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