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МОННИКОВЫХ И РОЗОЦВЕТНЫХ ДЛЯ ОТБОРА ВИДОВ, ПЕРСПЕКТИВНЫХ В КА-
ЧЕСТВЕ СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАДИОЗАЩИТНЫХ ПРЕПАРАТОВ И ПИЩЕВЫХ
ДОБАВОК
Богдан А.С., Бондарук A.M., Цыганков В.Г., Чаховский А.А.
Белорусский научно-исследовательский санитарно-гигиенический
институт, Минск, Беларусь

Одним из путей гармонизации отношений человека и среды в условиях постчернобыльской

экологической обстановки в Республике Беларусь является алиментарная и фармакологическая про-

филактика путем создания пищевых добавок и препаратов на основе растительного сырья. В ЦБС

НАНБ интродуцирован ряд растений семейства барбарисовых, лимонниковых, розоцветных, отли-

чающихся высоким содержанием в их органах биологически активных веществ (БАВ), обладающих

широким спектром биологического и фармакологического действия (фенолы, алкалоиды, кароти-

ноиды, витамины С и Е, амигдалин, бета-ситостерин, биогенные микроэлементы). При этом отме-

чены видовые различия в соотношении БАВ у растений одного рода.

Разработанными нами методами экспресс-биотестирования на популяции Tetrahymena

pyriformis (А.С.Богдан, 1981-1996 г.г.) осуществлена биологическая оценка вегетативных и репро-

дуктивных органов трех видов растений рода Amelanchier, четырех видов растений рода Berberis,

трех видов растений рода Crataegus, двух видов растений рода Sorbus, а также Schizandra chinensis

(Turcz). В остром и подостром экспериментах определены основные параметры токсичности (ЛТД,

ЛД16, ЛД50, ЛДи) и кумулятивные свойства исследованного сырья. В хронических экспериментах

изучено влияние сырья в концентрациях 10"18; 10"12; 10~б; 10"3; 10"1 и 10а г/л на основные параметры

жизнедеятельности популяции Tetrahymena pyriformis, исследованы адаптогенность, сенсибилизи-

рующая активность и протекторные свойства при воздействии ультрафиолетовой ионизирующей

радиации.

Установлено, что исследованное растительное сырье является мало или умеренно токсич-

ным, с различной степени выраженности кумулятивными свойствами. Оно не проявило мутагенной

и сенсибилизирующей активности в хронических экспериментах. Наиболее выраженный защитный

эффект при воздействии летальных доз ультрафиолетовой ионизируюущей радиации оказали БАВ

корней и плодов B.vulgarus, плодов A.spicata и S.aucuparia. Умеренное защитное действие при иони-

зирующей радиации оказали семена и листья Schizandra chinensis, цветки и плоды Cr.submollis (см.

таблицу).

Таблица

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ НА TETRAHYMENA PYRIFORMIS
ВИД РАСТЕНИЯ И ИССЛЕДОВАННЫЕ ОРГАНЫ

BERBERIS VULGARIS, КОРНИ

BERBERJS VULGARIS, ПЛОДЫ

CRATAEGUS SUBMOLLIS, ЦВЕТКИ

CRATAEGUS SUBMOLLIS, ПЛОДЫ

AMELANCHIER SPICATA, ПЛОДЫ

SORBUS AUCUPARIA, ПЛОДЫ

SCHIZANDRA CHINENSISJIOEEni

SCHIZANDRA CHINENSISJIHCTM

SCHIZANDRA CHINENSIS ДЛОДЫ

SCHIZANDRA CHINENSIS.CEMEHA

ПОКАЗАТЕЛИ

ЛДо, мг/мл

10,0 ±0,01

10,1 ±0,02

46,1 ±0,12

97,8 ±0,01

53,5 ±0,02

28,0 ±0,02

12,3+0,01

12,3 ±0,01

13,9 ±0,02

101,0+0,12

Ккум

0,4

0,8

3,2

3,0

5,6

5,9

5,3

3,5

4,8

3,2

ЗДприУФИ

Выраженное

Выраженное

Умеренное

Умеренное

Выраженное

Выраженное

Слабое

Умеренное

Слабое

Умеренное

Применение: ЗД- защитное действие; У ФИ -ультрафиолетовое излучение Киум — коэффициент ку-
муляции

Осуществленный скрининг показал, что перспективными в качестве сырья для получения

пищевых добавок и препаратов лечебно профилактического назначения являются: Berberis

vulgaris (барбарис обыкновенный), Amelanchier spicata (ирга колосистая), Sorbus аисирапа(рябина

обыкновенная), Crataegus submollis (боярышник мягковатый), Schizandra chinensis (лимонник китай-

ский).
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