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изменчивОсть сОдержания флавОнОидОв в цветках 
лабазника вязОлистнОгО Filipendula ulmaria (l.) maxim.*

АННОТАЦИЯ. Лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Rosaceae) 
широко используется в научной и народной медицине России. Изучено влияние 
различных факторов на накопление флавоноидов в цветках растений данного 
вида в природных популяциях на территории Среднего Урала, а также в условиях 
культуры в Ботаническом саду УрО РАН. 

Выявлено высокое содержание флавоноидов в уральских популяциях лабазника. 
Не обнаружено различий между F. ulmaria s. str. и F. denudata (J. et C. Presl) Fritsch 
по содержанию флавоноидов. Межпопуляционная изменчивость содержания этих 
веществ достаточно высока. Не прослеживается взаимосвязь между накоплением 
флавоноидов в цветках и географическим расположением изученных популяций. 
Отмечено влияние условий вегетационного сезона на накопление флавоноидов 
в цветках F. ulmaria. В Ботаническом саду содержание флавоноидов оказалось 
ниже, чем в большинстве природных популяций; при этом в цветках растений, 
выращенных на увлажненном участке, содержится такое же количество флаво-
ноидов, что и на более сухой почве.

SUMMARy. Meadowsweet (Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Rosaceae) is widely 
used in traditional and alternative medicine in Russia. The influence of various factors 
on the accumulation of flavonoids in the flowers of the plants of this species in natural 
populations in the Middle Ural as well as in the conditions of the Botanical Garden 
of Ural Branch of RAS was studied.

High content of flavonoids in the Ural populations of meadowsweet was revealed. 
No differences in the content of flavonoids between F. ulmaria s. str. and F. denudata 
(J. t C. Presl) Fritsch were detected. Interpopulation variability in the content of 
flavonoids is high enough. The relationship between the content of flavonoids in the 
flowers and the geographic location of the studied populations is not traced. The 
influence of the conditions of the vegetative season on the accumulation of flavonoids 
in the flowers of F. ulmaria was observed. The content of flavonoids in the Botanical 
garden was lower than in most natural populations. The flowers of the plants growing 
in wet soils contain the same amount of flavonoids as those in the drier soils.

КЛючеВые СЛОВА. Лабазник, Filipendula ulmaria, Filipendula denudata, со-
держание флавоноидов.

Key wORdS. Meadowsweet, Filipendula ulmaria, Filipendula denudata, content 
of flavonoids.

* Работа выполнена при поддержке Уральского отделения РАН: проект № 12-С-4-
1028 «Адаптационные механизмы в природных и интродукционных популяциях 
растений Сибири и Урала».
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Лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.) — крупное много-
летнее травянистое растение, широко используемое в научной и народной ме-
дицине России и ряда европейских стран [1]. В нашей стране в качестве лекар-
ственного сырья применяются цветки растений данного вида как противовос-
палительное и ранозаживляющее средство [2]. В настоящее время установлено, 
что цветки F. ulmaria обладает разнообразными видами фармакологической 
активности — антикоагулянтной, гастропротекторной, противодиабетической, 
антиканцерогенной, иммуномодулирующей, антиоксидантной и т.д. [3], что 
определяет повышенный интерес к данному виду и сырью на его основе. 

F. ulmaria представляет собой полиморфный вид со сложной популяционной 
структурой и возможным наличием внутривидовых подразделений неясного 
таксономического ранга. Нередко авторы обработок таксона разделяют F. ulmaria 
на два вида: F. ulmaria s.str. (лабазник вязолистный в узком смысле) 
и F. denudata (J. et C. Presl) Fritsch (лабазник обнаженный), которые разли-
чаются на основе интенсивности опушения листьев [4]. Другие исследователи 
склонны считать их подвидами subsp. ulmaria и subsp. denudata (J. et C. Presl) 
Hayek [5], либо вообще не признают существования внутривидовых различий 
[6-7], считая, что вышеуказанные особенности обусловлены только экологиче-
скими причинами. Ареал F. ulmaria s. str. охватывает всю Северную Евразию, 
в то время как F. denudata распространен только в Европе. По территории 
Урала проходит восточная граница ареала последнего таксона. Представляет 
интерес выяснение различий между данными таксонами по химическому со-
ставу, в частности по содержанию флавоноидов, обусловливающих фармаколо-
гическое действие цветков лабазника. 

Целью данной работы явилось изучение особенностей накопления флаво-
ноидов в цветках лабазника в различных популяциях на территории Среднего 
Урала, а также в условиях культуры в Ботаническом саду УрО РАН, исследо-
вание влияния различных факторов на накопление этих биологически активных 
веществ.

Материал и методы работы. Образцы цветков собирали в 2009-2011 гг. 
в южной части Свердловской области. Была также изучена одна популяция на 
крайнем юго-востоке Кировской области.

Кроме того, материал собирали в условиях культуры на территории Бота-
нического сада УрО РАН: в 2010 г. — на увлажненном участке, в 2011 г. — 
на увлажненном и на более сухом участках. 

Цветки заготавливали в июле, в фазе массового цветения растений; сушили 
воздушно-теневым способом.

В соответствии с действующей нормативной документацией стандартизация 
цветков лабазника проводится по сумме флавоноидов в пересчете на гликозиды 
кверцетина [2]. Для определения содержания флавоноидов в цветках мы при-
меняли метод дифференциальной спектрофотометрии с использованием реакции 
комплексообразования с алюминия хлоридом. В качестве раствора сравнения 
использовали извлечение без добавления алюминия хлорида, что позволило 
исключить влияние на результаты анализа других групп соединений, имеющих 
оптическую плотность в области максимума поглощения извлечений из сырья. 
В качестве стандартного образца использовали рутин, т.к. он близок по своим 
спектральным характеристикам к другим гликозидам кверцетина, также со-

и др.
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держащимся в цветках F. ulmaria. В условиях комплексообразования с AlCl3 
спектр извлечения из цветков лабазника имеет максимум поглощения при 
длине волны 420 нм, а раствор рутина — при 410 нм. 

Экстракцию флавоноидов из сырья проводили в соответствии с методикой, 
разработанной Е.Ю. Авдеевой с соавторами для F. ulmaria [8, 9]. Каждый об-
разец анализировали в трех повторностях.

Результаты и их обсуждение. Результаты анализа показали высокое со-
держание флавоноидов (в пересчете на рутин) в цветках F. ulmaria в уральских 
популяциях и в популяции из Кировской области (табл. 1). По данным других 
исследователей, содержание флавоноидов в пересчете на рутин в цветках это-
го вида, собранных в Московской области, составляет 4.5% [10], в Новосибир-
ской области — от 5.2% [11] до 9,8% [12]. 

Таблица 1 

Содержание флавоноидов в цветках F. ulmaria s. str. и F. denudata  
из различных популяций

Номер 
популяции

Номер 
образца

Год 
сбора

Таксон
Содержание 

флавоноидов, %
Свердловская область

1 1 2009 F. ulmaria s. str. 10.8 ± 0.04
1 2 2010 - ״ - 11.6 ± 0.1
2 3 2010 - ״ - 12.8 ± 0.2
3 4 2010 - ״ - 11.8 ± 0.4
3 5 2011 - ״ - 9.1 ± 0.1
4 6 2010 - ״ - 11.5 ± 0.3
5 7 2010 - ״ - 8.4 ± 0.1

6 8 2010
Объединенная выборка F. 

ulmaria s. str. и F. 
denudata

13.2 ± 0.2

7 9 2010 - ״ - 12.4 ± 0.2
8 10 2010 - ״ - 13.0 ± 0.2
9 11 2010 - ״ - 9.9 ± 0.2
9 12 2011 F. ulmaria s. str. 6.4 ± 0.01
9 13 2011 F. denudata 8.0 ± 0.3

10 14 2010
Объединенная выборка F. 
ulmaria s. str. и F. denu-

data
12.2± 0.7

10 15 2011 F. ulmaria s. str. 10.1 ± 0.2
10 16 2011 F. denudata 9.9 ± 0.3
11 17 2011 F. ulmaria s. str. 9.7 ± 0.1
11 18 2011 F. denudata 9.5 ± 0.4

Кировская область
12 19 2011 F. ulmaria s. str. 9.9 ± 0.2
12 20 2011 F. denudata 9.5 ± 0.1

 
Анализ образцов, собранных в 2010 г., показал, что в «смешанных», т.е. со-

держащих одновременно F. ulmaria s. str. и F. denudata, природных популя-
циях (№№ 6-10) содержание флавоноидов в цветках в большинстве случаев 
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было немного повышено по сравнению с популяциями, содержащих только 
F. ulmaria s. str. (№№ 1-5): соответственно 9.9 — 13.2% и 8.4 — 12.8% (табл. 1). 
В среднем, содержание флавоноидов в «смешанных» популяциях составляло 
12.1±0.4, в «чистых» популяциях — 11.2±0.4. 

В 2011 г. был проведен раздельный сбор цветков F. ulmaria s. str. и 
F. denudata в ряде «смешанных» природных популяций (№№ 9-12). Анализ 
данных показал, что в популяциях 10-12 различие между изучаемыми таксо-
нами незначительно; только в популяции 9 цветки F. denudata содержали 
заметно больше флавоноидов, чем у F. ulmaria s. str. (рис. 1).

Был проведен двухфакторный дисперсионный анализ данных для «смешан-
ных» популяций, где в качестве одного из факторов выступала таксономическая 
принадлежность, а в качестве другого — принадлежность к конкретной попу-
ляции. Установлено отсутствие значимых различий между F. ulmaria s. str. и 
F. denudata (р=0.24); содержание флавоноидов у первого таксона составляло 
в среднем 9,0±0,11, у второго — 9.2±0.1. Однако наблюдались значимые раз-
личия между популяциями (р<10-10) в пределах каждого таксона (рис. 1).

Рис. 1. Содержание флавоноидов в цветках F. ulmaria s. str. и F. denudata  
из смешанных популяций №№ 9-12 в 2011 году

Выявлено также значимое взаимодействие между изученными факторами 
(р=1.8*10-3). В популяции 9 содержание флавоноидов как среднее по популяции, 
так и по каждому таксону достоверно ниже, чем в остальных популяциях; при 
этом в данной популяции содержание флавоноидов у F. denudata значимо 
выше, чем у F. ulmaria s. str. В популяциях 10-12 различия в содержании фла-
воноидов у изученных таксонов недостоверны. Можно предположить, что со-
держание флавоноидов у F. ulmaria s. str. характеризуется большей межпопу-
ляционной изменчивостью, чем у F. denudata; количество флавоноидов коле-
блется от 6.4 до 10.1% у F. ulmaria s. str. и от 8.0 до 9.9% у F. denudata. 

Не прослеживается взаимосвязь между содержанием флавоноидов в цвет-
ках и географическим расположением изученных популяций. Так, в популя-
циях 9 и 10, расположенных друг от друга на расстоянии около 10 км, содер-
жание флавоноидов различалось в 2010 г. для объединенных выборок в 1.2 раза, 
в 2011 г. для F. ulmaria s. str. — в 1.6 раза, для F. denudata — в 1.2 раза. 
В то же время популяция 10 почти не отличалась по содержанию флавоноидов 
от популяции 7, расположенной в 70 км к северо-востоку от нее (в 2010 г.) 

и др.
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и от популяции 12, находящейся в 500 км западнее, за пределами Урала 
(в 2011 г.) (табл. 1). 

В 2010 г. минимальное содержание флавоноидов (7.8 %) отмечено в со-
цветиях растений F. ulmaria s. str., выращенных в Ботаническом саду УрО РАН 
(образец 21; табл. 2). В 2011 г. содержание флавоноидов в цветках растений, 
выращенных в условиях культуры (образцы 22 и 23), также было ниже, чем в 
природных популяциях (соответственно 6.7 и 6.5%). Только в популяции 9 
количество флавоноидов в 2011 г. было примерно таким же, как в ботаническом 
саду — 6.4% для F. ulmaria s. str. (табл. 1, 2). Таким образом, условия куль-
туры, возможно, неблагоприятно влияют на накопление флавоноидов в цветках 
F. ulmaria. Однако, по данным Н.Ю. Гудковой [10], перенесение растений это-
го вида из природных условий на опытное поле Ботанического сада ВИЛАР не 
оказало отрицательного влияния на содержание этих веществ. 

Таблица 2

Содержание флавоноидов в цветках F. ulmaria s. str. в условиях культуры

Условия выращивания в Ботаниче-
ском саду

Номер 
образца

Год сбора
Содержание 

флавоноидов, %
Увлажненный участок 21 2010 7.8 ± 0.1

- ״ - 22 2011 6.7 ± 0.1
Сухой участок 23 2011 6.5 ± 0.4

В Ботаническом саду УрО РАН растения выращивались на двух различных 
участках: в условиях повышенной влажности (образцы 21 и 22) и на более 
сухой почве (образец 23). Сравнение растений на этих участках показало от-
сутствие достоверных различий по содержанию флавоноидов в цветках (табл. 2). 
Однако растения на этих участках значительно различались по скорости сезон-
ного развития: в 2011 г. на сухом участке достоверно раньше, чем на увлаж-
ненном, растения вступали в фенофазы отрастания (на 4 дня), бутонизации 
(на 6 дней), созревания семян (на 15 дней) (результаты фенологических на-
блюдений обработаны по методике Г.Н. Зайцева [13]).

Некоторые из изученных популяций были проанализированы нами дваж-
ды — в 2009 и 2010 гг. (популяция 1 — образцы 1 и 2), 2010 и 2011 гг. (по-
пуляция 3 — образцы 4 и 5, а также образцы 21 и 22 в условиях культуры). 
Установлено, что в 2010 г. накопление флавоноидов было более высоким, чем 
в 2011 г. как в условиях культуры, так и в природной популяции (табл. 1, 2). 
В популяции 9 в 2010 г. содержание флавоноидов в объединенной выборке 
цветков было выше, чем в 2011 г. у каждого из изученных таксонов (F. ulmaria s. 
str. и F. denudata) по отдельности. В популяции 10 в 2010 г. количество фла-
воноидов в объединенной выборке было также больше, чем в 2011 г., для 
F. ulmaria s. str. (рис. 2). 

Таким образом, в 2010 г. накопление флавоноидов в целом было заметно 
выше, чем в 2011 г. В популяции 1 в 2010 г. накопление флавоноидов также 
было более высоким по сравнению с 2009 г. (табл. 1). Это может быть связано 
с условиями вегетационного периода, который в 2010 г. был намного более 
теплым и сухим, чем обычно, с большим количеством солнечных дней.
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Рис. 2. Накопление флавоноидов в различные вегетационные сезоны  
в природных популяциях лабазника и в условиях культуры

выводы.
Изучение особенностей накопления флавоноидов в цветках растений лабаз-

ника вязолистного в различных природных популяциях показало высокое со-
держание этих веществ (в пересчете на рутин) в уральских популяциях (на тер-
ритории Свердловской области) и в популяции из Кировской области: от 6.4 до 
13.2%. 

В популяциях, содержащих одновременно растения F. ulmaria s. str. 
и F. denudata (J. et C. Presl) Fritsch, в большинстве случаев не наблюдается 
различий между данными таксонами по содержанию флавоноидов; в целом, их 
количество колебалось в 2011 г. от 6.4 до 10.1% у F. ulmaria s. str. и от 8.0 до 
9.9% у F. denudata. 

Межпопуляционная изменчивость содержания флавоноидов в цветках до-
статочно высока, особенно для F. ulmaria s. str. При этом не прослеживается 
взаимосвязь между содержанием флавоноидов в цветках и географическим 
расположением изученных популяций.

Отмечено влияние условий вегетационного сезона на накопление флаво-
ноидов: в 2010 г., в условиях необычно теплого и сухого вегетационного сезона, 
оно было заметно выше, чем в 2009 и 2011 гг. (в 1.1-1.3 раза). 

В условиях культуры в Ботаническом саду УрО РАН содержание флаво-
ноидов ниже, чем в большинстве природных популяций. По-видимому, условия 
культуры оказывают неблагоприятное влияние на накопление флавоноидов. 
При этом в цветках растений, выращенных на увлажненном участке, содер-
жится такое же количество флавоноидов, что и на более сухой почве: соответ-
ственно 6.7 и 6.5% (в 2011 г.). 
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