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ВВЕдЕНИЕ
Самый крупный род семейства валериановых 

(Valerianaceae Batsch) — род валериана (Valeriana 
L.), насчитывающий около 200 видов [1—3]. В его 
пределах отмечены самые разнообразные жизнен-
ные формы. Он является примером величайшего 
разнообразия в строении вегетативных органов и 
приспособления к самым различным условиям 
обитания при удивительном разнообразии и по-
стоянстве в строении цветка и плода. Если бы 
этого не было, невозможно было бы объединить в 
одном роде столь разноликие растения. Среди них 
наиболее распространены многолетние травы раз-
ных размеров, от крошечных альпийских валериан 
до крупных растений из цикла валерианы лекар-
ственной (V. officinalis L. s.l.), с которой в европей-
ской медицине по популярности и значимости не 

может сравниться ни одно другое растение. В ка-
честве ее официнального сырья используют кор-
невища с корнями [4—6, 7—10].

Таксономический статус валерианы лекар-
ственной неясен. Ещё в начале XiX столетия лин-
неевский таксон был признан сборным. В связи с 
чем он подвергался исключительно сильному дро-
блению. Только на территории бывшего СССр 
было описано более 60 видов [11—15]. Вместе с 
тем В. И. Грубов (1955) полагал выделение само-
стоятельных видов из цикла валерианы лекарствен-
ной необоснованным [1]. по мнению Н.И. Вави-
лова (1931), монотипные виды существуют до того 
времени, пока они изучаются в гербарии, но при 
исследовании в культуре на большом количестве 
образцов несомненно раскрывается их полиморф-
ная природа [16].

значимый вклад в систематику валерианы внес-
ли Э. Вальтер [17] и В.Н. Ворошилов [18—21].
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аннотация. проанализирован аминокислотный состав листьев Valeriana tuberosа L., V. officina-
lis L. s. str. и подземных органов V. tuberosа L., V. alliariifolia Adams, V. fedschenkoi Coincy, V. tripteris 
L., V. cardamines Bieb., V. officinalis L. s. str., V. collina wallr., V. faurei Briq и V. sambucifolia mikan fil., 
представленный 20 аминокислотами, в ряду которых 12 заменимых (аланин, аргинин, аспарагиновая 
кислота, гистидин, глицин, глютаминовая кислота, оксипролин, орнитин, пролин, серин, тирозин, 
цистеин) и 8 незаменимых (валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, оксилизин, треонин, фени-
лаланин). Состав аминокислот листьев и подземных органов идентичный. Доля заменимых амино-
кислот выше, чем незаменимых. Отмечены отдельные биохимические особенности, представляющие 
интерес для систематики рода валерианы в целом и валерианы лекарственной в частности.
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abstract. The aminoacid content of Valeriana tuberosа L. and V. officinalis L. s. str. leaves and V. 
tuberosа L., V. alliariifolia Adams, V. fedschenkoi Coincy, V. tripteris L., V. cardamines Bief., V. officinalis 
L. s. str., V. collina wallr., V. fauriei Briq. and V. sambucifolia mikan underground organs was analysed. it 
is represented by 20 aminoacids including 12 replaceable (alanine, arginine, asparagic acid, gystidine, gly-
cine, glutamic acid, oxyproline, ornitine, proline, serine, tyrosine, cysteine) and 8 irreplaceable ones (valine, 
isoleucine, leucine, lysine, metionine, oxylysine, treonine, phenylalanine). The aminoacid content of leaves 
and underground organs is the same. The part of replaceable aminoacids is more than of irreplaceable ones. 
Several biochemical peculiarities of some interest for the systematics of the genus Valeriana in total and 
particularly Valeriana officinalis were reported.
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ясность в таксономии валерианы лекарствен-
ной представляет собой не просто ботанический 
интерес, а имеет исключительно важное практиче-
ское значение, так как разные виды имеют неоди-
наковую лекарственную ценность. применение в 
медицине корневищ с корнями сборного цикла 
Valeriana officinalis L.s.l. без перечисления входящих 
в него таксонов создаёт не только определенные 
трудности для заготовителей и селекционеров, но 
и порождает определённый скептицизм и сомнение 
в эффективности её препаратов из-за неодинаковой 
фармакологической активности используемого 
сырья [22].

Ю. Н. Горбунов (2002), учитывая многочислен-
ные морфологоанатомические признаки, их таксо-
номическую значимость, число хромосом, роль 
полиплодии в формировании и эволюции видов, 
химический состав отдельных фармакологически 
активных веществ, провёл систематический обзор 
видов валерианы отечественной флоры и предло-
жил более натуральную систему этого рода. Он 
разделил его на три секции (sect. 1. Tuberosae 
(Hoeсk) Grub. с тремя видами, sect. 2. Alliariifoliae 
(mikheev) Gorbunov c 2 видами и sect. 3 Valeriana 
mikheev c 29 видами из 4 подсекций). К подсекции 
Alpestres mikheev отнесены 4 вида, к подсекции 
Altaicae Gorbunov — 5, к подсекции Sisymbroiifo-
liae mikheev — 5 и к подсекции Valeriana mikheev 
— 15 видов. В результате обработки Ю. Н. Горбу-
нова (2002) на территории СНГ произрастает 34 
вида рода валериана, который в кариологическом 
отношении слабо изучен. Единственным диплоид-
ным видом (2n=14) из цикла валерианы лекарствен-
ной является Valeriana оfficinalis L.s.str. (V. еxaltata 
mikan fil., V. рalustris Kreyer). Самой многочислен-
ной и таксономически сложной в комплексе явля-
ется группа тетраплоидных видов (2n = 28): V. 
сollina wallr., V. wolgensis Kasak., V. dubia Bunge, 
V. armena P. Smirn. ex Kom., V. alternifolia Ledeb. 
Гексаплоидный набор хромосом (2n = 42) имеют 
V. grossheimii worosch. и V. fauriei Briq., октопло-
идный (2n = 56) — V. sambucifolia mikan fil. Кроме 
валерианы лекарственной в узком понимании (ва-
лерианы взвышенной, валерианы болотной), ди-
плоидами (2n = 16) отечественной флоры являют-
ся виды секции Tuberosae, Alliariifoliae, подсекции 
Alpestres, Altaicae, Sisymbriifoliae. Все отмеченные 
выше виды различаются величиной замыкающих 
клеток устьиц и пыльцевых зёрен [18, 22].

Виды цикла Valeriana officinalis L.s.l. — слож-
ный полиплоидный комплекс, трудный для таксо-
номии. при цитоэмбриологическом исследовании 

V. officinalis L. s. str., V. wolgensis Kasak., V. collina 
wallr. и V. sabmucifolia mikan. fil., характеризую-
щихся чёткими морфологическими различиями, 
несхожими ареалами, разными ритмами развития 
и неодинаковыми уровнями плоидности, выявлено 
единообразие основных эмбриологических при-
знаков. Отличия между ними носили количествен-
ных характер [23].

На протяжении длительного времени нами про-
водится изучение химического состава видов рода 
валерианы, главным образом веществ вторичного 
обмена [24—44]. при этом обнаружено, что по на-
бору флавоноидов в надземных органах различа-
лись Valeriana exaltata mikan. fil. и V. nitida Kreyer, 
что является их надёжным хемотаксономическим 
признаком [28]. Физико-химические константы 
эфирных масел упомянутых видов также различны 
[25, 26]. Наряду с этим недостаточно изучены ве-
щества первичного обмена, в частности аминокис-
лоты.

Цель исследования — проведение сравнитель-
ного изучения аминокислотного состава надзем-
ных и подземных органов валерианы из различных 
секций и подсекций рода валериана.

МатЕрИалы И МЕтоды 
ИССлЕдоВаНИЯ

Объектом исследования являлись листья и клуб-
ни валерианы клубненосной (Valeriana tuberosа L.), 
заготовленные на степных опушках и склонах Тел-
лермановского лесного массива в Борисоглебском 
районе Воронежской области и на правом берегу 
реки Днепр в городе запорожье; листья и корневи-
ща с корнями валерианы аптечной (V. оfficinalis L. 
s. str.), растущей на правом берегу реки Волга в 
окрестностях г. ярославля; подземные органы ва-
лерианы чесночниколистной (V. аlliariifolia Adams) 
и валерианы сердечниковой (V. сardamines Bieb.), 
собранные на Кавказе, в Грузии соответственно в 
Боржомском районе на тропе из перевала Цхра-
Цкаро к пос. Бакурнани на высоте 2000 м над уров-
нем моря и в Казбегском районе в окрестностях с. 
Казбеги (гора Гергеты) на скалах; валерианы Фед-
ченко (V. fedschenkoi Coincy) из Таджикистана, в 2 
км восточнее Анзобского перевала в тени скал на 
северном склоне близ вершины гребня; валерианы 
холмовой (V. collina wallr.), произрастающей в 
Хортицком районе г. запорожья; валерианы Фори 
(V. faurei Briq.) из приморского края, в 3км вос-
точнее с. Трудовое на берегу ручья; валерианы 
трёхкрылой (V. tripteris L.) и валерианы бузинолист-
ной (V. sambucifolia mikan fil.), обитающих в за-
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карпатье в Карпатском заповеднике соответственно 
в Уюльском лесничестве на известковых скалах в 
ущелье Гребень и в черногорском лесничестве на 
правом берегу ручья Белый. Их аминокислотный 
состав анализировали с помощью аминокислотно-
го анализатора Hitachi модели 835 на колонке 
0,26×15см. Калибровки прибора проводили с ис-
пользованием стандартной смеси аминокислот, 
содержащей по 3 наномоля каждой кислоты. Для 
определения связанных аминокислот анализируе-
мый образец предварительно подвергали кислот-
ному гидролизу, а затем помещали в автосемплер 
анализатора. раствор поступал в колонку с сульфи-
рованным сополимером стирола с 8% дивинилбен-
зола с постоянной на время эксперимента темпера-
турой, равной 53 °С. Для элюирования аминокислот 
использовали ступенчатый градиент из 4-х буфер-
ных растворов с разными значениями рН (от 3,3 до 
4,9). последовательность элюирования аминокис-
лот зависела от их заряда в кислой среде буфера, 
степени гидратации, молекулярной массы и гидро-
фобности. Детекцию осуществляли после взаимо-
действия элюата с нингидриновым реагентом фото-
метрически при длине волны 570 нм для всех 
аминокислот, за исключением пролина и оксипро-
лина, содержание которых определяли при 440 нм. 
Количественная оценка проводилась автоматически 
с измерением площади пиков идентифицированной 
аминокислоты. расчёт каждой из них проводили в 
наномолях в аликвоте, непосредственно использо-
ванной для анализа, и в дальнейшем пересчитыва-
ли на процентное содержание.

рЕзулЬтаты И ИХ оБСуждЕНИЕ
при проведении нингидриновой реакции с во-

дными извлечениями надземных и подземных 
органов исследуемых валериан мы наблюдали по-
явление красно-фиолетового окрашивания, что 
свидетельствовало о наличии аминокислот. Для их 
хроматографического разделения нами использо-
вана восходящая хроматография на бумаге Filtrak 
FN-4 с двух- и трехкратным пропусканием в систе-
ме растворителей н-спирт бутиловый — уксусная 
кислота — вода (4:1:2) в сравнении со стандартны-
ми аминокислотами. Хроматограммы проявляли 
0,1 %-ным водным раствором нингидрина и на-
гревали до появления пятен фиолетовой окраски. 
при этом нами предварительно идентифицированы 
отдельные аминокислоты (аспарагин, серин, глю-
тамин, тирозин, треонин и другие). 

Вначале для качественного и количественного 
анализа аминокислотного состава на аминокислот-

ном анализаторе «Hitachi» (япония) мы использо-
вали листья валерианы клубненосной и в. лекар-
ственной в узком смысле (в. возвышенная), т.е. 
видов, относящихся к разным секциям рода вале-
риана, в частности в. клубненосной из секции 
Tuberosae и в. аптечной из секции Valeriana. Ана-
лизируемые валерианы четко различаются по 
морфологическим признакам. Так, в. клубненосная 
— растение с корневыми клубнями, диплоид (2n = 
16), средняя длина замыкающих клеток устьиц 
равна 34,42±1,21 мкм, средний максимальный 
диаметр пыльцевых зерен — 48,16±0,84 мкм. Ва-
лериана аптечная — растение кистекорневое, без 
столонов, с тонкими корнями (до 1 мм в сухом со-
стоянии), диплоид (2n = 14), средняя длина замы-
кающих клеток устьиц равна 29,16±0,52 мкм, 
средний максимальный диаметр пыльцевых зерен 
— 47,62±0,89 мкм.

На основании аналитических данных (рис. 1, 
табл. 1 и 2) видно, что в листьях анализируемых 
валериан обнаружено 20 аминокислот, из них 12 
заменимых (моноаминомонокарбоновые: аланин, 
глицин, серин, тирозин, цистеин; моноаминоди-
карбоновые: аспарагиновая и глютаминовая кис-
лоты; диаминомонокарбоновые: аргинин, орнитин; 
гетероциклические: гистидин, оксипролин, про-
лин) и 8 незаменимых (моноаминомонокарбоно-
вые: валин, изолейцин, лейцин, метионин, треонин, 
фенилаланин; диаминомонокарбоновые: лизин, 
оксилизин) кислот. Общая сумма, сумма замени-
мых и незаменимых аминокислот в листьях вале-
рианы клубненосной выше, чем в листьях вале-
рианы аптечной (табл. 1 и 2). Вместе с тем отмече-
ны особенности в накоплении отдельных состав-
ляющих упомянутых сумм аминокислот. Так, 
сумма заменимых моноаминомонокарбоновых и 
незаменимых диамино-монокарбоновых кислот в 
листьях валерианы аптечной несколько выше, чем 
в листьях валерианы клубненосной. В первой 
больше накапливалось серина и особенно тирози-
на, а во второй — аланина, глицина и цистеина 
(табл. 1). Сумма заменимых моноаминодикарбо-
новых, диаминомонокарбоновых, гетероцикличе-
ских и незаменимых моноаминомонокарбоновых 
кислот в листьях валерианы клубненосной больше, 
чем в листьях валерианы аптечной (табл. 1, 2).

Обнаруженные выше особенности побудили 
нас провести сравнительную характеристику ами-
нокислотного состава подземных органов видов из 
различных секций и подсекций рода валериана. 
результаты анализа отражены на рисунках 2—4 и 
представлены в таблицах 3—4.
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Рис. 1. Хроматограмма аминокислот листьев валерианы клубненосной (а) и аптечной (б): Условные обозначения: 
1 — оксипролин, 2 — аспарагиновая кислота, 3 — треонин, 4 — серин, 5 — глютаминовая кислота, 6 — пролин, 
7 — глицин, 8 — аланин, 9 — цистеин, 10 — валин, 11 — метионин, 12 — изолейцин, 13 — лейцин, 14 — тирозин, 
15 — фенилаланин, 16 — оксилизин, 17 — орнитин, 18 — лизин, 19 — гистидин, 20 — аргинин

a

б
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Общее содержание аминокислот в подземных 
органах ниже, чем в листьях. по мере его убыва-
ния анализируемые валерианы можно располо-
жить в следующем ряду: валериана клубненосная 
> в. Фори > в. холмовая > в. трехкрылая > в. Фед-
ченко > в. аптечная > в. сердечниковая > в. чес-
ночниколистная > в. бузинолистная; сумма заме-
нимых аминокислот: валериана клубненосная > 
в. Фори > в. холмовая > в. трехкрылая > в. сердеч-
никовая > в. аптечная > в. чесночниколистная > в. 
сердечниковая > в. бузинолистная; сумма неза-

менимых аминокислот: валериана клубненосная 
> в. Фори > в. холмовая > в. Федченко > в. трех-
крылая > в. сердечниковая > в. аптечная > в. бу-
зинолистная > в. чесночниколистная. Большин-
ство отдельных аминокислот преобладало в 
клубнях валерианы клубненосной. Максимум 
цистеина, глютаминовой кислоты и аргинина от-
мечен в корневищах с корнями валерианы аптеч-
ной, оксипролина — в. Федченко, аргинина и 
орнитина — в. трехкрылой, лизина и оксилизина 
— в. холмовой. 

Таблица 1
Содержание (мг в 100 мг) заменимых аминокислот в листьях двух видов валерианы

Аминокис-
лота

Мол.
вес

Валериана
Аминокис-

лота
Мол.
вес

Валериана

Клубненос-
ная Аптечная Клубненос-

ная Аптечная

Моноаминомонокарбоновые кислоты Диаминомонокарбоновые кислоты

Ala 89,1 1,00 0,97 Arg 174,2 0,83 0,76

Gly 75,1 0,87 0,78 Orn 0,02 0,01

Ser 105,1 0,71 0,75 Сумма кислот 0,85 0,77

Tyr 181,2 0,22 0,40 Гетероциклические кислоты

Cys 240,3 0,07 0,04 His 155,2 0,30 0,30

Сумма кислот 2,87 2,94 Oh-Pro 131,0 0,10 0,05

Моноаминодикарбоновые кислоты Pro 115,1 1,08 0,83

Asp 133,1 1,40 1,48 Сумма кислот 1,48 1,18

Glu 147,1 3,38 2,84
Сумма заменимых к-т 9,98 9,21

Сумма кислот 4,78 4,32

Таблица 2
Содержание (мг в 100 мг) незаменимых аминокислот в листьях двух видов валертианы

Аминокис-
лота

Мол.
вес

Валериана
Аминокис-

лота
Мол.
вес

Валериана

Клубненос-
ная Аптечная Клубненос-

ная Аптечная

Моноаминомонокарбоновые кислоты Диаминомонокарбоновые кислоты

Val 117,1 1,11 0,94 Lys 146,2 0,93 0,91

ile 131,2 0,83 0,77 Oh-Lys 162,2 0,16 0,21

Leu 131,2 1,33 1,30 Сумма кислот 1,09 1,12

met 149,2 0,27 0,24 Сумма д/кислот 1,94 1,89

Thr 119,1 0,76 0,68 Сумма незаменимых 
кислот 6,88 5,79

Phe 165,2 0,89 0,74

Сумма кислот 5,79 4,67 Общая сумма 16,86 15,00
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Рис. 2. Хроматограмма аминокислот подземных органов валерианы клубненосной (а), валерианы чесночниколист-
ной (б), валерианы Федченко (в)

a

б

в
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Рис. 3. Хроматограмма аминокислот подземных органов валерианы трехкрылой (а), валерианы сердечниковой (б), 
валерианы аптечной (в)
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Рис. 4. Хроматограмма аминокислот подземных органов валерианы холмовой (а), валерианы Фори (б), валерианы 
бузинолистной (в)
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Таблица 3
Содержание (мг в 100мг) заменимых аминокислот в подземных органах отдельных видов из разных 

секций и подсекций рода валериана

Амино-
кислоты

Секция

Tuberosae
(Hoeck)

Grub

Alliariifoliae
(mikheev)
Gorbunov

Valeriana mikheev

подсекция

Alpestres
mikheev

Altaicae
Gorbunov

Sisymbriifoliae 
mikheev

Valeriana mikheev

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Моноаминомонокарбоновые кислоты

Ala 0.33 0.11 0.23 0.22 0.19 0.12 0.23 0.30 0.12

Gly 0.43 0.12 0.24 0.24 0.20 0.11 0.22 0.30 0.12

Ser 0.40 0.11 0.23 0.21 0.17 0.13 0.22 0.28 0.13

Tyr 0.14 0.03 0.07 0.04 0.04 0.01 0.02 0.05 0.02

Cys — 0.02 0.01 0.01 0.01 0.04 0.03 0.01 0.01

Сумма 1.30 0.39 0.78 0.72 0.61 0.41 0.72 0.94 0.40

Моноаминодикарбоновые кислоты

Asp 0.71 0.24 0.36 0.35 0.30 0.24 0.43 0.47 0.20

Glu 0.85 0.93 0.44 0.52 0.39 1.07 0.56 0.78 0.25

Сумма 1.56 1.17 0.80 0.87 0.69 1.31 0.99 1.25 0.45

Диаминомонокарбоновые кислоты

Arg 0.29 0.20 0.18 0.32 0.18 0.32 0.18 0.18 0.10

Orn 0.01 0.03 0.05 0.13 0.11 0.01 0.01 0.12 0.03

Сумма 0.30 0.23 0.23 0.45 0.29 0.33 0.19 0.30 0.13

Гетероциклические кислоты

His 0.07 0.02 0.05 0.06 0.03 0.04 0.06 0.05 0.03

Oh-Pro 0.29 0.03 0.29 0.13 0.12 0.03 0.15 0.19 0.13

Pro 0.54 0.11 0.17 0.19 0.17 0.22 0.36 0.21 0.10

Сумма 0.90 0.16 0.51 0.38 0.32 0.29 0.56 0.45 0.26

Сумма 
зам.

кислот
3.06 1.95 2.32 2.42 1.91 2.34 2.46 2.94 1.24

 Примечание: 1 — валериана клубненосная, 2 — в. чесночниколистная, 3 — в. Федченко, 4 — в. трёхкрылая, 
5 — в. сердечниковая, 6 — в. аптечная, 7 — в. холмовая, 8 — в. Фори, 9 — в. бузинолистная.
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заклЮчЕНИЕ
В результате качественного и количественного 

анализа аминокислотного состава листьев 2-х ви-
дов и подземных органов 9 видов разных секций и 
подсекций рода валериана отмечено наличие 20 
аминокислот, из которых 12 заменимых (аланин, 
аргинин, аспарагиновая кислота, гистидин, глицин, 

глютаминовая кислота, оксипролин, орнитин, про-
лин, серин, тирозин, цистеин) и 8 незаменимых 
(валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, ок-
силизин, треонин, фенилаланин). 

Доля заменимых аминокислот выше, чем неза-
менимых. И те, и другие имеют определенную 
хемотаксономическую значимость. 

Таблица 4
Содержание (мг в 100 мг) заменимых аминокислот в подземных органах отдельных видов  

из разных секций и подсекций рода валериана

Амино-
кислоты

Секция

Tuberosae
(Hoeck)
Grub.

Alliariifoliae
(mikheev)
Gorbunov

Valeriana mikheev

подсекция

Alpestres
mikheev

Altaicae
Gorbunov

Sisymbriifoliae
mikheev Valeriana mikheev

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Моноаминомонокарбоновые кислоты

Val 0,42 0,12 0,22 0,21 0,19 0,13 0,25 0,28 0,13

ile 0,32 0,10 0,16 0,16 0,14 0,10 0,16 0,22 0,10

Leu 0,53 0,16 0,30 0,28 0,24 0,16 0,27 0,38 0,17

met 0,11 0,02 0,05 0,03 0,04 0,03 0,07 0,06 0,03

Thr 0,35 0,10 0,19 0,20 0,16 0,12 0,19 0,23 0,11

Phe 0,30 0,08 0,16 0,16 0,14 0,11 0,16 0,20 0,10

Сумма 2,03 0,58 1,08 0,94 0,91 0,65 1,10 1,37 0,64

+ зам.
кис-ты 3,33 0,97 1,86 1,66 1,52 1,06 1,72 2,31 1,04

Диаминомонокарбоновые кислоты

Lys 0,14 0,04 0,11 0,16 0,05 0,12 0,18 0,11 0,04

Oh-Lys 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,05 0,03 —

Сумма 0,15 0,06 0,12 0,17 0,06 0,14 0,23 0,14 0,04

+ зам.
кис-ты 0,45 0,29 0,35 0,62 0,35 0,47 0,42 0,44 0,17

Сумма
нез. к-т 2,18 0,64 1,20 1,11 0,97 0,79 1,23 1,51 0,68

Общая 
сумма 5,24 2,59 3,52 3,62 2,88 3,13 3,69 4,45 1,92

 Примечание: 1 — валериана клубненосная, 2 — в. чесночниколистная, 3 — в. Федченко, 4 — в. трёхкрылая, 
5 — в. сердечниковая, 6 — в. аптечная, 7 — в. холмовая, 8 — в. Фори, 9 — в. бузинолистная.
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