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В статье обсуждаются значение фруктов как средств коррекции экологического неблагополучия, 

значимость их употребления для населения Самарской области, а также вклад НИИ «Жигулевские 

сады» в расширение регионально значимого ассортимента плодовых, ягодных и лекарственных рас-

тений. 
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К причинам развития хронических 

дегенера-тивных заболеваний, рост числа кото-
рых отмечается во многих странах мира, специа-
листы относят повышение уровня свободноради-
кальной активности [15, 22, 23, 26] в результате 
действия эндогенных (старение, нарушение об-
мена веществ) и экзогенных (загрязнение возду-
ха) факторов [19]. ВОЗ и ФАО подчеркивают важ-
ность пищевых антиоксидантов, присутствую-
щих в пищевых продуктах и способствующих 
нормализации функций организма [13, 21,]. Ан-
тиоксидантная активность различных продуктов, 
в первую очередь зерна, овощей и фруктов, ак-
тивно изучается специалистами разных конти-
нентов [17, 21, 23, 25]. Фрукты в этом отношении 
наиболее важны, так как они не только отлича-
ют-ся высоким содержанием антиоксидантов [18, 
20, 25, 27], но и потребляются в свежем, сушеном 
виде, в виде соков, пюре. Антиоксидантная ак-
тивность определяется присутствием в расти-
тельных тканях витаминов и провитаминов (ас-
корбиновая кислота, токоферол, каротиноиды), 
широкого круга флавоноидов, которыми богаты 
многие сорта черники, голубики, клюквы, яблок, 
винограда, сливы, малины, бананов и др. [17, 23, 
25, 27]. Присущее фруктам высокое содержание 
антиоксидантов, минеральных веществ, пище-
вых волокон в лабораторных и клинических ис-
пытаниях обеспечило способность при включе-
нии в рацион противодействовать развитию па-
тологических процессов: сердечно-сосудистых и 
онкозаболеваний, диабета 2 типа, ожирения, ос-
теопороза, болезни Альцгеймера [15, 16, 18, 29,  
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24]. Рекомендации ВОЗ предписывают ежеднев-
ное потребление 400 г свежих и переработанных 
фруктов и овощей (исключая картофель и др. 
крахмалистые овощи) с целью снижения риска 
хронических заболеваний [13]. Рекомендуемые 
россиянам объемы потребления фруктов и ово-
щей с учетом их использования, в том числе для 
производства пищевых продуктов, блюд и на-
питков, в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения, для фруктов и ягод составляют 
от 90 до 100 кг/год на 1 человека, для овощей и 
бахчевых – 120-140 кг/год на 1 человека [9]. 

Экологическое неблагополучие среды про-
живания населения, примерный удельный вес 
которого в качестве фактора риска для здоровья 
составляет от 17% до 20% [10], связано с природ-
но-климатическими условиями и с повышенным 
уровнем антропогенного загрязнения. В ряду не-
гативных воздействий значатся загрязнение воз-
духа, воды и почвы, загрязнение жилища и про-
дуктов питания, вредные производственные ус-
ловия, резкие смены погоды, повышенные ге-
лиокосмические, магнитные и др. излучения. Все 
они значимы для Самарской области, где боль-
шая часть производственных мощностей локали-
зована вблизи либо внутри поселений, в преде-
лах санитарно-защитных зон учтенных промыш-
ленных объектов по ориентировочным данным 
проживает 13855 человек [2]. Население прожи-
вает в зоне влияния промышленных предпри-
ятий по производству нефтепродуктов, неметал-
лических минеральных продуктов, строймате-
риалов. Воды поверхностных водоемов области, 
источники хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния, не отвечают санитарным требованиям по 
содержанию взвешенных веществ, жесткости, 
железа, химическому потреблению кислорода, 
перманганатной окисляемости, цветности. Под-
земные воды части территорий региона имеют 
природное повышенное содержание железа, же-
сткости, общей минерализации [2]. Структуру 
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смертности всего населения Самарской области 
за 2011-2013 гг. в области составляли основные 
причины смерти; болезни системы кровообра-
щения – 51%, новообразования – 15%, несчаст-
ные случаи, отравления и травмы – 12%, прочие 
причины – 11%, болезни органов пищеварения – 
5%, болезни органов дыхания – 3%, инфекцион-
ные и паразитарные заболевания – 3%. В указан-
ный период в структуре распространенности об-
щей заболеваемости всего населения (расчеты на 
100 тыс. всего населения) преобладали: болезни 
органов дыхания (24%); болезни органов системы 
кровообращения (15%); болезни костно-мышеч-
ной системы (11%); болезни мочеполовой систе-
мы (9%); болезни глаза (5%); травмы и отравле-
ния (5%) и др. В г.о. Самара регистрируется рас-
пространенность заболеваемости выше средне-
областного уровня [2]. 

Рассматривая потребление фруктов, как 
традиционно выращиваемых, так и новых куль-
тур, а также включение в рацион растительных 
добавок, произведенных на основе перспектив-
ных лекарственных растений, в качестве мер 
противодействия факторам экологического не-
благополучия, уместно проанализировать осо-
бенности использования фруктов населением 
нашей страны. За последние 3-5 лет доля фруктов 
в продуктовой корзине россиян существенно 
возросла. В России потребление фруктов харак-
теризуется тенденцией к росту, в отличие от 
большинства стран Западной Европы, где наблю-
дается спад потребления фруктов. Согласно ре-
зультатам исследований, россияне тратят на 
овощи и фрукты не менее 11% от общего объема 
расходов на продуктовые товары. По различным 
оценкам Федеральной службы государственной 
статистики в 2013 г. потребление фруктов и ягод 
на душу населения в регионах России оценива-
лось в диапазоне от 61 до 74 килограммов в год. 
За последнее десятилетие по сравнению в 2003 г. 
потребление плодов выросло более, чем в 2 раза. 
Тем не менее, структура потребления фруктов 
городским и сельским населением существенно 
различается. Горожане в среднем съедают при-
мерно на четверть больше фруктов, чем жители 
сельской местности (79 и 62 килограммов соот-
ветственно) [8], при рекомендуемой норме около 
100 кг в год. Среднестатистический американец 
потребляет 126 кг, австралиец - 135 кг, китаец - 
50 кг [7]. 

По видам фруктов в структуре потребления 
у россиян лидируют яблоки. Результаты исследо-
ва-ния компании AC Nielsen свидетельствуют о 
том, что именно этот вид фруктов 51% жителей 
российских городов потребляет чаще всего. Ба-
наны чаще всего потребляют 23% жителей рос-
сийских городов, апельсины – 11% городских 
жителей; лимоны являются приоритетным фрук-
том для 6% россиян; мандарины – для 2%; груши 

– для 4% городских жителей. Наиболее высокая 
частота потребления характерна для яблок: ле-
том их едят не реже чем раз в неделю 89%, а зи-
мой – 80% жителей российских городов. При 
этом лишь 25% потребителей считают яблоки 
своим любимым фруктом. [7]. Сопоставление 
предпочтений и объемов потребления различ-
ных фруктов потребителями в России и европей-
ских странах, свидетельствует о том, что россий-
ский рынок наиболее сходен с чешским, где так-
же в большом почете яблоки. Бананы - наиболее 
любимый фрукт северных народов – жителей 
Норвегии, Финляндии, Швеции, в странах Южной 
Европы – Италии, Испании, Франции – наиболь-
шей популярностью пользуются цитрусовые и 
груши [7]. 

Российский рынок фруктов характеризу-
ется устойчивой тенденцией к росту. Темпы уве-
личения объема рынка составляют около 15% в 
год, преимущественно рост рынка осуществляет-
ся за счет увеличения импортных поставок фрук-
тов. Емкость российского рынка фруктов состав-
ляет чуть менее 6 млн. тонн, около 50% фруктов 
импортируется из стран ближнего и дальнего 
зарубежья [7]. На российском рынке фруктов ве-
лика доля импорта. Фрукты, ввезенные из других 
стран, составляют порядка 50% от объема рос-
сийского рынка, при этом, по мнению некоторых 
экспертов, доля импорта существенно выше, со-
ставляя порядка 80% [7]. По другим оценкам, в 
зависимости от года и урожая, порядка 65-70% 
фруктов импортируется, для овощей показатель 
составляет 20-40% [11]. Лидерами по импорту 
фруктов в Россию являются Эквадор, Турция, 
Польша, Испания и Китай. Фактически для заме-
щения поставок необходимо работать над рас-
ширением торговых связей с уже существующи-
ми партнерами. В первую очередь это страны 
Латинской Америки, но также могут быть увели-
чены поставки из Азии [11]. 

В структуре российского импорта фруктов 
наибольшие объемы приходятся на три вида 
продукции: бананы, яблоки и апельсины. Эти 
приоритеты во многом отражают потребитель-
ские предпочтения россиян. В структуре импорта 
первенство принадлежит бананам, что связано с 
популярностью, которой пользуются бананы у 
россиян – по предпочтению и частоте потребле-
ния этот фрукт является вторым после яблок, а 
также тем фактом, что бананы являются исклю-
чительно импортным товаром, тогда как высо-
кий спрос на яблоки частично удовлетворяется 
местным производством [7]. 

В соответствии с «Доктриной о продоволь-
ственной безопасности» (Указ Президента Рос-
сийской Федерации №120 от 30.01.2010 года), 
«…стратегической целью государственной поли-
тики по обеспечению продовольственной безо-
пасности России является надежное обеспечение 
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населения страны отечественной безопасной и 
качественной сельскохозяйственной продукци-
ей». Для решения этой задачи в части круглого-
дичного обеспечения населения страны отечест-
венными свежими овощами и фруктами, исходя 
из принятого в РФ физиологически минимально-
го потребления 100 кг в год на человека [9], нам 
необходимо производить более 15 млн. тонн 
фруктов в год. У нас в стране за счет собственно-
го производства обеспечивается лишь 20-25 кг в 
год на человека,  или 25-30% минимально необ-
ходимого количества плодов и ягод. Необеспе-
ченность внутреннего рынка плодово-ягодной 
продукцией дает возможность заполнять его им-
портной продукцией. Основная причина импор-
та семечковых, косточковых и ягод – низкая про-
дуктивность насаждений и постоянно сокра-
щающаяся площадь садов и ягодников в нашей 
стране. Преобладающая часть производства пло-
дово-ягодной продукции сосредоточена в основ-
ных зонах товарного садоводства, где для него 
имеются наиболее благоприятные природные и 
климатические условия, 88% общей площади 
плодовых и ягодных насаждений расположено в 
пяти федеральных округах: Центральном – 31% 
от общей площади (162,9 тыс.га), Южном – 19% 
(97,9 тыс. га), Приволжском – 17% (91,2 тыс.га), 
Северо-Кавказском – 11% (55,5 тыс.га), Сибир-
ском -10% (51,2 тыс.га), Северо-Западном, Ураль-
ском, Дальневосточном – вместе – 12%. Валовой 
сбор в этих округах составляет 87% от всего объ-
ема производства плодово-ягодной продукции в 
России: Центральный – 30%, Приволжский – 22%, 
Южный – 20%, Северо-Кав-казский – 
9%,Сибирский – 6% [12]. Наибольшее количество 
плодово-ягодной продукции на душу населения 
производится в Южном федеральном округе – 
50-55 кг (в среднем по Российской Федерации, 
как было сказано, 20-25 кг. 

Породный и сортовой состав насаждений в 
нашей стране весьма разнообразен. Из плодовых 
наиболее широко распространена яблоня (около 
65% всей площади садов). Далее идут вишня (8%), 
слива (7%) и груша (6%), а в южных областях – 
абрикос (3%), черешня (2%), персик (1%). Ягодни-
ки в общей площади насаждений состав-ляют 
около 5%. Среди них преобладает смородина 
(55%), менее распространены земляника (15%), 
малина (6%), крыжовник (3%) [12]. Наибольшее 
развитие отрасль получила в личных подсобных 
хозяйствах населения, в которых находится более 
70% площади садов и ягодников, они производят 
более 85% плодово-ягодной продукции. Но уро-
вень товарности садоводства в ЛПХ очень низкий 
– примерно 10-15% и на продоволь-ственный 
рынок поставляются лишь излишки продукции. 

В последние годы общая площадь плодо-
вых и ягодных насаждений в Самарской области 
значительно снизилась, в целом более, чем на 

50%. Значительные площади многолетних наса-
ждений погибли из-за экстремальных условий 
2009, 2010 гг. Снизилась продуктивность садов, 
ухудшилось качество продукции. Поэтому мно-
гие сельскохозяйственные предприятия убыточ-
ны. Основная проблема повышения эффективно-
сти садоводства - создание высокопродуктивных 
насаждений плодовых культур на основе малога-
баритных крон плодовых деревьев с использова-
нием вегетативно размножаемых полукарлико-
вых подвоев. Совершенствование породно-
сортового состава насаждений, внедрение в про-
изводство новых высокоурожайных сортов, ус-
тойчивых к основным биотическим и абиотиче-
ским факторам (болезням и вредителям, зимо-
стойких, засухоустойчивых) – задача ученых 
НИИ «Жигулевские сады».  

Научная деятельность Института за весь 
многолетний период, а это более 84 лет, была 
направлена на научное обеспечение развития 
отрасли садоводства в Самарской области. Иссле-
дованиями ученых Института была проведена 
работа по экономическому обоснованию пер-
спективного плана развития, размещения и спе-
циализации садоводства области, изучены во-
просы садопригодности почв и местоположений, 
подобран породно-сортовой состав плодовых и 
ягодных насаждений для садоводческих хозяйств 
Среднего Поволжья. Используя богатый опыт 
ведущих ученых зональной опытной станции, 
развивая их достижения и результаты, в настоя-
щее время коллектив института ведет большую 
научную, селекционную и просветительскую ра-
боту. 

За последние 10 лет в Государственное сор-
тоиспытание было передано 72 сорта. В настоя-
щее время в Государственный реестр селекцион-
ных достижений РФ включено 54 сорта селекции 
Института, 12 из которых введены в Госреестр за 
последние 5 лет. Институт является обладателем 
13 патентов на селекционные достижения, 6 из 
которых получены, также за последние пять лет. 
В последнее десятилетие созданы сорта плодо-
вых и ягодных культур нового поколения, отве-
чающие требованиям современного интенсивно-
го садоводства: яблони - Утес, Буян, Самара, Со-
кское розовое, Самарский сувенир, Подарок ми-
нистру, Память Кедрина, Волжанин, Самарский 
рубин, Кадриль, сорта груши - Румяная Кедрина, 
Самарская красавица, Самарянка, Маршал Жуков, 
Скромница, Волшебница, Яхонтовая, Красноще-
кая из Самары; сорта малины, земляники и др. 

В условиях Самарской области возделыва-
ются несколько десятков растений, имеющих как 
лекарственное, так и витаминное значение [1, 6], 
которые в современном садоводстве называются 
нетрадиционными садовыми культурами, в том 
числе выделенными из местной флоры. В         
Государственный реестр селекционных достиже-
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ний, допущенных к использованию в РФ (2012 г.) 
включено 21 лекарственное растение, а также 
несколько нетрадиционных культур, в число ко-
торых входят: актинидия, брусника, голубика, 
жимолость, калина, клюква, крыжовник, лимон-
ник, облепиха, рябина, черемуха, шиповник [3]. 
По всем культурам созданы отечественные сорта, 
выращивание которых позволит разнообразить 
лечебно-диетическую продукцию и пополнить 
рацион продуктов с высоким содержанием био-
логически активных веществ [6]. В условиях Са-
марской области в НИИ «Жигулевские сады» про-
водится интродукционная и селекционная рабо-
та с несколькими лекарственными культурами, 
созданы и районированы сорта, адаптированные 
к климату региона, созданы промышленные 
плантации этих культур. В частности, в условиях 
Самарской области созданы промышленные на-
саждения аронии черноплодной на основе улуч-
шенной популяции, которая адаптирована к рез-
ко континентальному климату региона, легко 
переносит морозы и ежегодно плодоносит. 

Большие перспективы имеет возделывание 
различных видов боярышника, в первую очередь 
– высоко устойчивого к местным условиям и вос-
требованного в любительском садоводстве боя-
рышника полумягкого, в также боярышников 
кроваво-красного (местный вид), колючего, пя-
типестичного, плоды которых содержат ком-
плекс веществ, эффективных при терапии разно-
образных болезнях сердечно-сосудистой систе-
мы и ЦНС [6]. Для облепихи крушиновид-ной в 
России создано и включено в Госреестр 70 сортов 
облепихи, из них районировано по Средне-
Волжскому региону пять сортов - Превосходная, 
Чуйская, Обильная, Янтарная, Великан. Данные 
сорта в климатических условиях региона способ-
ны обеспечить потребителя комплексом  биоло-
гически активных веществ и облепиховым мас-
лом, широко применяемым в медицинской 
практике (гинекологии, терапии желудочно-
кишечных, бронхолегочных заболеваний, ревма-
тизм, экземы, ожоги и др.) [1]. 

Промышленное значение в нашем регионе 
приобретает сверхранняя культура жимолость 
съедобная (голубая), ягоды которой созревают на 
неделю раньше земляники. В НИИ «Жигулевские 
сады» выведено 6 сортов, которые в настоящее 
время проходят государственное сортоиспыта-
ние. Высокий адаптивный потенциал по регио-
нам России показали сорта Голубое веретено, 
Синяя птица, Камчадалка. Жимолость занимает 
лидирующее место среди дикорастущих кустар-
ников по содержанию в плодах микроэлементов: 
магния, натрия, калия. Высокое содержание ви-
таминов, микроэлементов и флавоноидов 
обеспечивают эффективность при лечении  
атеросклероза и гипертонии [6]. Популярной 
культурой является калина обыкновенная, для 

возделывания в России рекомендуются 13 сортов 
отечественной селекции. В местных условиях 
высокий потенциал продуктивности имеют но-
вейшие сорта сибирской селекции Зарница, 
Шукшинская, Закат. Плоды калины содержат 
гликозид арбу-тин, предупреждающий кровоиз-
лияния и оказывающий успокаивающее дейст-
вие, до 32% сахаров, около 5% органических ки-
слот, благоприятное влияющих на пищеварение, 
пектины, витамины С, Р, каротиноиды, антоциа-
ны, катехины, дубильные и другие ценные веще-
ства. Препараты калины отличаются мягкостью 
действия, малой токсичностью и отсутствием 
побочных эффектов [1]. 

Перспективны для Самарской области 11 
новых сортов рябины красной, плоды которой 
содер-жат сорбиновую и парасорбиновую кисло-
ты, предупреждающие желудочно-кишечные 
инфекции, а также гликозид амигдалин [6]. Для 
промышленного разведения рекомендуются сор-
та Алая крупная, Бусинка, Рубиновая, Сорбинка, 
Титан. 

Большая селекционная работа в НИИ «Жи-
гулевские сады» проведена по культуре шипов-
ника (Rosa L.). Плоды шиповника являются ос-
новным видом растительного сырья для получе-
ния естественных поливитаминных кон-
центратов с высокой биологической активно-
стью, благодаря содержанию в них витаминов С, 
В, Р, Е, К, провитамина А (каротина), органиче-
ских кислот, углеводов и микроэлементов. Най-
дены яблочная и лимонная кислоты, соли калия, 
натрия, кальция, магния, фосфора, железа [6]. 
Селекционерами России созданы и зарегистри-
рованы в Госреестре селекционных достижений 
2015 года более тридцати сортов шиповника [3]. 
Для условий Самарской области созданы пять 
сортов шиповника – Сергиевский, Самарский, 
Десертный, Самарский юбилейный, Огни Сама-
ры, которые в условиях климата региона способ-
ны ежегодно обеспечивать потребителя стабиль-
ным урожаем высоковитаминных плодов. 

Разработаны зональные технологии возде-
лывания ряда однолетних и многолетних травя-

нистых лекарственных растений, как, например, 
календулы лекарственной, пустырника сердечно-
го, шалфея лекарственного, расторопши пятни-

стой, родиолы розовой, эхинацеи пурпурной, 
валерианы лекарственной, тысячелистника 
обыкновенного и др. Проведена интродукцион-

ная и селекционная работа по этим растениям, 
созданы адаптированные высокоурожайные сор-
та, разработаны промышленные технологии воз-

делывания культур в условиях региона. В частно-
сти, источником ценнейшего лекарственного 
сырья является уже возделываемая в Самарской 

области расторопша пятнистая (Silybum 
marianum L. Gaertn.), перспективные сорта       
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которой выведены Л.Г. Демениной [4, 5]. Семена 
расторопши содержат группу флаволигнанов, 

обладающих органо-протекторными свойствами, 
которые предотвращают всасывание токсиче-
ских соединений, поступивших с пищей и водой, 

защищают организм от действия химических и 
физических факторов, провоцирующих развитие 
опухолей, повышают сопротивляемость орга-

низма, усиливают иммунитет. Расторопша – не-
превзойденный гепатопротектор, она эффектив-
на при лечении острых и хронических гепатитов, 

циррозов, холециститов, помогает при варикоз-
ном расширении вен, тромбофлебите, воспале-
ниях толстого и тонкого кишечника, нарушениях 

обмена веществ. Выведенный в Самарской об-
ласти сорт Дебют оформлен в качестве стан-
дарта. Детально отработана агротехника выра-

щивания расторопши в целях получения богатых 
биологически активными веществами семян. 
Если в оптимальных условиях масса 1000 семян 

расторопши сорта Дебют составляет 29-30 г, то 
при крайне неблагоприятных вегетационных 
периодах (1995 г.) – лишь 23-25 г. У растений рас-

торопши, имеющих в природном ареале более 
ускоренные темпы развития (что связано с боль-
шей аридностью климата и скорым наступлени-

ем засушливых условий летом), в лесостепи от-
мечается некоторое удлинение ведущих фаз раз-
вития, формирование большей вегетативной 

массы, то есть успешной адаптации к менее же-
стким условиям существования. При возделыва-
нии расторопши в Самарской области наблюда-

ется более высокая, чем в Пензенской, Ульянов-
ской, Саратовской области, урожайность семян (в 
отдельных популяциях - до 40 ц/га семян, по 

сравнению с 10 в названных областях). 
Выводы: в Самарской области создан на-

учный потенциал для расширения производства 

плодово-ягодной продукции, развития лекарст-
венного растениеводства, производства экологи-
чески чистой продукции садоводства и лекарст-

венного сырья с высокими качественными ха-
рактеристиками. 
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