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Аннотация: патологические процессы в организме инициируются оксида-

тивным стрессом. Целью работы является исследование возможности исполь-

зования шротов калины обыкновенной и аронии черноплодной при оксидативном 
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Ключевые слова: активные формы кислорода, оксидативный стресс, шрот 

калины обыкновенной, шрот рябины черноплодной, полифенольные вещества, 

антоцианы. 

Жизнедеятельность всех аэробных организмов связана с кислородом, кото-

рый участвует во всех энергетических процессах, не являясь токсическим аген-

том для клеток. Однако, продукты его неполного окисления – перекисные соеди-
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нения, супероксидные радикалы, синглетный кислород имеют высокую химиче-

скую активность, называются активными формами кислорода (АФК) и могут вы-

зывать функциональные нарушения широкого спектра, ускоряют процесс старе-

ния организма. Патологические процессы, протекающие в организме, ускоряют 

свободнорадикальное окисление (СРО) тем самым инициирую рост прооксидан-

тов, которые в свою очередь интенсифицируют СРО. В результате СРО стано-

вится неспецифическим патогеном, формируя дисбаланс всех звеньев антиокси-

дантной защиты, приводя к массовому повреждению клеток, т. е. оксидативному 

стрессу [5, с. 6–48]. Чувствительность тканей к воздействию АФК весьма вариа-

бельна и коррелируется с уровнем метаболической активности организма. Мо-

дулирование метаболизма возможно при введении биологически активных аген-

тов. Комплекс олигомерных проантоцианидинов оказывает влияние на процессы 

перекисного окисления липидов (ПОЛ) и содержится в субстратах растительного 

происхождения, обладает хорошо выраженными антиоксидантными, антибакте-

риальными и антиканцерогенными свойствами [3, с. 75–78]. Антоцианы исполь-

зуются как в фармацевтических производствах, так и в пищевой промышленно-

сти. При этом отходы пищевого производства, такие как шроты, являются пер-

спективным сырьем для фармацевтики, они богаты биологически активными ве-

ществами и сравнительно дешевы. Одним из ценных источников антоцианов яв-

ляется калина обыкновенная. Калина обыкновенная широко распространена на 

всей территории европейской части России, на Урале, в Сибири, горных районах 

Кавказа и Крыма, в Вост. Казахстане. Калина – лекарственное, пищевое и деко-

ративное растение [6, с. 630]. 

Плоды калины используются в официальной медицине как противовоспа-

лительное, потогонное средство [1, с. 177–180]. Так же в современных исследо-

ваниях было отмечено кардиотоническое, седативное, антиоксидантное, антиги-

поксическое, антисептическое, гипертензивное, кровоостанавливающее, желче-

гонное, мочегонное действие. Используются для приготовления настоев и отва-

ров при заболеваниях горла, а также как один из компонентов разнообразных 

лекарственных сборов [10, с. 138–142]. 
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Такой разнообразный спектр воздействия на организм обеспечивается нали-

чием комплекса биологически активных веществ в составе плодов – витаминами 

(С, Р, В2, Е, каротиноидами), фенольными соединениями (флавоноидами, фено-

локислотами, антоцианами), гликозидами, полисахаридами, сахарами – до 32% 

инвертного сахара, органическими и тритерпеновыми кислотами (изовалерьяно-

вая, уксусная, аскорбиновая), жирными маслами – до 21%, макро- и микроэле-

ментами. Сок калины используется в кулинарии для приготовления киселей, 

компотов, желе, мармелада. Косточки являются источником жирорастворимых 

витаминов. 

Органически дополняет и расширяет свойства калины арония черноплод-

ная, выделяющаяся богатством биохимического состава, который включает 

большое количество биологически активных веществ различной химической 

природы. Плоды характеризуются довольно высоким содержанием сахаров до 

8% (в основном глюкоза и фруктоза), до 1,3% органических кислот (больше 

всего яблочной), низкой или средней С-витаминной активностью и значитель-

ным содержанием биофлавоноидов, представленных преимущественно антоци-

ановыми пигментами и катехинами. Суммарное содержание антоциановых пиг-

ментов в зрелых плодах доходит до 6,4% [9, с. 60–61]. Японские учёные обнару-

жили в рябине цианидин, который присутствует в виде четырёх соединений: ци-

анидин-3-галактозид и цианидин-3-арабинозид, цианидин-3-глюкозид, циани-

дин-3-ксилозид [11, с. 241–247]. Учёные из США установили, что цианидин-3-

глюкозид обладает антиканцерогенными свойствами [12, с. 17359–17368; 13, 

с. 143–154]. Арония черноплодная содержит около 20 аминокислот (25–30% от 

общего содержания) [8, с. 54–56]. А также содержит циклический спирт сорбит, 

витамин А, Р, В2 (0,13 мг%), РР (0,5 мг%), Е (1,5 мг%), С (около 15 мг%), фоли-

евую кислоту (0,1 мг%), филлохинон (0,8 мг%), микроэлементы, йодистые со-

единения, железо, медь, марганец, молибден, кобальт, цинк, никель, хром и др. 

А также пектины (0,75%), дубильные вещества (0,6%), гликозид амигдалин [7, 

с. 6–10]. В шроте содержится клетчатка, гемицеллюлоза, лигнин, белок, содер-

жание суммы которых достигает 70% в пересчете на абсолютно сухое сырье. Не 
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менее ценны низкомолекулярные соединения: сахара, органические кислоты, со-

став и соотношение которых определяет вкусовые свойства плодов и ягод. Также 

шрот содержит (до 10%) полифенольные соединения, дубильные вещества, пек-

тиновые вещества, витамины, макро- и микроэлементы, антоциановые пигменты 

[2; 4, с. 148–150]. 

На сегодняшний день комплексное использование шротов калины обыкно-

венной и аронии черноплодной встречается редко. Расширение области приме-

нения такого ценного во всех отношениях сырья достаточно актуально. 
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