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Одним из важнейших задач  современной
экологии является  охрана биологического раз�
нообразия на уровне видов. Ее роль повышает�
ся по мере истощения растительных ресурсов и
увеличения спроса на природное сырье.

С этой точки зрения большой  интерес пред�
ставляет вид  Paeonia anomala L. (пион уклоня�
ющийся, Марьин корень), произрастающий на
ограниченной территории Республики Баш�
кортостан �  в Бурзянском (с. Кутаново и Мура�
дымово), Зианчуринском (гора Дур�Дур), Та�
тышлинском районах (около село Арибашево и
Ст. Кайпан) [1, 3]  и отнесенный  к 1 категории
угрожаемого состояния � вид, находящийся под
угрозой исчезновения, численность особей ко�
торых уменьшилась до критического уровня или
число местонахождений сильно сократилось.
Общее число учтенных особей во всех извест�
ных популяциях не превышает 500�600 экземп�
ляров [3]. В других регионах категория угро�
жаемого состояния 3 � редкий вид, представлен�
ный небольшими популяциями, распространен
на ограниченной территории или рассеяно на
значительной территории [6].

Непрерывное уменьшение природных запа�
сов диких форм пиона из�за  всевозрастающего
интереса населения  к источникам сырья для по�
лучения лекарственных экстрактов [3 ]  и низко�
го процента естественного возобновления  по
причине крайне несовершенной системы размно�
жения [5],  обуславливает актуальность изуче�
ния вторичных метаболитов не только в диких
формах пиона, но и в культурных растениях –
различных сортах пиона  в качестве  возможных
источников вторичных метаболитов, аналогич�
ных к  диким видам.  Лечебные эффекты корня и
корневищ пионов связаны с наличием в нем 1,10�
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1,59 % эфирного масла, содержащего более чем
30 компонентов [7], в частности пеонола. По ан�
тиоксидантной активности пеонол превосходит
рутин и феруловую кислоту. Считают, что веду�
щую роль в фармакологической активности эк�
страктов Paeonia играет монотерпеновый (пи�
нановый) гликозид � пеонифлорин, содержание
которого колеблется от 0,05 до 6,0 % [8].

Целью нашей работы была сравнительная
оценка содержания вторичных метаболитов в
дикорастущих и культурных растениях пиона
по данным спектрофотометрического анализа.

Для спектрофотометрического изучения
спиртовых экстрактов были взяты следующие
культурные сорта: 1) Corinne Wersan (Корина
Версан). Травянистый. Сорт молочноцветко�
вый, махровый, розовидный; лепестки круп�
ные, с загибом внутрь, образуют как бы бутон
(вид Paeonia lactiflora L.) 2) Red Charm (Рэд
Чарм) � травянистый. Гибрид, махровый, тём�
но � красный, блестящий. 3) (Пион китайский)
� многолетнее растение высотой до 100 см. Цвет�
ки крупные, одиночные, 8�10 см в диаметре,
белые (вид Paeonia chinensis L.).  4) Sara Bernar
(Сара Бернар). Этот сорт имеет огромный ро�
зовидный цветок до 22 см в диаметре, ярко�ро�
зово�сиреневую окраску. Поэтому, несмотря
на свой вековой период жизни, остается одним
из самых популярных сортов пионов. 5)
Princessa Margaret (Принцесса Маргарет) �
куст раскидистый, 80 см высотой, стебли проч�
ные. Цветок 20 см диаметром, ярко�розовый,
лепестки крупные, свободные. Раннесредний.
Универсальный. Культурные сорта пиона при�
обретены в Агрофирме «Бакса». Этанольные
экстракты из корней и корневищ пионов полу�
чали по методике, описанной  [3].
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Интегральную характеристику получен�
ных экстрактов проводили путем сравнения
спектров поглощения  на спектрофотометре
мерки  UV – 2401 PC Shimadzu  при длине вол�
ны от 190 до 323 нм в кювете с толщиной свето�
поглощения 10 мм. В качестве раствора сравне�
ния использовали 50 % раствор спирта. Опыты
проводили в трехкратной повторности.

Нами показана  высокая эффективность
использования горячего этанола для экстрак�
ции  вторичных метаболитов из корней и кор�
невищ различных сортов пиона. Обнаружено
различие по светопоглощению спиртовых эк�
страктов между культурными сортами и дико�
растущим видом P.anomala, которое заключает�
ся в появлении дополнительного максимума на
спектре сортовых пионов на длине волны 275
нм. Выявлены различия по интенсивности све�
топоглощения спиртовых экстрактов у различ�
ных сортов пиона: наибольшей оптической
плотностью обладает экстракт из корней и кор�
невищ сорта Принцесса Маргарет, наименьшей
– Пион китайский. Остальные сорта занимают
промежуточное положение.

Данные, полученные нами путем спектро�
фотометрического анализа этанольных экст�
рактов из корней и корневищ, а также их срав�
нение с исследованиями других авторов [8] по�
казывают, что сортовые пионы по содержанию

вторичных метаболитов не только не уступа�
ют дикорастущим видам, но и характеризуют�
ся более высоким светопоглощающим эффек�
том при  л–275 нм.  Биологически активные
вещества, которые по своей химической струк�
туре соответствуют разновидностям пиониф�
лорина и обнаруживаются спектрофотометри�
чески при л–200–210 нм,  выявлены во всех
изученных нами образцах рода Paeonia, что
свидетельствует о их консервативности, тогда
как содержание веществ, соответствующие
пику л–275 нм изменчивы в количественном
отношении и зависят от сорта, вида, экстраги�
руемой ткани и возраста корня и корневищ.
Химические вещества этой фракции  иденти�
фицированы разными исследователями [2, 9]
как фенольные соединения пионов, которые
представлены различными производными эл�
лаговой кислоты, обладающими высокой фи�
зиологической активностью.

Таким образом  экстракты из корней и кор�
невищ сортовых пионов могут быть предложе�
ны для использования в фармацевтических це�
лях наравне с экстрактами из дикорастущих
форм. Замена  P.anomala  на сортовые формы
пиона при заготовке растительного лекарствен�
ного  сырья позволит снизить нагрузку на дико�
растущие формы пиона  и тем самым сохранить
биоразнообразие природных фитоценозов.
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