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2,4-Д – 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота;
БАП – 6-бензиламинопурин;
ВЭЖХ-МС

–

высокоэффективная

жидкостная

хроматография

с

масс-

спектрометрией;
ИУК – β-индолилуксусная кислота;
ТСХ – тонкослойная хроматография;
УЭЖХ ЭР МС – ультраэффективная жидкостная хроматография с массспектрометрическим детектированием при ионизации электрораспылением;
ФГ – фуростаноловые гликозиды;
I – индекс роста;
Mmax – максимальное накопление сухой биомассы;
MS – питательная среда Мурасиге и Скуга;
P – продуктивность по биомассе;
Y – экономический коэффициент;
α-НУК – α-нафтилуксусная кислота;
μ – удельная скорость роста;
τ – время удвоения биомассы.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности
В последнее время существенно увеличился интерес к использованию
биологически

активных

веществ

растений

как

основных

составляющих

лекарственных препаратов, пищевых добавок, косметических и парфюмерных
средств. Лечебные и профилактические лекарственные средства растительного
происхождения

оказывают

более

мягкое

и

естественное

воздействие

на

человеческий организм, имеют широкий спектр биологической активности и
обычно не вызывают привыкания. Применение лекарственных средств природного
происхождения, как правило, наиболее эффективно при функциональных
расстройствах,

легких

формах

заболеваний

и

для

усиления

действия

специфической терапии. На данный момент из растений получают порядка трети
всех лекарственных субстанций, используемых в медицинской практике (Куркин и
др., 2016; Хотим и др., 2016; Самбукова и др., 2017).
Достаточно часто лекарственные растения относятся к редким и эндемичным
видам. Стоит также сказать, что для большинства интактных растений
(дикорастущих и плантационных) характерен нестабильный химический состав и
высокая вероятность естественного (связано с природными процессами) и
антропогенного (техногенного) загрязнения, зависящие от условий произрастания.
Поэтому поиск экологически чистого возобновляемого растительного сырья с
высоким содержанием целевых веществ независимо от климатических и погодных
условий является весьма актуальной задачей. Одним из перспективных подходов к
решению этой проблемы считается использование культур клеток высших
растений. Правда, несмотря на большой интерес к данному подходу, имеется лишь
немного случаев его успешного применения, что обусловлено трудностями в
получении штамма-продуцента с высокими ростовыми и биосинтетическими
характеристиками, а также сложностью технологии их крупномасштабного
культивирования (Носов, 2010; Хотим и др., 2016).
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Стоит отметить, что большинство работ, направленных на изучение
вторичного метаболизма в растительных клетках in vitro, обычно акцентируют
внимание на поиске конкретных фармацевтически ценных субстанций, которые
интересны с точки зрения создания тех или иных лекарственных средств. В связи с
этим длительное время считалось, что продукция вторичных соединений в
культуре клеток высших растений – это скорее исключение, чем правило, что
подтверждалось наличием ряда веществ, синтез которых было сложно или
практически невозможно получить в этой биологической системе. Сейчас взгляд на
вторичный метаболизм в клетках in vitro начал изменяться из-за более детальных
исследований спектра фитохимических соединений в культурах клеток. Это дало
основание предполагать, что большинство растительных клеток in vitro способны
продуцировать вторичные метаболиты, но данный процесс имеет существенные
особенности, что обусловлено дедифференцированным состоянием клеток, их
постоянной пролиферацией и популяционными механизмами развития системы
(Nosov

et

al.,

В

2014).

связи

с

этим

требуется

значительный

объем

фундаментальных и прикладных исследований в этой области биотехнологии.
Самым многочисленным классом веществ вторичного обмена растений
считаются изопреноиды, к которым относятся стероидные и сердечные гликозиды.
Данные соединения обладают широким спектром физиологического действия,
которое

включает

гемолитические,

кардиотонические,

гепатопротекторные,

антиоксидантные,

антибактериальные,

адаптогенные,

противогрибковые,

противовирусные, нейропротекторные и противоопухолевые свойства (Kreis,
Muller-Uri, 2010; Brahmkshatriya, Brahmkshatriya, 2013; Challinor, De Voss, 2013).
Наиболее известным примером стабильного синтеза и сверхпродукции
стероидных

гликозидов

в

культуре

клеток

высших

растений

считается

суспензионная культура Dioscorea deltoidea Wall. Содержание этих соединений в
суспензионной культуре может достигать 15 – 18% к сухой массе клеток, что
существенно выше, чем в интактном растении. Принципиально, что в отличие от
интактного растения, где стероидные гликозиды находятся в основном в
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спиростаноловой форме, во всех полученных штаммах и линиях культуры клеток
они представлены преимущественно в виде олигофуростанозидов (Nosov et al.,
2014). Однако выявить общие закономерности образования стероидных гликозидов
в

клетках высших растений in vitro не представляется возможным, так как

отсутствует информация о формировании этих соединений в культурах клеток
разных видов. Поэтому для выяснения общих и индивидуальных особенностей
формирования этих соединений в растительных клетках in vitro исследование
культур клеток других растений-продуцентов стероидных гликозидов весьма
актуально.
Альтернативным вариантом образования стероидных соединений в системе
in

vitro

является

формирование

сердечных

гликозидов

(карденолидов

и

буфадиенолидов). Исследованием этой проблемы занимались многие группы
ученых, которые использовали в качестве объекта преимущественно культуры
клеток, тканей и органов разных видов рода Digitalis (наперстянка), хотя имеются
сообщения и о культурах клеток других родов растений-продуцентов данных
соединений. В подавляющем большинстве случаев образования карденолидов и
буфадиенолидов в клетках in vitro не происходило. При этом в некоторых
«молодых» культурах клеток (2 – 5 циклов выращивания после получения) было
зафиксировано наличие незначительных количеств этих соединений, однако в ходе
длительного культивирования клеток in vitro их содержание там падало вплоть до
полного исчезновения. Образование сердечных гликозидов в культурах клеток
можно было инициировать различными способами регуляции и воздействия,
однако их эффективность также часто снижалась с возрастом культур (Verma et al.,
2016; Kreis, 2017).
Исходя

из

вышесказанного,

изучение

особенностей

формирования

фармацевтически ценных изопреноидов в культурах клеток растений имеет как
существенное

фундаментальное

(выяснение

общих

и

индивидуальных

закономерностей вторичного метаболизма в растительных клетках in vitro), так и
прикладное

(получение

штаммов-продуцентов
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биологически

активных

соединений) значение. Для выяснения механизмов образования вторичных
метаболитов

в

дедифференцированных

клетках

растений

целесообразно

исследовать группы соединений, различающиеся по специфике их синтеза в
культурах клеток – к подобным веществам относятся стероидные и сердечные
гликозиды.

Цель и задачи
Целью

работы

стало

исследование

ростовых

и

биосинтетических

характеристик культур клеток, полученных из растений-продуцентов стероидных и
сердечных гликозидов.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Провести качественный и количественный анализ стероидных гликозидов в
суспензионной культуре клеток якорцев стелющихся Tribulus terrestris L.
при стандартном выращивании в колбах.
2. Изучить влияние состава фитогормонов на образование стероидных
гликозидов в суспензионной культуре клеток якорцев стелющихся T.
terrestris.
3. Исследовать влияние стрессовых факторов (повышенные концентрации
ионов меди) на синтез стероидных гликозидов в суспензионной культуре
клеток якорцев стелющихся T. terrestris.
4. Получить культуры клеток растений-продуцентов сердечных гликозидов
(Digitalis spp., Asclepias spp.).
5. Исследовать ростовые и биосинтетические характеристики полученных
культур клеток наперстянки Digitalis spp. и ваточника Asclepias spp.
6. Провести

идентификацию

обнаруженных

вторичных

метаболитов

в

культурах клеток T. terrestris, Digitalis spp. и Asclepias spp. методом УЭЖХ
ЭР МС.
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7. Сравнить особенности образования вторичных метаболитов в различных
культурах

клеток

растений-продуцентов

стероидных

и

сердечных

гликозидов.

Научная новизна
Впервые получены культуры клеток Digitalis ciliata, D. grandiflora, Asclepias
latifolia, A. tuberosa и изучены их ростовые и биосинтетические характеристики.
Проведено сопоставление образования вторичных метаболитов в различных
культурах клеток растений-продуцентов сердечных гликозидов.
Установлены

закономерности

влияния

ряда

химических

факторов

культивирования (изменение состава фитогормонов, стрессовые воздействия –
повышенные концентрации ионов меди) на ростовые характеристики и синтез
стероидных гликозидов в суспензионной культуре клеток T. terrestris.
Выявлены общие и индивидуальные особенности формирования вторичных
метаболитов в различных культурах клеток растений-продуцентов стероидных и
сердечных гликозидов.

Теоретическая и практическая значимость исследования
Результаты исследования имеют как фундаментальное, так и прикладное
значение.

Разработаны

условия

культивирования

и

химического

анализа

вторичных метаболитов культур клеток высших растений-продуцентов стероидных
и сердечных гликозидов. Выявлены некоторые закономерности вторичного
метаболизма в растительных клетках in vitro, что дополняет современные
представления

об

образовании

специализированных

соединений

в

дедифференцированных клетках.
Получены новые культуры клеток растений Digitalis spp., содержащие
стероидные гликозиды фуростанолового ряда и фенилэтаноиды. Оптимизированы
синтез и накопление фуростаноловых гликозидов в суспензионной культуре клеток
якорцев стелющихся T. terrestris. Данные объекты можно рассматривать как
10

источники

биологически

активных

соединений

для

фармацевтической

промышленности.
Материалы

диссертации

могут

быть

использованы

в

области

фитобиотехнологии и фармакогнозии, а также при изучении фундаментальных
проблем физиологии растений.

Методология и методы исследования
Методология исследования включала общепринятые протоколы и методики
из

специализированных

источников

информации.

Работа

выполнена

с

применением современных биотехнологических, цитофизиологических и физикохимических методов.

Положения, выносимые на защиту
В рамках специальности 03.01.05 «Физиология и биохимия растений»
решены задачи получения клеточных культур растений-продуцентов ценных
биологически активных веществ и изучения специфики вторичного метаболизма в
дедифференцированных растительных клетках in vitro, в частности:
1. Получение культур клеток растений-продуцентов сердечных гликозидов,
таких как Digitalis spp. и Asclepias spp. Исследование ростовых и
биосинтетических особенностей данных объектов.
2. Оптимизация химических условий культивирования (изменение состава
фитогормонов, стрессовые факторы – повышенные концентрации ионов
меди) для суспензионной культуры клеток якорцев стелющихся T. terrestris с
целью регуляции синтеза и накопления стероидных гликозидов.
3. Изучение и сравнение особенностей образования биологически активных
соединений – вторичных метаболитов в различных культурах клеток высших
растений-продуцентов стероидных и сердечных гликозидов.
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Степень достоверности результатов, апробация работы и публикации
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Стероидные и сердечные гликозиды как фармацевтически ценные
соединения

В настоящее время в медицине Российской Федерации применяется более
18000 лекарственных средств, среди которых около 40% имеют растительное
происхождение и применяются как для лечения, так и для профилактики
различных заболеваний (Куркин и др., 2016).
Лекарственные растительные препараты обычно представляют собой
многокомпонентные комплексы биологически активных веществ, в связи с этим
большинство из них характеризуются разносторонней направленностью и
поливалентностью действия. Опыт применения лекарственных растений для
лечения

заболеваний

исчисляется

тысячелетиями,

и

уже

это

является

существенным доказательством их эффективности. К тому же лечебные и
профилактические средства растительного происхождения часто оказывают более
мягкое и естественное воздействие, обладают постепенно развивающимся
терапевтическим эффектом, обычно не вызывают привыкания и имеют высокую
биодоступность, благодаря природному родству веществ растений человеческому
организму. Применение лекарственных средств природного происхождения
наиболее эффективно при функциональных расстройствах, легких формах
заболеваний и для усиления лечебного эффекта специфической терапии.
Множество лекарственных растений представляют интерес как перспективные
источники адаптогенных, ноотропных, анксиолитических, иммуномодулирующих,
гепатопротекторных,

антиоксидантных,

антидепрессантных,

тонизирующих

препаратов (Хотим и др., 2016; Самбукова и др., 2017).
В то же время существуют некоторые факторы, которые ограничивают
применение лекарств природного происхождения. К ним относятся более
медленное проявление фармакологического действия, а также нестабильный
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химический состав, представляющий сложность при определении необходимой
дозировки. На химический состав растительного сырья существенное действие
оказывают место произрастания растения, время заготовки и условия хранения.
Стоит отметить и то, что многие растительные компоненты могут вызывать
аллергические

реакции,

что

приводит

к

невозможности

использования

фитотерапии (Хотим и др., 2016).
Стероидные гликозиды (часто не совсем корректно в медицинской
литературе именуемые стероидными сапонинами) – группа изопреноидов,
агликоны

которых

представляют

циклопентанопергидрофенантреновым

собой

скелетом

(кольца

С27-стероиды
А,

В,

С,

с
D)

и

метаболически измененной боковой цепью в положении С17 (Васильева,
Пасешниченко, 2000).
В зависимости от структуры агликона эти соединения разделяют на три
основные

группы

гексациклическую

(Рисунок

1):

спиростаноловые

ABCDEF-кольцевую

систему;

соединения

имеют

фуростаноловые

–

пентациклическую ABCDE-кольцевую систему с шестым открытым кольцом F;
прегнановые – тетрациклическую ABCD-кольцевую систему (Sautour et al., 2007;
Nosov et al., 2014).

Рисунок 1 – Химические структуры стероидных гликозидов (Sautour et al., 2007):
(а) – спиростаноловый гликозид; (б) – фуростаноловый гликозид; (в) –
прегнановый гликозид.
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Для

стероидных

гликозидов

обязательным

является

присутствие

в

положении С3 гидроксильной группы, к которой присоединен углеводный остаток.
Число моносахаров в молекуле может составлять от одного до шести, чаще всего в
состав углеводной цепочки входят D-глюкоза, D-галактоза, D-ксилоза, L-рамноза,
L-арабиноза. Известны гликозиды, содержащие D-хиновозу, D-апиозу и D-фукозу.
Стероидные гликозиды с одной углеводной цепочкой являются монодесмозидами,
с двумя – бисдесмозидами. Редко встречаются соединения с тремя или более
углеводными цепочками (Васильева, Пасешниченко, 2000).
В гликозидах спиростанолового и прегнанового типа одиночная углеводная
цепь присоединена к С3 атому, в то время как у фуростаноловых форм имеются
два углеводных фрагмента по С3 и С26 позициям. Дополнительная глюкоза в С26
положении

резко

изменяет

биохимические

свойства

и

физиологическую

активность соединений (Yang et al., 2006; Nosov et al., 2014).
Стероидные гликозиды синтезируются в цитозоле из мевалоновой кислоты.
Их

прямым

предшественником

спиростаноловые

гликозиды

по

является

холестерин.

химическим

Фуростаноловые

свойствам

и

и

биологической

активности отличаются друг от друга. Фуростаноловые формы, как правило,
являются предшественниками при биосинтезе спиростаноловых гликозидов,
которые образуются вторично после ферментативного гидролиза фуростаноловых
соединений специфичной 26-O-β-глюкозидазой (Inoue et al., 1996; Васильева,
Пасешниченко, 2000; Arthan et al., 2006; Nosov et al., 2014).
Стероидные сапонины найдены в высших растениях, принадлежащих, по
крайней мере, к 16 различным семействам. Данные соединения являются
типичными

для

Melanthiaceae/Trilliaceae,

однодольных,
Liliaceae,

особенно
Agavaceae,

для

Dioscoreaceae,

Asparagaceae,

Ruscaceae,

Zingiberaceae, Alliaceae, Poaceae и Smilacaceae, но встречаются и у двудольных
растений, относящимся к семействам Fabaceae, Scrophulariaceae, Plantaginaceae,
Solanaceae, Araliaceae, Zygophyllaceae (Васильева, Пасешниченко, 2000; Kreis,
Muller-Uri, 2010; Nosov et al., 2014).
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Наиболее известными источниками стероидных гликозидов считаются
растения, принадлежащие к роду Dioscorea (Dioscoreaceae), включающему около
650 видов. Стоит отметить, что 122 вида Dioscorea spp. были изучены на
содержание данных соединений, в 80 из них были найдены стероидные
сапогенины, причем 55 видов содержали диосгенин. Значительное количество
диосгенина также обнаружено в растениях рода Trigonella (Fabaceae). Кроме того,
из

семян

Trigonella

неотигогенин,

foenum-graecum

смилагенин,

дегидроксистероидные

L.

выделили

сарсапогенин.

сапогенины

–

Также

юккагенин,

ямогенин,
там

были

гитогенин,

тигогенин,
найдены

неогитогенин.

Большой набор различных стероидных гликозидов обнаружен в растениях Tribulus
terrestris L. (Zygophyllaceae). Здесь встречаются протодиосцин, прототрибестин,
псевдопротодиосцин, диосцин, трибестин, трибулозин, тигогенин, неотигогенин,
гитогенин, диосгенин (Васильева, Пасешниченко, 2000; Skaltsa, 2002; Kostova,
Dinchev, 2005; Dinchev et al., 2008).
Препараты и экстракты, содержащие стероидные

гликозиды, обладают

высокой фармакологической ценностью, используются при лечении многих
заболеваний и характеризуются широким спектром биологического действия, к
которому можно отнести антиоксидантные, адаптогенные, гемолитические,
гепатопротекторные, антибактериальные, противогрибковые, противоопухолевые
свойства. Физиологическая активность различных сапонинов может быть связана с
различиями как в структуре агликона, так и в строении олигосахаридного остатка
(Kostova, Dinchev, 2005; Challinor, De Voss, 2013).
Сердечные гликозиды – это изопреноиды, агликоном которых являются
производные циклопентанопергидрофенантрена, имеющие в положении С17
ненасыщенное лактонное кольцо, и оказывающие специфическое действие на
сердечную мышцу. Они разделены на две группы в зависимости от строения
ненасыщенного лактонного кольца (Рисунок 2): карденолиды имеют пятичленное
лактонное кольцо; буфадиенолиды – шестичленное (Kreis, Muller-Uri, 2010).
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Рисунок 2 – Химические структуры сердечных гликозидов (Kreis, Muller-Uri, 2010):
(а) – карденолид; (б) – буфадиенолид.

Сахарная цепь присоединена в положении С3 и содержит до пяти
углеводных остатков, которые помимо обычных сахаров (глюкоза, рамноза)
включают

различные

редкие

6-дезокси-,

2,6-дидезокси-

и

6-дезокси-3-

метоксигексозы, такие как D-фукоза, D-дигиталоза и D-дигитоксоза (Kreis, 2017).
Характерный эффект гликозидов на сердце связан главным образом с молекулой
агликона и наличием в ней ненасыщенного лактонного кольца. Сахара оказывают
влияние на степень растворимости соединений, их проницаемость через клеточные
мембраны, способность связываться с белками крови и тканей, а также на их
активность и токсичность (Melero et al., 2000).
Ранее считалось, что карденолиды и буфадиенолиды синтезируются в
основном из мевалоновой кислоты. Однако, есть данные о том, что конденсация
прегнана с донором С2, таким как ацетил-СоА или малонил-СоА, также приводит к
получению агликона сердечных гликозидов. Этот процесс был обозначен как
«прегнановый путь». Кроме того, описан альтернативный путь биосинтеза с
участием кислотного эквивалента прегненолона – норхолановой кислоты.
Холестерин

и

несколько

фитостеринов

(ситостерин,

стигмастерин)

метаболизируются в прегненолон с помощью митохондриального цитохром P450зависимого фермента. Впоследствие прегненолон превращается в прогестерон,
который

является

прямым

предшественником

сердечных

гликозидов.

Последовательные гидроксилирования в положении C14 и C21 и образование
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лактонного кольца у C17 приводят к формированию карденолидного и
буфадиенолидного агликона (Steyn, van Heerden, 1998; Kreis, Muller-Uri, 2010;
Kreis, Muller-Uri, 2013; Krishna et al., 2015).
Сердечные гликозиды были обнаружены, по крайней мере, в 20 семействах
высших

растений

Celastraceae,
Fabaceae,

(Apocynaceae,

Combretaceae,

Hyacinthaceae,

Asparagaceae,

Crassulaceae,
Iridaceae,

Asteraceae,

Convallariaceae,

Moraceae,

Malvaceae,

Brassicaceae,
Euphorbiaceae,
Melianthaceae,

Plantaginaceae, Ranunculaceae, Scrophulariaceae, Solanaceae, Santalaceae). Стоит
отметить, что семейство Apocynaceae является лидером по количеству видов,
содержащих карденолиды, сюда входят рода Nerium, Strophantus, Thevetia,
Asclepias, Calotropis и др. Одним из наиболее известных продуцентов сердечных
гликозидов карденолидного типа также считаются растения Digitalis spp.,
относящиеся к семейству Plantaginaceae (ранее входили в Scrophulariaceaе).
Буфадиенолиды встречаются в растениях семейств Hyacinthaceae, Crassulaceae,
Iridaceae, Melianthaceae, Ranunculaceae и Santalaceae. Сердечные гликозиды также
найдены в насекомых (светлячки рода Photinus), земноводных (жабы рода Bufo),
пресмыкающихся (ужеобразные змеи рода Rhabdophis) и в млекопитающих
(выделены из плазмы крови и гипоталамуса человека) (Steyn, van Heerden, 1998;
Федорова и др., 2008; Kreis, Muller-Uri, 2010; Krishna et al., 2015).
В

медицине

свыше

200

лет

для

лечения

сердечно-сосудистой

недостаточности использовались препараты, содержащие сердечные гликозиды из
наперстянок (дигоксин), строфанта (строфантин K) и ландыша (конваллятоксин,
конваллязид и коргликон). Помимо сердца данные соединения влияют на все
возбудимые ткани, включая гладкие мышцы и центральную нервную систему.
Большинство механизмов действия сердечных гликозидов включают в себя
способность ингибировать активность мембранносвязанной Na+,K+-ATФазы. В
настоящее время данные вещества стали привлекать внимание как перспективные
агенты при лечении различных видов рака, муковисцидоза, вирусных заболеваний,
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также их рассматривают в качестве эффективных нейропротекторов (Wang et al.,
2006; Матюшин, 2010; Hanrahan et al., 2013; Cai et al., 2014; De et al., 2016).

1.2. Tribulus terrestris как продуцент стероидных гликозидов: распространение,
химический состав и биологическая активность

Род Tribulus (Zygophyllaceae) включает в себя около 20 – 25 видов
травянистых растений, которые распространены в теплых областях Европы
(Средиземноморский регион), Азии, Америке, Африке и Австралии. Наиболее
известным представителем считается лекарственное растение якорцы стелющиеся
Tribulus terrestris L., которое является источником большого набора стероидных
гликозидов, также содержит ряд фенольных соединений и алкалоидов (Hamed et
al., 2012; Chhatre et al., 2014; Semerdjieva, Zheljazkov, 2019).
В интактных растениях T. terrestris обнаружено порядка 108 видов
различных стероидных гликозидов, как спиростанолового, так и фуростанолового
ряда.

Выделены

производные

тигогенина/неотигогенина,

гитогенина/неогитогенина, гекогенина/неогекогенина, диосгенина, рускогенина,
хлорогенина

и

сарсасапогенина, также сульфатированные сапонины

типа

тигогенина и диосгенина (Рисунки 3, 4) (Kostova, Dinchev, 2005; Zhu et al., 2017;
Semerdjieva, Zheljazkov, 2019).
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Рисунок 3 – Химические структуры спиростаноловых гликозидов T. terrestris
(Kostova, Dinchev, 2005): (а) – производные тигогенина/неотигогенина; (б) –
производные

гитогенина/неогитогенина;

(в)

–

производные

гекогенина/неогекогенина; (г) – производные диосгенина.

Рисунок 4 – Химические структуры фуростаноловых гликозидов T. terrestris
(Kostova, Dinchev, 2005): (а) – производные тигогенина/неотигогенина; (б) –
производные

гитогенина/неогитогенина;

(в)

гекогенина/неогекогенина; (г) – производные диосгенина.
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–

производные

Сахарные фрагменты стероидных гликозидов в якорцах стелющихся
являются олигосахаридами, которые состоят из 2 – 4 различных видов сахарных
единиц, таких как D-глюкоза, D-галактоза, D-ксилоза и L-рамноза. Кроме одного
соединения (трибол), фуростаноловые бисгликозиды, найденные в T. terrestris
содержат глюкозную единицу, прикрепленную в положении С26 (Conrad et al.,
2004; Kostova, Dinchev, 2005; Semerdjieva, Zheljazkov, 2019).
Имеется большое количество данных, указывающих на зависимость
качественного состава стероидных гликозидов от географического происхождения
растений. Стоит отметить, что, к примеру, соединения, имеющие в качестве
агликонов тигогенин, гитогенин и гекогенин, были типичны для якорцев
стелющихся из Китая. Спиростаноловые гликозиды диосгенинового типа найдены
в

растениях

болгарского,

молдавского,

румынского,

турецкого

и

южноафриканского происхождения, но при этом не характерны для китайского T.
terrestris. Высокое содержание фуростаноловых гликозидов диосгенинового типа и
наличие

сульфатированных

соединений

является

особенностью

якорцев

стелющихся из Болгарии. Сапонины из болгарских растений содержат максимум 4
сахарных остатка типа глюкозы или рамнозы, тогда как для индийского и
китайского T. terrestris характерны пента- и гексагликозиды, включающие
галактозу, глюкозу, рамнозу и ксилозу (Kostova, Dinchev, 2005; Dinchev et al.,
2008).
В якорцах стелющихся найден ряд фенольных соединений, таких как
флавоноиды (кемпферол, рутин, кверцетин, трибулозид, изорамнетин и др.), амиды
лигнанов и коричной кислоты. В растениях также обнаружены алкалоиды, которые
являются токсичными для животных (гарман, норгарман, трибулустерин и др.)
(Рисунок 5) (Zhu et al., 2017; Semerdjieva, Zheljazkov, 2019).
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Рисунок 5 – Химические структуры фенольных соединений и алкалоидов T.
terrestris (Zhu et al., 2017): (а) – кверцетин; (б) – изорамнетин; (в) – кемпферол; (г) –
трибулустерин; (д) – гарман.

Благодаря своему богатому химическому составу, препараты и экстракты на
основе T. terrestris обладают высокой биологической активностью. Они способны
корректировать гормональный дисбаланс и оказывать положительное влияние на
репродуктивную систему животных и человека, имеют иммуномодулирующий,
антидиабетический, гиполипидемический, кардиотонический, цитотоксический и
антибактериальный эффекты (Chhatre et al., 2014; Zhu et al., 2017; Semerdjieva,
Zheljazkov, 2019).
Экстракты якорцев стелющихся используют как безопасное и эффективное
средство при лечении женских гормональных нарушений, мужского бесплодия и в
качестве афродизиака. В ряде работ показано, что протодиосцин способен
повышать уровень дегидроэпиандростерона (гормон с андрогенной активностью,
который отвечает за развитие вторичных половых признаков, поддержание
половой функции, обладает анаболическим действием) у бесплодных мужчин.
Предполагается, что протодиосцин также улучшает превращения тестостерона в
мощный

дегидротестостерон,

который
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стимулирует

половое

влечение

и

увеличивает производство эритроцитов. В клинических исследованиях было
отмечено, что протодиосцин как основной компонент экстрактов T. terrestris
влияет на уровень гормонов гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси в сыворотке
крови

без

изменения

концентрации

гормонов

надпочечников

и

адренокортикотропных гормонов. Также сообщалось, что экстракты якорцев
приводят к увеличению общей подвижности и концентрации сперматозоидов, что
связано с их антиоксидантными свойствами, и способствуют улучшению мужской
фертильности (Kostova, Dinchev, 2005; Chhatre et al., 2014; Gama et al., 2014; Zhu et
al., 2017; Semerdjieva, Zheljazkov, 2019; Stefanescu et al., 2020).
Клинические испытания показывают, что сапонины T. terrestris обладают
расширяющим действием на

коронарные артерии

и способны

улучшать

кровообращение. Отмечено, что экстракты растения нормализуют кровяное
давление и улучшают сердечный ритм. Данные эффекты полезны при лечении
ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, атеросклероза и тромбозов
головного мозга. При исследовании кардиопротекторного действия экстракта
якорцев на линии клеток, поврежденной ишемией, было обнаружено защитное
влияние на митохондрии, что приводило к увеличению количества кислорода.
Отмечено, что трибулозин из T. terrestris способен защищать клетки миокарда от
ишемии,

благодаря

аспартаттрансаминаз,

уменьшению
а

также

содержания
снижению

малонового

активности

диальдегида

и

креатинкиназы

и

лактатдегидрогеназы (Kostova, Dinchev, 2005; Jiang et al., 2011; Chhatre et al., 2014;
Zhu et al., 2017; Semerdjieva, Zheljazkov, 2019; Stefanescu et al., 2020).
Экстракты из разных частей растения (стебли, листья, плоды) показали
значительное антибактериальное действие – активность против Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa и Enterococcus faecalis в концентрациях от 2 до 4 мг/мл.
Семь

сапонинов,

выделенных

из

T.

terrestris,

продемонстрировали

противогрибковый эффект в отношении Candida albicans и C. neoformans (Kostova,
Dinchev, 2005; Chhatre et al., 2014; Zhu et al., 2017; Semerdjieva, Zheljazkov, 2019;
Stefanescu et al., 2020).
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Для фуростаноловых гликозидов из растения T. terrestris (гликозиды
диосгенина) была выявлена способность стимулировать синтез белков и
активизировать

некоторые

ферменты

(сукцинат-лактатдегидрогеназы

и

цитохромоксидазы), связанные с обменом энергии (Васильева, Пасешниченко,
2000).
Во многих работах показано противоопухолевое действие биологически
активных веществ якорцев стелющихся. В частности, водные экстракты T. terrestris
блокируют пролиферацию и индуцируют апоптоз раковых клеток печени человека
за счет ингибирования сигнального пути NF-κB. В культурах in vitro диосцин
показал цитотоксическую активность против раковых клеток линии К-562
(хронический миелолейкоз). Метилпротодиосцин и протодиосцин предотвращали
рост и останавливали развитие клеток лейкемии, рака толстой кишки и печени.
Обнаружено также ингибирующее действие на линии клеток рака молочной
железы (Kostova, Dinchev, 2005; Wang et al., 2009; Angelova et al., 2013; Chhatre et
al., 2014; Oliveira Filho et al., 2017; Patel et al., 2019; Semerdjieva, Zheljazkov, 2019).
Для

экстрактов

плодов

якорцев

стелющихся

был

выявлен

гипогликемический эффект. Исследование антидиабетического действия T.
terrestris на людях показало снижение уровня сахара в крови и холестерина без
значительного влияния на показатели триглицеридов и липопротеинов высокой
плотности (Chhatre et al., 2014; Zhu et al., 2017; Semerdjieva, Zheljazkov, 2019;
Stefanescu et al., 2020).
На основе интактных растений якорцев стелющихся в некоторых странах
были разработаны лекарственные средства, которые используются в комплексной
терапии сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза общих, церебральных и
коронарных сосудов («Xinnao-shutong» в Китае) и для лечения половой
дисфункции у мужчин и женщин («Tribestan» в Болгарии, «Libilov» в США). Также
стероидные гликозиды T. terrestris входят во многие пищевые добавки, имеющие
биостимулирующую активность (Kostova, Dinchev, 2005; Chen et al., 2017;
Semerdjieva, Zheljazkov, 2019; Stefanescu et al., 2020).
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1.3. Растения Digitalis spp. как источник сердечных гликозидов:
распространение, химический состав и биологическая активность

Digitalis (наперстянка) – род травянистых растений, относящийся к
семейству Plantaginaceae (ранее входил в Scrophulariaceaе) и включающий в себя
более 20 видов, многие из них являются редкими и исчезающими, также
эндемичными для Средиземноморского региона, Турции, Греции и Кавказа.
Растения наперстянки широко распространены по различным географическим
зонам и встречаются на Балканах, в России, Венгрии, Италии, Германии, Испании,
Румынии, Турции, Японии, Индии и США (Rucker, 1988; Clemente et al., 2011;
Verma et al., 2016).
Род Digitalis хорошо известен в медицине, начиная с XVIII века, благодаря
наличию в этих растениях сердечных гликозидов (карденолидов), которые
использовались для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Они присутствуют
во всех видах Digitalis spp., кроме D. sceptrum (L.f.) Loudon. Помимо карденолидов
в наперстянках найдены дигитанолы, стероидные гликозиды, антрахиноны,
фенилэтаноиды и флавоноиды (Verma et al., 2016; Kreis, 2017).
Сердечные гликозиды Digitalis spp. можно сгруппировать по агликонам –
производные дигитоксигенина, дигоксигенина, гитоксигенина, гиталоксигенина,
дигинатигенина, олеандригенина, узаригенина, ксисмалогенина и канаригенина.
Они все имеют 14β-гидроксильную группу, метильный заместитель в положении
С10 и большинство 5β-конфигурацию (Kreis, 2017). Предполагается, что 5βкарденолиды образуются через прогестерон, который был обнаружен у высших
растений в 2010 году (Pauli et al., 2010). В положении 3β к агликону присоединены
сахара, содержащие до пяти углеводных единиц, которые могут состоять из
глюкозы, рамнозы и различных редких дезокси-сахаров, 2,6-дидезоксигексоз
(дигитоксоза) и 6-дезокси-3-метоксисахаров (цимароза, дигиталоза). В растениях
рода Digitalis обнаружено более 100 различных карденолидов (Рисунок 6) (Kreis,
2017).
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Рисунок 6 – Химические структуры карденолидных агликонов (а) и сахаров (б, в, г)
Digitalis spp (Clemente et al., 2011).

Дигитанолы представляют собой С5 – С6 ненасыщенные С21-прегнаны,
некоторые из них обладают 14β-гидроксильной функцией и боковой цепью
сахаров, типичными для сердечных гликозидов. Предполагается, что данные
соединения имеют общий путь биосинтеза с карденолидами и могут также
рассматриваться в качестве продуктов их распада (Рисунок 7) (Clemente et al., 2011;
Kreis, 2017).

Рисунок 7 – Химические структуры дигитанолов Digitalis spp. (Clemente et al.,
2011): (а) – дигипрогенин; (б) – дигипурпурегин.
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Стероидные гликозиды наперстянок представляют С27-стеролы, содержащие
холестерин, который был обнаружен в нескольких видах рода Digitalis. Данные
сапонины идентифицированы как нейтральные монодесмозиды (спиростанолового
типа) или бисдесмозиды (фуростанолового типа) (Рисунок 8) (Clemente et al., 2011;
Kreis, 2017).

Рисунок 8 – Химические структуры фуростаноловых (а) и спиростаноловых (б)
гликозидов Digitalis spp (Clemente et al., 2011).

В роду Digitalis идентифицировано около 40 различных антрахинонов, таких
как дигитолютеин и дигиферругинол, которые имеют структурное сходство с
ализарином

(формирование

циклизацию

заместителя

антрахинонового

диметилаллила

в

скелета

происходит

нафтохиноновую

через

систему).

Из

нескольких видов наперстянки были выделены фенилэтаноидные гликозиды, такие
как

корнозид,

максозид,

пурпуреазид,

пурпуреагитозид,

виридифлорозид,

калцеолариозид, дигицилизиды и т.д. Для Digitalis spp. также известно около 40
флавоноидов, в основном из групп флавонов и 3-метоксифлавонов (Рисунок 9)
(Kirmizibekmez et al., 2009; Clemente et al., 2011; Kirmizibekmez, 2015; Skhirtladze et
al., 2016; Kreis, 2017; Kutluay et al., 2019).
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Рисунок 9 – Химические структуры фенольных соединений Digitalis spp. (Ganapaty
et al., 2003; Clemente et al., 2011; Kirmizibekmez et al., 2017): (а) – дигиферругинол;
(б) – дигицитрин; (в) – кальцеолариозид.

До настоящего времени сердечные гликозиды, которые являются ценными
для фармацевтической индустрии, все еще продолжают извлекать из растений,
поскольку особенности структуры делают их химический синтез слишком
сложным и дорогостоящим. Основными источниками карденолидов, используемых
в медицине, являются D. lanata Ehrh. (наперстянка шерстистая) и D. purpurea L.
(наперстянка пурпурная). В России Государственная Фармакопея дополнительно
разрешает к применению наперстянку крупноцветковую D. grandiflora Mill
(Величко, Смольникова, 2014; Kreis, 2017).
Карденолиды, в том числе дигоксин из наперстянок, применялись для
лечения заболеваний сердца более 200 лет. В последнее время, в связи с
идентификацией ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента, блокаторов
ангиотензиновых рецепторов и β-адреноблокаторов, клиническое использование
сердечных гликозидов в терапии сердечно-сосудистых заболеваний значительно
сократилось. Сейчас все чаще на данные вещества обращают внимание как на
перспективные агенты при лечении различных видов рака, муковисцидоза и
вирусных заболеваний. Основным механизмом действия сердечных гликозидов
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является их способность ингибировать мембраносвязанную Na+/K+-АТФазу, что
усиливает обмен Na+ и Ca2+ и увеличивает сокращение миокарда (Prassas,
Diamandis, 2008).
Известно, что дигитоксин в наномолярных концентрациях способен
подавлять гиперсекрецию интерлейкина 8 в клетках эпителия легких при
кистозном

фиброзе.

Механизм

действия

заключается

в

блокировании

фосфорилирования ингибитора NF- κB. Фосфорилирование является необходимым
этапом в активации сигнального пути NF-κB и последующей экспрессии
интерлейкина 8 (Srivastava et al., 2004).
Противовирусный эффект сердечных гликозидов наперстянки отмечен в
отношении вирусов герпеса (HSV-1, HSV-2) и цитомегаловируса (HCMV).
Карденолиды, глюкоеватромонозид и дигитоксин, ингибировали репликацию
вирусных частиц в наномолярных концентрациях. Действие на HSV-1 и HSV-2
было связано со снижением синтеза вирусных белков (ICP27, UL42, gB, gD) и
блокированием высвобождения вируса. При подавлении репликации HCMV было
выявлено, что селективность к этому вирусу у соединений определяется долей Lсахаров и уменьшением длины олигосахаридной цепи (Su et al., 2008; Bertol et al.,
2011; Cai et al., 2014).
Противомикробная активность экстрактов D. lamarckii Ivanina была
протестирована на 10 бактериальных и 4 дрожжевых микроорганизмах. Для 4
бактерий наблюдались эффективные зоны ингибирования (Bacillus subtilis,
Staphylococcus

aureus,

Listeria

monocytogenes,

Shigella).

При

сравнении

восприимчивости бактериальных штаммов к антибиотикам и растительному
экстракту, было обнаружено, что экстракт D. lamarckii обладает антибактериальной
активностью не меньше, чем антибиотики (Benli et al., 2009).
Было показано, что дигитонин, стероидный гликозид из семян D. purpurea,
улучшает толерантность к глюкозе и обладает благотворным влиянием на липиды
сыворотки крови. Стоит отметить, что у экстрактов растений Digitalis spp. также
обнаружены ранозаживляющие свойства, которые пытаются объяснить наличием
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флавоноидов, таких как апигенин и лютеолин (Ganapaty et al., 2003; Jadhav et al.,
2018).
Цитотоксическая активность карденолидов из наперстянок была оценена в
отношении

многих

линий

раковых

клеток.

Исследования

подтвердили

антипролиферативные и апоптотические эффекты сердечных гликозидов при раке
простаты и поджелудочной железы, меланоме, лейкемии, нейробластоме и
опухолях мочеиспускания и дыхательной системы. Дигитоксин вызывал остановку
клеточного цикла в фазе G2/M через регуляцию циклин B1/cdc2 комплекса (Elbaz
et al., 2012).
Относительно недавно было показано, что клинически используемые
сердечные гликозиды, такие как дигоксин и дигитоксин, вызывают также
иммуногенную гибель опухолевых клеток. Эта способность подчеркивает
перспективное использование данных соединений при лечении тех форм рака,
которые устойчивы к агентам, вызывающим апоптоз (Kepp et al., 2012).
Стоит также отметить, что дигитоксин может вызывать апоптоз в
злокачественных клетках, не влияя на незлокачественные. В отличие от обычных
клеток, в опухолях должны поддерживаться высокие показатели гликолиза,
который обеспечивает их выживание. Дигитоксин способен ингибировать процесс
гликолиза, что вероятно может объяснять его селективность в отношении раковых
клеток. Интересно, что концентрация сердечных гликозидов, необходимая для
лечения злокачественных опухолей была ниже, чем та, которая используется при
терапии сердечных расстройств (Lopez-Lazaro, 2007).

1.4. Растения Asclepias spp. – продуценты сердечных гликозидов:
распространение, химический состав и биологическая активность

Род Asclepias

(ваточник, молочаи)

включает травянистые растения,

относящиеся к подсемейству Asclepiadoideae семейства Apocynaceae, в ряде
случаев отдельно выделяется семейство Asclepiadaceae. Примерно 130 видов
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ваточника встречается в Северной Америке и Карибском бассейне, около 6 – 10
видов считаются родными для Южной Америки, представители рода произрастают
также в Африке и Западной Индии (Agrawal et al., 2009; Fishbein et al., 2011).
Растения Asclepias spp. используются человеком в качестве источника
волокон, латекса, молодые части (побеги, почки, плоды) некоторых видов
употребляются в пищу. Стоит также сказать, что жизненный цикл бабочек рода
Danaus связан с подсемейством Asclepiadoideae. Бабочки Danaus plexippus
представляет собой классический пример подобного взаимодействия, где гусеницы
изолируют карденолиды от растений Asclepias spp. и сохраняют их на стадии
бабочки для защиты от хищников и паразитов. Вторичные метаболиты ваточников
показали

широкое

тритерпены,

структурное

сердечные

и

разнообразие,

прегнановые

включая

гликозиды,

пентациклические

лигнаны,

гликозиды

флавоноидов и фенилэтаноиды (Agrawal et al., 2009; Araya et al., 2012; Al-Snafi,
2015; Mebs et al., 2017).
Растения Asclepias spp. способны продуцировать до 200 структурно
различных сердечных гликозидов. Важной особенностью является то, что они
производят карденолиды, которые устойчивы к кислотному гидролизу. Данные
свойства объясняются двойным прикреплением углеводной группы

через

ацетальные и гемиацетальные связи в положениях 3β и 2α соответственно к
карденолидному

агликону.

Структура

сахара

основана

на

4,6-

дидезоксигексосулозе, которая была впервые предложена для гомфозида из
Asclepias fruticosa L., и с тех пор было показано, что она присутствует также в
калактине,

калотропине, процерозиде,

сириобиозиде, десглюкосириозиде и

эриокарпине. Тот же углевод в измененной форме встречается также в ушаридине,
калотоксине, ушарине, ворушарине, сириозиде, асклепине, и ряде других
карденолидов ваточника. Помимо специфических двусвязанных сердечных
гликозидов растения содержат также нормально связанные соединения, такие как
коротоксигенин и короглауцигенин (Рисунок 10) (Singh, Rastogi, 1969; Cheung,
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Watson, 1980; Cheung et al., 1980; Cheung et al., 1983; Abe et al., 1992; Zust et al.,
2019).

Рисунок 10 – Химические структуры двусвязанных карденолидов (а) и 4,6дидезоксигексосулозного фрагмента (б), нормальный сердечный гликозид –
производное коротоксигенина (в) из растений Asclepias spp (Cheung et al., 1980; Abe
et al., 1992; Zhang et al., 2014).

Среди тритерпеновых соединений ваточника обнаружены α- и β-амирин, α- и
β-амирин ацетат, лупеол ацетат и олеаноловая кислота. В растениях A. curassavica
L. найдены С21-стероидные оксипрегнановые гликозиды. В нескольких работах
структурно идентифицированы гликозиды прегнанового ряда, изолированные из
надземной и подземной частей A. tuberosa L. Показано, что туберозиды имеют
8,12;8,20-диэпокси-8,14-секопрегнан в качестве агликона и сахарные остатки (от 3
до 7), представленные D-цимарозой, D-олеандрозой, D-дигитоксозой и Dглюкозой. Наличие подобных соединений отмечено только у A. tuberosa и не было
обнаружено в других видах рода Asclepias (Рисунок 11) (Groeneveld, Van Der Made,
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1982; Li et al., 2008; Warashina, Noro, 2008; Warashina, Noro, 2009; Araya et al., 2012;
Al-Snafi, 2015; Warashina, Miyase, 2018).

Рисунок 11 – Химические структуры олеаноловой кислоты (а), оксипрегнановых
гликозидов (б) и туберозидов (в) Asclepias spp (Warashina, Noro, 2008; Warashina,
Noro, 2009; Furtado et al., 2017).

Среди

фенольных

соединений

в

растениях

ваточника

встречаются

флавоноиды, лигнаны и фенилэтаноиды. Среди флавоноидов найдены кверцетин,
кемпферол и их гликозилированные формы. Фенилэтаноиды редко встречается у
растений семейства Asclepiadaceae, но есть сообщение, что этот тип соединений
был обнаружен в A. syriaca L. Лигнаны ваточников включают эписирингарезинол и
прупазид, также имеется ряд ацилированных гликозидов веществ этой группы
(Рисунок 12) (Warashina et al., 2008; Araya et al., 2012; Sundararajan, Koduru, 2014;
Al-Snafi, 2015).
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Рисунок 12 – Химические структуры фенольных соединений Asclepias spp.
(Warashina et al., 2008; Araya et al., 2012): (а) – структура гликозилированных
флавоноидов (производные кемпферола и кверцетина); (б) – фенилэтаноид
(кансанозид A); (в) – структура ацилированных гликозидов лигнанов.

В некоторых исследованиях показано, что в надземных частях растений
Asclepias spp. основными соединениями являются карденолиды и их гликозиды,
также присутствует небольшое количество гликозидов прегнанового ряда. В
корнях, напротив, в основном встречаются гликозиды прегнанов и небольшое
количество сердечных гликозидов (Warashina et al., 2008). При этом латекс
ваточников содержит гораздо более высокие концентрации кардиотонических
стероидов,

чем

непосредственно

листья,

стебли

или

корни.

Он

богат

карденолидами с низкой полярностью, особенно теми, которые имеют спиро-NSкольцо или кетогруппу на сахарном остатке в положении С3 (ушаридин, ушарин,
ворушарин, лабриформин, лабриформидин), что, видимо, делает их более
токсичными (Seiber et al., 1982).

35

Растения Asclepias spp. проявляют большой спектр фармакологических
активностей,

включая

кардиотоническую,

противомикробную,

анальгетическую,

противоопухолевую,

жаропонижающую

и

многие

другие

(Sundararajan, Koduru, 2014; Al-Snafi, 2015).
Установлено, что латекс A. curassavica может подавлять рост грибов Candida
albicans. Также для растений отмечена антимикробная активность против Bacillus
subtilis и Staphylococcus aureus. При этом экстракты из корней показали лучший
ингибирующий эффект, чем экстракты из листьев. Экстракты корней могут быть
использованы в качестве антибиотиков широкого спектра действия. Для них
показана

способность

контролировать

развитие

не

только

инфекционных

микроорганизмов животных и человека, но и растительных патогенов (Hemavani,
Thippeswamy, 2012; Hemadri Reddy et al., 2012; Sundararajan, Koduru, 2014; Al-Snafi,
2015).
В исследованиях отмечено, что A. curassavica имеет значительный
антиоксидантный потенциал, который может быть полезен для предотвращения
и/или замедления различных окислительных стрессов, и терапии связанных с ними
заболеваний. Экстракты ваточника ингибируют образование нитритов, уменьшают
формирование

и

количество

супероксидных

анионных

радикалов.

Антиоксидантный эффект может быть связан с наличием фенольных соединений в
растении (Raja et al., 2005; Sanchez-Gutierrez et al., 2020).
Для туберозидов из A. tuberosa была показана активность в усилении
пролиферации нормальных фибробластов кожи человека. При этом для данного
процесса у прегнанов туберогенинового типа в структуре должны были
присутствовать сахара, так как агликоны были неэффективны. В связи с этим
подобные соединения могут быть полезны в качестве антивозрастных средств при
уходе за кожей (Warashina et al., 2011).
Есть данные, что карденолиды из растений Asclepias spp. обладают
значительной цитотоксической активностью и могут быть интересны в отношении
создания новых противоопухолевых препаратов. Стоит отметить, что токсичность
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данных соединений была значительно выше для злокачественных клеток, в
отличие от незлокачественных, что может говорить о селективности действия
исследуемых веществ (Roy et al., 2005; Li et al., 2009; Sundararajan, Koduru, 2014;
Al-Snafi, 2015).
Калактин вызывал повреждение ДНК и приводил к апоптозу в линии клеток
лейкемии.

Снижение

экспрессии

регуляторных

белков

клеточного

цикла

соответствовало фазе G2/M. Отмечено, что вызванный калактином апоптоз
происходил через ERK сигнальный путь (Lee et al., 2012). Стоит отметить, что
большинство карденолидов ваточника показали сильные цитотоксическую и
антипролиферативную активности против карциномы легкого и молочной железы,
гепатомы, колоректальной аденокарциномы, рака шейки матки и предстательной
железы (Li et al., 2009; Araya et al., 2012; Sundararajan, Koduru, 2014; Al-Snafi, 2015;
Valenzuela et al., 2015). При этом для двусвязанных карденолидных гликозидов
отмечен наиболее сильный цитотоксический эффект, далее следовали нормально
связанные карденолиды и их лактаты (Zhang et al., 2014).
Для обнаруженного в A. curassavica стероидного гликозида асклепиастерола
показано

влияние

на

P-гликопротеин-опосредованную

множественную

лекарственную устойчивость. Данное соединение усиливало цитотоксичность Pгликопротеин субстратных противоопухолевых препаратов для P-гликопротеиноверэкспрессирующих

раковых

клеток,

что

было

способно

повышать

эффективность противораковой терапии (Yuan et al., 2016).

1.5. Культура клеток высших растений как уникальная биологическая
система

Современная биотехнология растений сформировалась в середине XX века,
и способствовало ее выделению как научного направления выращивание
растительных клеток и тканей in vitro, регенерирование и клонирование новых
растений. Первые попытки применения метода культуры изолированных тканей и
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клеток высших растений относятся к концу XIX – началу XX века и связаны с
именами трех исследователей: Х. Фехтинг, К. Рехингер и Г. Хаберландт. В 1902
году Г. Хаберландт впервые сформулировал принципы культивирования клеток
(использование питательных сред и соблюдение асептических условий), также
выдвинул гипотезу о тотипотентности любой живой клетки растений (Бутенко,
1999; Altman, 2019).
Начало успешному развитию метода культуры тканей и клеток высших
растений положили работы Р. Готре и Ф. Уайта. Р. Готре в 1934 году ввел в
культуру новые объекты – каллусные ткани древесных растений камбиального
происхождения и каллусные ткани запасающей паренхимы. Ф. Уайт в 1939 году
показал способность к неограниченному росту при субкультивировании тканей
растительных опухолей. Впоследствие целый арсенал процедур и методик стал
доступен для работ, касающихся выращивания культур клеток in vitro, регенерации
растений и морфогенеза в культуре. Известные открытия включали химический и
гормональный

контроль

регенерации,

основные

и

прикладные

аспекты

органогенеза и соматического эмбриогенеза, получение безвирусных и гаплоидных
растений, культивирование протопластов, производство вторичных метаболитов и
крупномасштабное выращивание культур клеток высших растений в биореакторах
(Бутенко, 1999; Altman, 2019).
В СССР успешные исследования в области культивирования клеток и тканей
растений вне организма были начаты в 1957 году и связаны с именем Раисы
Георгиевны Бутенко, которая находилась у истоков и была основателем этого
научного направления в России. Под ее руководством были проведены работы
практически по всем направлениям как фундаментальных, так и прикладных
областей биологии клетки и биотехнологии.
Культура растительных клеток традиционно рассматривается как уникальная
биологическая система, а именно экспериментально созданная популяция
соматических клеток. В результате многих исследований было отмечено, что
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клетки in vitro по ряду характеристик значительно отличаются как от клеток
интактного растения, так и от популяций микроорганизмов:
1. Клетки in vitro представляют собой истинно дедифференцированные клетки,

которых нет в интактном растении.
2. Клетки в культуре выходят из-под организменного контроля развития и
переходят к популяционным механизмам существования – прежде всего, к
отбору (автоселекции)

по

признаку

интенсивной

и/или

устойчивой

пролиферации.
3. Клетки растений in vitro гетерогенны на всех уровнях организации –
морфологическом, физиологическом, биохимическом, генетическом, что
является основой адаптационных возможностей данной биологической
системы. Впервые генетическая гетерогенность и нестабильность генома
клеток в популяции были показаны в работе З. Б. Шаминой и Р. Г. Бутенко в
1964 году (Nosov et al., 2014).
Культуры клеток in vitro дают возможность изучать сложный растительный
организм на его основных единицах, что позволяет анализировать различные
физиологические процессы растений на клеточном уровне. В связи с этим в данной
системе можно исследовать генетический потенциал клетки и способность
реагировать на широкий спектр сигналов как абиотической, так и биотической
природы. Благодаря растительным культурам клеток удалось раскрыть роль ряда
фитогормонов (Altman, 2019).
В

настоящее

время

имеется

множество

объектов

растительного

происхождения, которые можно перевести в культуру in vitro. В большинстве
случаев основными для исследований являются культуры клеток, полученные из
эксплантов разных органов и тканей семенных высших растений (голо- и
покрытосеменных). Низшие растения и споровые высшие растения (мхи, хвощи,
папоротники) используются реже. Наиболее легкими для культивирования
считаются двудольные травянистые растения, далее следуют однодольные
травянистые виды и зерновые культуры. Сложнее создать условия для получения и
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выращивания культур клеток древесных растений, в частности, голосеменных
(Бутенко, 1999).
Культуру клеток высших растений можно получить путем помещения
стерильного экспланта на твердую (обычно агаризованную) питательную среду. В
результате процесса дедифференциации образуются каллусные клетки, которые
можно длительно культивировать in vitro. Каллусная ткань может быть
инициирована из разных частей растения – почек, семян, стеблей, листьев,
черешков, цветов, корней и луковиц. При переносе каллусных клеток в жидкую
питательную среду получают суспензионную культуру клеток (Бутенко, 1999).
Суспензионные культуры выращивают в колбах на качалках, ротационных
шейкерах или в биореакторах разной конструкции и объема. Клеточные суспензии
включают отдельные клетки разных форм и размеров и агрегаты, состоящие из
различного количества клеток (от 10 и более). Как правило, основная масса в
популяции приходится на клеточные агрегаты, так как в большинстве случаев
отдельные клетки являются менее жизнеспособными, а одноклеточные суспензии
обычно неустойчивы и быстро гибнут (Бутенко, 1999; Mustafa et al., 2011).
Культуры клеток требуют периодических пересадок с частотой, которая
зависит от скорости роста клеток. Каллусные культуры, которые растут медленнее
по сравнению с суспензионными, позволяют длительно поддерживать клеточные
линии растений и являются источником нового материала в случае загрязнения
клеточных

суспензий

микроорганизмами.

Стоит

отметить,

что

плотность

инокулюма у суспензионных культур клеток сильно влияет на интервал
культивирования: чем она выше, тем раньше достигается стационарная фаза и
короче период выращивания (Mustafa et al., 2011).
Главным

условием

работы

с

культурой

клеток

растений

является

соблюдение строгой стерильности. Первичный эксплант должен быть полностью
освобожден от любых инфекционных агентов, и его дальнейшее культивирование
требует поддержания условий абсолютной асептики, так как грибная и
бактериальная инфекции ингибируют рост клеток и приводят культуру к гибели.
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Для стерилизации растительного материала применяют растворы, содержащие
активный хлор (хлорная известь, гипохлорит кальция, хлорамины), а также
растворы, содержащие ртуть (сулема, диацид). До сих пор в литературе нет
единого мнения о преимуществе того или иного стерилизующего агента. Сулема
(HgCl2), несмотря на ее токсичность, часто применяется для стерилизации
растительного материала (обычно используют 0,1% раствор). Хлор-содержащие
стерилизаторы действуют более мягко, но и недостаточно надежно, поэтому
вероятность инфицирования

эксплантов относительно

высока.

Также

для

поверхностной стерилизации могут применяться перекись водорода (10 – 12%),
перманганат

калия,

70%

этанол,

раствор

нитрата

серебра.

Экспланты,

используемые для получения культуры клеток, после инкубации в стерилизующем
растворе необходимо тщательно промывать стерильной дистиллированной водой
для удаления следов агрессивных химических веществ. Время, необходимое для
поверхностной стерилизации и промывания эксплантата зависит от части растения
и степени ее загрязнения. В некоторых случаях в питательные среды для
оздоровления растительного материала могут быть добавлены антибиотики и
антимикотики (Бутенко, 1999).
Генетически и эпигенетически различные каллусные и суспензионные
культуры клеток даже в пределах одного вида часто требуют разных химических и
физических условий выращивания. Питательные среды могут существенно
различаться по своему составу, однако, в них обязательно входят необходимые
растениям макро- и микроэлементы, углеводы, витамины и фитогормоны. В
некоторых случаях в культуральные среды могут быть внесены дополнительные
компоненты,

такие

как

аскорбиновая

кислота,

поливинилпирролидон

и

активированный уголь, которые часто необходимы при накоплении и выделении
культурами клеток и тканей токсичных полифенольных веществ (Бутенко, 1999).
Источниками углерода, наиболее часто используемыми для культур клеток,
являются моно- или дисахариды, такие как сахароза и глюкоза. Возможно также
применение и других углеводов (испытано более 30 соединений), но это может
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приводить к более медленному росту, поскольку обычно растительные клетки
быстрее поглощают глюкозу. Сахара входят в состав сред обычно в концентрации
2 – 3% и необходимы в качестве питательного компонента, так как большинство
клеточных культур растений не способны к автотрофному питанию (Бутенко,
1999).
К основным макроэлементам, которые включены в состав питательных сред
для культивирования растительных клеток, относятся азот, фосфор, калий,
кальций, магний и сера. Они требуются в относительно больших количествах (в
пределах ммоль) и необходимы для удовлетворительного роста различных
растительных культур in vitro. Одним из наиболее важных компонентов всех
питательных сред считается азот. Он может присутствовать как в нитратной, так и
в аммонийной форме. Как правило, для большинства растительных культур,
требуются обе формы азота. Ионы аммония не могут быть использованы в
питательной среде в чистом виде, вследствие их скрытой токсичности в высокой
концентрации и необходимости контролировать pH среды. В ряде случаев в
качестве дополнительного источника азота могут быть добавлены отдельные
аминокислоты или гидролизат казеина, который включает множество аминокислот
(George, de Klerk, 2008).
К основным микроэлементам для растительных клеток in vitro относят
железо, марганец, цинк, бор, медь, кобальт и молибден, они являются
компонентами белков и участвуют во многих метаболических и физиологических
процессах. Кроме того, в питательные среды могут быть добавлены никель и йод,
хотя их обычно не считают необходимыми для роста культуры. Микроэлементы
вносят в низких концентрациях (в пределах мкмоль), так как некоторые из них
могут проявлять значительную токсичность в больших дозах и приводить к
нарушению функционирования метаболических и физиологических систем в
растительных клетках (George, de Klerk, 2008).
Постоянным компонентом питательных сред для культур клеток считаются
витамины. При этом фактическое количество добавленных соединений варьирует,
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но чаще всего используются три основных вещества – тиамин (В1), пиридоксин
(В6) и никотиновая кислота (РР). Многие из них необходимы растительным
клеткам in vitro в качестве составных частей коферментов и важны для нормальной
работы ферментов в различных метаболических процессах. Как правило,
гетеротрофные и миксотрофные культуры клеток высших растений не способны
самостоятельно производить достаточное для их жизнедеятельности количество
витаминов (Thorpe et al., 2008).
В большинстве питательных сред также используется мио-инозитол,
открытый как функциональный компонент кокосового молока в начале 1960-х
годов. Применение этого вещества было предложено Уайтом уже в начале 1950-х
годов. Инозитол является компонентом многих клеточных мембран и играет
важную роль в системе сигналинга в клетках. К тому же было отмечено, что
данный компонент способен усиливать действие ауксинов и цитокининов
(Neumann et al., 2009).
Важными

компонентами

сред,

требующими

оптимизации,

являются

регуляторы роста (фитогормоны). К ним относятся ауксины – β-индолилуксусная
кислота (ИУК), α-нафтилуксусная кислота (α-НУК), 2,4-дихлорфеноксиуксусная
кислота (2,4-Д), вызывающие дедифференцировку клеток экспланта, и цитокинины
– 6-фурфуриламинопурин (кинетин), 6-бензиламинопурин (БАП), индуцирующие
клеточные деления. При изменении соотношения между регуляторами роста могут
быть вызваны разные типы морфогенеза. Диапазон концентраций данных
соединений, используемый в культуральной среде, обычно составляет 10-7 – 10-5 М
(Бутенко, 1999; Neumann et al., 2009; Mustafa et al., 2011).
Наиболее распространенными для культивирования растительных клеток
являются среды Мурасиге-Скуга (MS), Гамборга (B5), Уайта, Линсмайера-Скуга
(LS) и Шенка-Хильдебрандта (SH), которые дополнительно модифицируют и
оптимизируют для конкретных видов растений (Mustafa et al., 2011).
Значительное влияние на ростовые характеристики культур клеток растений
оказывают физические факторы культивирования. Культуры клеток in vitro
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неодинаково относятся к температуре. Например, каллусные и суспензионные
культуры клеток женьшеня прекращают рост при температуре 27°С, тогда как
дедифференцированные клетки диоскореи хорошо растут при 32°С. В большинстве
случаев выбирают температуру, которая может быть приемлемой для разных
генотипов, при этом в климатических камерах она, как правило, поддерживается на
уровне 26 ± 1°С (Бутенко, 1999).
Особое значение для продуктивного выращивания суспензионных культур
клеток имеют условия аэрации. Известно, что в зависимости от газовой смеси
(кислород, азот, углекислота) резко изменяется как интенсивность клеточного
деления, так и процессы дифференцировки и морфогенеза, хотя оптимальные
особенности газового режима для культур клеток in vitro до сих пор считаются
малоизученными (Бутенко, 1999).
В связи с тем, что обычно каллусные и суспензионные культуры клеток не
способны к автотрофному питанию, их выращивание происходит в темноте.
Влажность в культуральных комнатах должна составлять 60 – 70%, так как более
сухой воздух способствует усыханию питательной среды в пробирках и колбах,
изменению ее концентрации и нарушению условий культивирования (Бутенко,
1999).
Таким образом, можно отметить, что культуры клеток высших растений
являются уникальным биотехнологическим объектом, который имеет множество
существенных особенностей выращивания (соблюдение абсолютной асептики в
процессе

работы,

оптимизации

химических

и

физических

факторов

культивирования для получения хорошо растущих клеточных линий).

1.6. Особенности вторичного метаболизма в культуре клеток высших
растений

Первое сообщение о синтезе вторичных метаболитов в растительной
культуре клеток – образование каучука клетками гваюлы – сделал Дж. Боннер в
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1940 году, с тех пор накопился большой объем данных, описывающих
формирование различных химических соединений в клетках in vitro. Подобная
экспериментальная система предоставляет широкие возможности для изучения
разнообразных процессов специализированного метаболизма и использования этих
знаний

для

получения

ценных

биологически

активных

соединений

в

промышленных масштабах. Однако вторичный метаболизм в клетках in vitro
существенно отличается по сравнению с интактными растениями (Носов, 1994;
Nosov et al., 2014).
В естественных условиях биосинтез вторичных метаболитов регулируется
сигнальной системой растений и не имеет решающего значения для существования
отдельных клеток. В связи с этим, биосинтетические пути, ведущие к образованию
тех или иных соединений в культуре клеток, могут подавляться или исчезать в
процессе длительного культивирования. Тем не менее, имеется достаточно много
методов, которые могут способствовать интенсивному производству биологически
активных веществ в растительных клетках.
Для образования вторичных метаболитов в культурах клеток in vitro
принципиально важны их следующие особенности:
1. Постоянная пролиферация клеток. В интактном растении синтез вторичных
метаболитов происходит в специализированных, неделящихся клетках.
2. Небольшое количество пластид и вакуолей, в связи с тем, что клетки in vitro
обычно меристемоподобные и/или паренхимоподобные с гетеротрофным
питанием. Эти органеллы играют ключевую роль в синтезе и хранении многих
вторичных соединений, в том числе ряда изопреноидов.
3. Небольшие возможности компартментации процесса образования вторичных
метаболитов, ограниченные пределами одной клетки или агрегатом из 10 – 30
клеток, а также средой выращивания. В интактном растении вторичный
метаболизм, как правило, распределен между тканями и органами растений
(Nosov et al., 2014).
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В литературе постоянно обсуждаются условия и факторы, которые могут
привести к производству вторичных метаболитов клетками in vitro:
1. Вторичные соединения в ряде случаев могут способствовать пролиферации
клеток. Это может быть связано с антиоксидантными, антирадикальными,
осмопротекторными и рядом других свойств данных веществ, что определяет
множественность антистрессовых механизмов у растений, в частности,
наличие конститутивных, полуиндуцибельных и индуцибельных систем
защиты.
2. Вторичные метаболиты в большинстве случаев мультифункциональны.
Согласно этой гипотезе данные соединения помимо основной экологической
роли

могут

обладать

дополнительными

функциями

(транспортной,

запасающей и т. д.), что часто бывает полезно для существования клеток в
условиях in vitro.
3. Вторичные соединения могут образовываться в культурах клеток после
целенаправленного воздействия на клетки in vitro для инициации и
повышения их биосинтеза. К подобным способам влияния относят:
а) поиск и применение сигналов, запускающих вторичный метаболизм в
клетках растений – использование элиситоров, стрессовых факторов,
изменение фитогормонального баланса и т.д.;
б) использование высокой степени гетерогенности культур клеток для
проведения клеточной селекции с целью поиска «аномальных» клеток с
высоким уровнем образования вторичных метаболитов;
в) мощное воздействие на метаболизм клеток (мутагенез, ингибиторы
определенных путей биосинтеза и др.) с последующей клеточной
селекцией для получения «аномальных» клеток с высоким содержанием
вторичных метаболитов;
г) использование методов метаболической (генетической) инженерии
(оверэкспрессии или выключения регуляторных генов или генов
ключевых ферментов биосинтеза) (Nosov et al., 2014).
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Длительное время считалось, что случаи, когда культуры клеток образуют и
накапливают значительные количества вторичных метаболитов, являются скорее
исключением, чем правилом. Подобную позицию можно объяснить тем, что
большинство исследований специализированного обмена в клетках in vitro обычно
направлены на поиск биологически активных соединений, которые являются
характерными для конкретных родов и видов растений. Крайне часто при
отсутствии целевых метаболитов или их слишком низкой концентрации в
культурах клеток, данный объект прекращают рассматривать в качестве
потенциального источника фармацевтически ценных веществ. Стоит отметить, что
некоторые вторичные соединения действительно сложно или практически
невозможно получить в растительных клетках in vitro, к тому же их образование
может снижаться и исчезать в процессе длительного культивирования. Подобные
тенденции часто наблюдаются в случае с рядом изопреноидов (например,
некоторые

дитерпеноиды,

стероидные

гликозиды

спиростанолового

типа,

сердечные гликозиды) и алкалоидами (Носов, 2010; Nosov et al., 2014; Verma et al.,
2016).
В настоящее время взгляд на вторичный метаболизм в культуре клеток
высших растений изменился в связи с более детальным изучением химического
состава данных объектов. Исследователей стал интересовать спектр вторичных
соединений в клетках in vitro, а не только конкретные фармацевтически ценные
вещества. Сейчас есть предположение, что большинство растительных культур
клеток способны продуцировать вторичные метаболиты, но данный процесс имеет
значительные отличия от интактных растений (усиливается синтез соединений,
которые не являются основными для растения; наблюдается образование
нехарактерных или редких вторичных метаболитов интактного растения) (Носов,
2010; Nosov et al., 2014). Cпецифичность вторичного метаболизма в культуре
клеток in vitro отмечена для суспензионных культур Dioscorea deltoidea Wall., где
стероидные гликозиды встречаются преимущественно в фуростаноловой форме,
тогда как в интактном растении основными считаются спиростаноловые
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соединения (Nosov et al., 2014; Kochkin et al., 2016; Khandy et al., 2016). В случае с
культурами клеток Digitalis spp. показано присутствие фенольных соединений
(антрахиноны, фенилэтаноиды) и стероидных гликозидов, тогда как основные для
растений

сердечные

гликозиды

могут

полностью

отсутствовать

или

обнаруживаться в незначительных количествах (Matsumoto et al., 1987; Rucker,
1988; Verma et al., 2016). Для клеток in vitro Panax spp. отмечено не только наличие
известных гинзенозидов, но и их малонильных производных (Nosov et al., 2014;
Кочкин и др., 2017). В культурах клеток Papaver somniferum L. в основном
синтезируется сангвинарин, вместо востребованного морфина (Alfermann et al.,
2003; Носов, 2010). Для дедифференцированных клеток Taxus spp. характерным
является

образование

гидроксилированные

14-гидроксилированных
формы,

к

которым

таксоидов,

относится

тогда

как

13-

противоопухолевый

дитерпеноид паклитаксел, либо отсутствуют, либо встречаются в следовых
количествах (Кочкин и др., 2017).
Стоит также отметить, что в некоторых случаях после целенаправленного
воздействия

(стрессовые

факторы,

комбинации

фитогормонов,

элиситоры,

мутагенез и др.) на клетки in vitro происходит изменение качественного состава и
количественного содержания вторичных метаболитов. Такие способы влияния
обычно являются эффективными в том или ином плане, но до сих пор остаются
группы соединений, которые не удается в значительном количестве получить в
культуре клеток даже после различных экспериментальных манипуляций. Так в
случае с сердечными гликозидами, их синтез усиливался в дедифференцированных
клетках только при использовании биотрансформации веществ, тогда как
большинство других воздействий ощутимых результатов не давали. Значительные
трудности часто вызывает также активация продукции и накопления в культурах
клеток некоторых ценных алкалоидов (камптотецин, винбластин и винкристин) и
фенольных соединений (подофиллотоксин). Подобные ситуации могут быть
связаны со сложностями структуры и биосинтеза ряда вторичных метаболитов
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растений (Alfermann et al., 2003; Носов, 2010; Nosov et al., 2014; Verma et al., 2016;
Ochoa-Villarreal et al., 2016).
Подводя итог, можно сказать, что культура клеток высших растений – это
уникальная биологическая и биотехнологическая система, обладающая крайне
специфическим набором свойств, влияющим на все физиологические процессы
(особенно вторичный метаболизм), протекающие в клетках in vitro. В связи с этим,
любое практическое использование данного объекта требует значительного
фундаментального изучения и выявления особенностей и закономерностей его
функционирования.

1.7. Специфика вторичного метаболизма в культурах клеток, полученных из
растений-продуцентов стероидных и сердечных гликозидов

Стероидные гликозиды, а именно их агликоны, были одними из первых
вторичных метаболитов, образование которых начали изучать в культурах клеток
высших растений. Это было обусловлено тем, что лучшим исходным веществом
для производства стероидных гормональных препаратов традиционно считается
диосгенин. При этом оптимальным растительным сырьем являются корневища
Dioscorea deltoidea Wall., гликозиды которой содержат только диосгенин. К тому
же, в последнее время резко увеличился интерес не только к агликонам, но и к
самим

стероидным

соединениям,

которые

обладают

значительной

физиологической активностью (Nosov et al., 2014).
В 70 – 80-х годах прошлого века были получены и охарактеризованы многие
растительные культуры клеток-продуцентов стероидных гликозидов и/или их
агликонов. Это, прежде всего, клеточные культуры из различных видов рода
Dioscorea (D. deltoidea,

D. tokoro Makino ex Miyabe, D. nipponica Makino, D.

composita Hemsl., D. spiculiflora Hemsl.), также Solanum spp., Yucca spp., Agava spp.,
Licopersiсon spp., Trigonella foenum-graecum L., Momordica charantia L., Costus
speciosus (J.Koenig) Sm (Nosov et al., 2014).
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Было отмечено, что в культурах клеток in vitro часто наблюдаются
изменения, как в качественном составе, так и в количественном содержании
стероидных гликозидов, по сравнению с интактным растением. Например, в
культуре клеток Yucca glauca Nutt. были обнаружены только агликоны гитогенин и
маногенин, тогда как в интактном растении присутствуют сарсапогенин,
тигогенин, неотигогенин, гитогенин, маркогенин, смилагенин. К тому же, в клетках
in vitro часто происходят изменения соотношения гликозидов. Так в Solanum
laciniatum Aiton основным компонентом является стероидный псевдоалкалоид
соласодин, в отличие от диосгенина, который также найден в растении. В культуре
клеток S. laciniatum соотношение этих агликонов изменялось до обратного, причѐм
содержание соласодина кардинально снижалось и он мог полностью отсутствовать
(Nosov et al., 2014).
Наибольшее

количество

исследований

особенностей

образования

стероидных гликозидов в дедифференцированных клетках проведено на культурах
клеток D. deltoidea, которые впервые были получены в конце 60-х годов прошлого
века. Сообщения о синтезе диосгенина в штаммах D. deltoidea появились в 1968
году, и было установлено, что данное соединение активно образуется и
накапливается в клетках in vitro (Nosov et al., 2014).
Достаточно интенсивно изучали влияние условий выращивания культуры
клеток D. deltoidea на содержание диосгенина. Установлено, что для его
эффективного синтеза необходимо одновременное присутствие в среде как
аммонийного, так и нитратного азота, причем важно и соотношение этих форм.
Отмечено, что образование диосгенина изменялось при смене источника углерода
и наиболее интенсивно происходило на среде с сахарозой. Значительное влияние
оказывали

также

закономерностей

различные
выявлено

не

комбинации
было.

фитогормонов,

Эффективным

методом

хотя

явных

увеличения

накопления диосгенина в случае с культурой клеток D. deltoidea стал мутагенез с
последующей селекцией продуктивных линий. Наиболее успешным оказался
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химический мутагенез (использование N-нитрозо-N-метилмочевины) (Nosov et al.,
2014).
Исследования

качественного

состава

стероидных

гликозидов

в

суспензионных культурах клеток D. deltoidea показали, что во всех штаммах
большинство

соединений

было

представлено

фуростаноловыми

формами

(протодиосцин, дельтозид и их 25-S-изомеры). Стоит отметить, что содержание
данных веществ в культуре клеток оставалось стабильным на уровне 5 – 12% по
сухой биомассе на протяжении 40 лет культивирования без использования
целенаправленных воздействий на клетки in vitro. Известно, что стероидные
гликозиды

фуростанолового

типа

обладают

антиоксидантным

и

мембраностабилизирующим действием, поэтому их синтез может сохраняться в
культуре клеток для поддержания их пролиферации (Nosov et al., 2014; Kochkin et
al., 2016; Khandy et al., 2016).
Диосгенин, тигогенин, гитогенин и гекогенин встречаются в культурах
клеток

Trigonella

foenum-graecum

L.

и

Tribulus

terrestris

L

(Васильева,

Пасешниченко, 2000). При этом в дедифференцированных клетках T. foenumgraecum помимо стероидных гликозидов был обнаружен также алкалоид
тригонеллин (Radwan, Kokate, 1980). В некоторых работах на каллусной культуре
клеток T. terrestris показано наличие спиростаноловых гликозидов (диосгенин,
рускогенин,

гекогенин,

спироста-3,5-диены)

и

β-карболиновых

алкалоидов

(гармалин, гармин) в клетках in vitro. При этом есть данные о том, что в
эмбриогенном каллусе аккумуляция диосгенина, гармалина и гармина была выше,
чем в неэмбриогенном (Erhun, Sofowora, 1986; Nikam et al., 2009).
Для культур клеток T. foenum-graecum проводились исследования с
использованием ряда воздействий с целью повышения синтеза стероидных
гликозидов. Имеются сведения об активации накопления диосгенина и тигогенина
в клетках in vitro при использовании химических мутагенов, таких как EMS
(этилметансульфонат), MMS (метилметансульфонат) и NaN3 (азид натрия) (Madhu
et al., 2015). Показано влияние этилена на аккумуляцию стероидных гликозидов в
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каллусной культуре клеток T. foenum-graecum. Стоит отметить, что низкие
концентрации этефона (этилен-содержащий препарат) в питательной среде (5 – 25
ppm) повышали накопление диосгенина, тогда как более высокие (50 – 100 ppm) –
приводили к снижению его синтеза (Oncina et al., 2002). Есть также некоторые
данные о действии регуляторов роста и холестерина на накопление диосгенина,
гитогенина и тигогенина в каллусных культурах T. foenum-graecum (Devi et al.,
2019).
Изучение культуры клеток высших растений как источника сердечных
гликозидов (карденолидов и буфадиенолидов) началось более 50 лет назад. Эти
соединения оказалось крайне сложно в ощутимых концентрациях получить в
дедифференцированных клетках in vitro (Величко, Смольникова, 2014; Verma et al.,
2016).
Большое количество работ по исследованию образования карденолидов
было проведено на культурах клеток разных видов рода Digitalis (наперстянка), что
связано с медицинской ценностью данных растений. Наиболее эффективным
процессом получения сердечных гликозидов в клетках наперстянки in vitro
оказалась биотрансформация натуральных и частично синтетических субстратов,
таких как дигитоксин и β-метилдигитоксин. В ходе этих исследований для
получения

соединений

была

разработана

система

промышленного

культивирования суспензионной культуры клеток D. lanata Ehrh., и использовались
биореакторы объемами от 12 до 300 литров (Spieler et al., 1985; Reinhard et al., 1989;
Kreis, Reinhard, 1990; Alfermann et al., 2003; Величко, Смольникова, 2014; Verma et
al., 2016).
Множество экспериментальных работ с культурами клеток Digitalis spp.
оказались не слишком успешными в отношении получения значительного
содержания сердечных гликозидов в дедифференцированных клетках. Было
отмечено, что в каллусных культурах клеток наперстянок общая концентрация
дигитоксина и дигоксина в первом пассаже либо не детектировалась, либо могла
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быть выше, чем в исходных проростках, но далее происходило снижение и полное
исчезновение целевых соединений (Hagimori et al., 1980).
Основным местом биосинтеза и хранения карденолидов в растениях рода
Digitalis являются листья. Кроме того, сообщалось, что в клетках ткани листа D.
purpurea L. большинство соединений этой группы локализовано в митохондриях и
хлоропластах. При изучении влияния света и фитогормонов на формирование
дигитоксина в культуре клеток D. purpurea было отмечено, что его содержание в
недифференцированных зеленых клетках было значительно ниже, чем у зеленой
культуры побегов и примерно таким же, как у недифференцированных белых
клеток, растущих в темноте. Однако при культивировании с 1 мг/л ИУК, зеленые
клетки содержали примерно в 6 раз больше дигитоксина, чем белые клетки. Кроме
того было показано, что белые культуры побегов без хлоропластов, выращенные в
темноте, имели концентрацию соединения близкую к зеленым культурам побегов с
развитой хлоропластной системой. Было выдвинуто предположение, что наличие
хлоропластов не является важным признаком для синтеза сердечных гликозидов,
но данный процесс может быть связан с дифференцировкой листа (Hagimori et al.,
1982).
Начиная с 80-х годов XX века, был выполнен целый ряд работ по
оптимизации синтеза карденолидов в наперстянке. Содержание дигитоксина
увеличивалось в каллусных тканях D. purpurea, которые выращивались в
присутствии ИУК и фенобарбитала, способного повышать ферментативную
активность цитохрома P450, участвующего в образовании прегненолона и
локализованного в митохондриях. Было отмечено, что присутствие ИУК
стимулировало увеличение объемной фракции митохондрий и хлоропластов, тогда
как при добавлении фенобарбитала повышалось только объемное соотношение
митохондрий. Так как при данных ультраструктурных изменениях в клетках
возрастало содержание дигитоксина, это дало основание предполагать, что
развитие митохондриальной системы клетки является положительным фактором
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для биосинтеза карденолидов (Bonfill et al., 1996; Величко, Смольникова, 2014;
Verma et al., 2016).
К увеличению количества сердечных гликозидов в каллусной культуре
клеток D. trojana Ivanina приводила предварительная обработка салициловой
кислотой (SA) с последующим использованием высоких температур, в качестве
стрессового фактора (Cingoz, Gurel, 2016). Во многих работах сообщалось, что
элиминация CaCl2 из культуральной среды индуцировала заметное повышение
продукции карденолидов у каллусных и суспензионных культур Digitalis spp. В
данных исследованиях также отмечена активация образования и накопления
пероксида водорода (H2O2), при которой наблюдалось изменение окислительновосстановительного состояния клеток (Cacho et al., 1995; Paranhos et al., 1999; Sahin
et al., 2013).
Несмотря на ряд успехов в стимуляции и регуляции формирования
карденолидов в культурах клеток разных видов рода Digitalis, выход целевых
соединений, как правило, остается достаточно низким и нестабильным, что не
позволяет рассматривать дедифференцированные клетки наперстянки в качестве
потенциального продуцента кардиотонических веществ.
В большинстве исследований клеток in vitro Digitalis spp. идет поиск
преимущественно сердечных гликозидов, но встречаются также сообщения об
обнаружении в культурах клеток этих растений некоторых фенольных соединений
(антрахиноны,

флавоноиды,

фенилэтаноиды)

и

стероидных

гликозидов

производных тигогенина и гитогенина (Furuya et al., 1972; Matsumoto et al., 1987;
Rucker, 1988).
Cуществует целый ряд растений-продуцентов карденолидов, культуры
клеток которых исследовали на содержание в них данных соединений. Имеются
сведения о получении каллусных и суспензионных культур клеток разных видов
рода Strophanthus, но наличие сердечных гликозидов в них не детектировалось.
Они использовались для изучения процессов биотрансформации дигитоксигенина
и оказались способны к 1β-, 4β-, 16β-гидроксилированию, изомеризации 17β54

лактонного кольца и гликозилированию вещества, но не продуцировали
соединения в отсутствии субстрата (Furuya et al., 1988; Kawaguchi et al., 1988;
Kawaguchi et al., 1989; Kawaguchi et al., 1991).
Для биотрансформации карденолидов также использовалась суспензионная
культура клеток Nerium oleander L. Была продемонстрирована способность клеток
in vitro к окислению, изомеризации и гликозилированию 5βН-стероидных
агликонов по положению С3 (Paper, Franz, 1990). Стоит отметить, что в каллусных
и суспензионных культурах N. oleander сердечные гликозиды были обнаружены.
Также в исследованиях было показано, что наиболее высокое содержание
олеандрина в клетках in vitro получено при снижении концентрация азота и
увеличении количества фосфатов в среде. Кроме того добавление прогестерона и
холестерина тоже стимулировало накопление карденолида (Чмелева и др., 2009;
Ibrahim et al., 2009).
В 80-х годах XX века были получены культуры клеток Thevetia spp. с целью
изучения образования сердечных гликозидов в них. В каллусных культурах T.
peruviana K.Schum., T. neriifolia Juss. и T. thevetioides Kunth. были обнаружены
теветин, нерифолин, перувозид и дигитоксигенин, но их содержание на
протяжении всего культивирования оставалось достаточно низким и с увеличением
возраста каллуса отмечалось их полное исчезновение. При этом модификации
питательных сред и добавление предшественников синтеза, таких как холестерин и
прогестерон, часто не вызывали образования карденолидов в каллусных культурах,
возраст которых был свыше шести месяцев (Sen, Datta, 1981; Taha et al., 2011). Для
суспензионных культур клеток T. peruviana, в свою очередь, показано, что даже
после 2-х лет культивирования сердечные гликозиды встречаются во всех
штаммах, однако их концентрация сохраняется на крайне низком уровне (DantasBarros et al., 1993). Стоит также сказать, что в каллусных и суспензионных
культурах T. peruviana помимо карденолидов было отмечено присутствие
фенольных соединений и тритерпеновых гликозидов (Arias et al., 2017; Mendoza et
al., 2020).
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Карденолиды были найдены в каллусных и суспензионных культурах клеток
растений Calotropis spp. На суспензионной культуре C. procera Ait. исследовано
влияние оптимизации питательной среды, плотности инокулюма при пересадке,
значений pH и температуры на повышение накопления карденолидов в
дедифференцированных клетках. В ряде случаев был отмечен позитивный эффект
на синтез целевых соединений, что говорит о возможности регуляции их
образования в культурах клеток in vitro (El-Bakry et al., 2011; Tripathi et al., 2013).
Большинство исследований показывают, что в некоторых культурах клеток
были обнаружены карденолиды, но часто их содержание либо исходно
оказывалось низким, либо постепенно падало, и далее они полностью исчезали в
процессе культивирования. Тенденция также подтверждается небольшим числом
работ на культурах клеток растений-продуцентов буфадиенолидов (вторая группа
сердечных гликозидов), где целевые соединения либо не обнаруживались, либо
были в следовых количествах (Shyr, Staba, 1976; Jha et al., 1991; Luyt et al., 1999;
Reddy et al., 2013).
Можно сказать, что сердечные гликозиды являются классом соединений,
которые крайне редко удается получить в дедифференцированных клетках высших
растений, тогда как, к примеру, стероидные гликозиды фуростанолового типа и
некоторые фенольные вещества встречаются во многих культурах клеток.

Обобщая изложенные факты, можно сказать, что, несмотря на значительный
объем работ по изучению образования стероидных и сердечных гликозидов в
системах in vitro, выявить основные закономерности их накопления и механизмы
регуляции содержания не удалось. Поэтому исследование формирования этих
двух, во многом альтернативных, групп соединений в культурах клеток различных
видов растений достаточно актуально.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

2.1. Объекты исследования

В качестве объектов исследования были использованы:
1. Суспензионная культура клеток якорцев стелющихся Tribulus terrestris L.
(штамм Tter 8 коллекционный №81 во Всероссийской коллекции культур
клеток высших растений (ВККК ВР)), которая была получена М.Т. Ханды
с коллегами в Институте физиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН
в 2014 г. из каллусной культуры клеток, индуцированной из семян
растения T. terrestris американской популяции («Forever Seeds Company»,
США).
2. Культуры клеток и тканей растений-продуцентов сердечных гликозидов,
полученные автором при выполнении работы на кафедре физиологии
растений биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова в 2017
– 2019 годах:
а) ризогенная, каллусная и суспензионная культуры Digitalis lanata Ehrh.;
б) каллусные и суспензионная культуры клеток Digitalis grandiflora Mill.;
в) каллусная и суспензионная культуры клеток Digitalis ciliata Trautv.;
г) каллусные и суспензионные культуры клеток Asclepias latifolia (Torr.)
Raf.;
д) каллусные и суспензионные культуры клеток Asclepias tuberosa L.

2.2. Условия выращивания культур клеток и ризогенных тканей in vitro

Для выращивания культур клеток и ризогенных тканей высших растений
применяли среды с минеральной основой по Мурасиге и Скугу (MS) (Murashige,
Skoog, 1962), с добавлением гидролизата казеина, мио-инозитола, тиамина,
пиридоксина, никотиновой кислоты, 3% сахарозы и регуляторов роста, таких как
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2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д), α-нафтилуксусная кислота (α-НУК), 6бензиламинопурин (БАП) и кинетин (Merck, Германия). Для ризогенной и
каллусных культур использовали агаризованные среды (0,8% агара (Merck,
Германия)). Составы основных сред представлены в Таблице 1.

Таблица 1 – Составы питательных сред для культур клеток и ризогенных тканей
высших растений
Концентрация вещества, мг/л
Суспензионная
Компоненты
питательной

Каллусные и

Каллусные и

культура клеток D. lanata, каллусные

суспензионная

суспензионные

T. terrestris

культуры

культуры

grandiflora, каллусная клеток D.

клеток D.

и суспензионная

lanata, A.

среды

Ризогенная культура

культуры клеток D.

grandiflora

культуры клеток D.

latifolia и A.

ciliata

tuberosa

Макро- и микроэлементы по Мурасиге и Скугу (Murashige, Skoog, 1962)
Мио-инозитол

100

100

100

100

Тиамин (B1)

0,1

0,1

0,1

0,1

Пиридоксин (B6)

0,1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

500

500

500



30000

30000

30000

30000

2,0





1,0



2,0

1,0



1,0



2,5

0,5



2,0





Никотиновая
кислота (PP)
Гидролизат
казеина
Сахароза (3%)
2,4-Д
α-НУК
БАП
Кинетин
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Для экспериментов с суспензионной культурой T. terrestris среды дополняли
разными сочетаниями регуляторов роста: 2,4-Д, α-НУК и БАП, диапазон
концентраций составил от 0,5 до 2 мг/л. Для увеличения содержания ионов меди в
среде применяли раствор сульфата меди (CuSO4×5H2O) (ЛенРеактив, Россия).
Культивирование осуществляли в темноте при 25 ± 1оС. Ризогенную и
каллусные культуры выращивали на чашках Петри (d = 60, 90 мм), цикл
культивирования составлял 35 – 40 суток, при пересеве корни и каллусы делили на
4 – 8 частей. Суспензионные культуры клеток культивировали в колбах объемом
250 мл (33 – 40 мл суспензии в колбе) на ротационных шейкерах (100 об./мин.).
Цикл выращивания для суспензионных культур T. terrestris и Asclepias spp.
составлял 14 суток, для суспензионных культур клеток Digitalis spp. – 21 сутки, при
пересеве использовали соотношение инокулюм : свежая среда равное 1 : 6 (для
суспензионной культуры D. ciliata), 1 : 8 (для суспензионных культур D. grandiflora
и D. lanata), 1 : 10 (для суспензионных культур T. terrestris и A. latifolia) и 1 : 12
(для суспензионной культуры A. tuberosa).
Стерилизацию посуды и инструментов производили в сухожаровом шкафу
при температуре 180ºС в течение 1 часа. Среды стерилизовали автоклавированием
при 117 – 118°С, 0,7 – 0,8 ати в течение 15 – 20 мин.

2.3. Методы получения культур клеток высших растений
Для получения ризогенной и каллусных культур Digitalis spp. использовали
асептические проростки, выращенные из семян D. lanata, D. grandiflora, D. ciliata,
взятых

из

Ботанического

сада

биологического

факультета

МГУ

имени

М.В.Ломоносова. Семена стерилизовали смесью детергента Tween-20 (Sigma,
Германия) и 50% раствора гипохлорита натрия («Белизна», Россия), промывали
стерильной дистиллированной водой и высевали на чашки Петри с агаризованной
средой MS без добавления фитогормонов. Чашки Петри помещали на стеллажи под
люминесцентные лампы дневного света и проращивали при 25°С и 16-часовом
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световом дне. Семядольные листья и гипокотили асептических проростков
использовали

для

получения

культуры

корней

и

каллусов.

Первичный

каллусогенез и ризогенез индуцировали на чашках Петри с агаризованной средой
MS, дополненной 2 мг/л α-НУК и 2 мг/л кинетина.
Для получения каллусных культур клеток Asclepias spp. в качестве
эксплантов были использованы листья, стебли и корни стерильных растений A.
tuberosa и A. latifolia, выращенных из семян A. tuberosa («Plant World Seeds»,
Великобритания) и A. latifolia (Ботанический сад биологического факультета МГУ
имени М.В.Ломоносова). Семена стерилизовали в течение 15 мин раствором
натриевой

соли

дихлоризоциануровой

кислоты

(0,5%

активного

хлора)

(«Жавельон/НовелтиХлор», Франция), промывали стерильной дистиллированной
водой и проращивали на агаризованной среде MS без добавления фитогормонов
при 25 ± 1оС и 16-часовом световом дне. Каллусные культуры клеток
индуцировали на среде MS с 1 мг/л 2,4-Д и 0,5 мг/л БАП.
Для получения суспензионных культур клеток в качестве эксплантов
использовали каллусные культуры после 4 – 11 циклов выращивания. Каллусные
клетки помещали в колбы с жидкой питательной средой MS, дополненной разными
сочетаниями регуляторов роста (Таблица 1), на ротационный шейкер (100 об./мин)
при 25 ± 1оС и через 14 – 21 сутки получали первичные суспензионные культуры
клеток.

2.4. Методы определения ростовых характеристик культур клеток и
ризогенной ткани in vitro
Для исследования роста ризогенных и каллусных культур определяли сырую
и сухую биомассу. Для характеристики роста и физиологического состояния
суспензионных

культур

клеток использовали

сухую

и

сырую

биомассу,

концентрацию (количество в 1 мл суспензии) и жизнеспособность клеток.
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Микрофотографии суспензионных культур клеток сделаны с помощью
цифровых камер Levenhuk D2L 0,3 Мпикс (США) и ToupCam SCMOS 0,3 Мпикс
(Китай).
Жизнеспособность суспензионных культур клеток определяли, используя
прижизненный краситель феносафранин (0,1% раствор) (Merck, Германия), путем
подсчета живых (неокрашенных) и мертвых (окрашенных) культивируемых единиц
под микроскопом при просмотре не менее 200 агрегатов. Жизнеспособность
культуры выражали как процент живых культивируемых единиц к общему числу
просчитанных агрегатов (Носов, 2012).
Для определения сырой и сухой биомассы каллусных и ризогенной культур
использовали каллус или корни, отделенные от питательной среды. Для
суспензионных культур клеток фиксированный объем суспензии (не менее 10 мл в
2 – 3 биологических повторностях) фильтровали под вакуумом через бумажный
фильтр с помощью воронки Бюхнера. Биомассу суспензионной культуры клеток T.
terrestris высушивали методом сублимационного обезвоживания, культуры клеток
и ризогенную ткань Digitalis spp. и Asclepias spp. выдерживали в сушильном шкафу
при 50°C в течение 24 часов (Носов, 2012).
Для определения концентрации клеток (числа клеток в 1 мл суспензии)
использовали подсчет клеток в гемоцитометре Фукса-Розенталя после мацерации
суспензии в 20%-ном растворе хромовой кислоты при 60C в течение 20 – 30 мин.
Под микроскопом подсчитывали число клеток в 5 больших квадратах камеры.
Подсчет производили не менее чем в 6 камерах. Расчет концентрации клеток
производили по формуле (1):
С

ср ,

(1)

где С – концентрация клеток, кл/мл;
k – разведение исходной суспензии, для данного способа k = 5, так как к 0,5 мл
суспензии добавляли 2 мл 20% хромовой кислоты;
Nср – среднее значение количества клеток в камере (Носов, 2012).
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На основании полученных результатов строили кривые роста в стандартной
и полулогарифмической системах координат и рассчитывали производные
параметры роста, такие как индекс роста (I), удельная скорость роста (μ), время
удвоения биомассы (τ), экономический коэффициент (Y), продуктивность по
биомассе (P) (Носов, 2012).
Индекс роста (I) определяли по формуле (2):
(2)

,

где Xmax и Xo – максимальное и начальное значения критерия роста соответственно
(сухая масса клеток, сырая масса клеток, число клеток).
Удельную скорость роста (μ) рассчитывали по формуле (3):
α

μ

,

(3)

где μ – удельная скорость роста, сут.-1;
tgα – тангенс угла наклона графика ростовой кривой, построенной в
полулогарифмической системе координат, на линейном участке, соответствующем
экспоненциальной фазе роста;
t – время культивирования, сут.
Время удвоения биомассы (τ) вычисляли по формуле (4):

τ

μ

,

(4)

где τ – время удвоения биомассы, сут.;
μ – удельная скорость роста, сут.-1.
Экономический коэффициент (Y, эффективность использования субстрата
среды для построения биомассы клеток) определяли по формуле (5):
(

)

,

(5)

где Y – экономический коэффициент;
Xmax и Xo – максимальное и начальное количество сухой биомассы клеток в
среде соответственно, г/л;
S0 – начальная концентрация субстрата (сахарозы) в среде, г/л cреды.
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Продуктивность по биомассе (P) рассчитывали по формуле (6):
(

)

(

)

,

(6)

где P – продуктивность по биомассе, г/(л×сут.);
Xo и Xi – количество сухой биомассы в начале культивирования и в момент
времени ti соответственно, г/л;
(ti – t0) – период культивирования, сут (Носов, 2012).

2.5. Экстракция стероидных гликозидов и их очистка в суспензионной
культуре клеток T. terrestris

Общую экстракцию стероидной фракции проводили из лиофилизированной
биомассы 70% этанолом (соотношение биомасса : растворитель – 1:40 (масса :
объем)) на ультразвуке 3 раза по 30 мин при комнатной температуре (УЗ-ванна
«Сапфир», Россия). Объединенный экстракт упаривали досуха под вакуумом при
55°С и растворяли в воде. Полученный раствор наносили на патрон для
твердофазной экстракции Supelclean ENVI-18 («Supelco», США). Затем патрон
последовательно промывали водой и 70% этанолом. Полученный спиртовой
экстракт упаривали досуха под вакуумом при 55°С.

2.6. Экстракция вторичных метаболитов и их очистка в культурах клеток и
ризогенной ткани Digitalis spp. и Asclepias spp.

Навеску растительного материала (30 – 300 мг) экстрагировали 3 раза 70%
(по объему) этиловым спиртом в течение 30 минут под действием ультразвука (УЗванна

«Сапфир»,

Россия)

при

комнатной

температуре,

после

чего

центрифугировали (центрифуга «MiniSpin plus», Eppendorf, Германия) при 12000
об./мин в течение 5 минут и отбирали супернатант в грушевидную колбу.
Объединенные спиртовые экстракты упаривали под вакуумом при 40С,
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суспендировали в 3 мл 5% (по объему) раствора уксусной кислоты и наносили на
патрон для твердофазной экстракции Supelclean ENVI-18 («Supelco», США).
Патрон промывали 3 мл 5% раствора уксусной кислоты, аналиты смывали в
грушевидную колбу 3 мл 70% этанола. Полученный экстракт упаривали досуха под
вакуумом при 40С.

2.7. Анализ стероидных гликозидов методом ТСХ в суспензионной культуре
клеток T. terrestris
Очищенную фракцию стероидных гликозидов растворяли в 70% этаноле (0,5
– 1 мл). 30 мкл экстракта наносили на хроматографическую пластинку Kieselgel 60
(Merck, Германия). В качестве стандартного образца стероидных гликозидов
использовали 1% раствор препарата «Дельтостим» (ИБХ им. А.Н. Баха и ИФР им.
К.А.

Тимирязева

РАН),

который

представляет

собой

очищенную

смесь

фуростаноловых гликозидов (протодиосцин, 25(S)-протодиосцин, дельтозид и
25(S)-дельтозид) из биомассы суспензионной культуры клеток Dioscorea deltoidea
Wall. Раствор стандарта на хроматограмму наносили в объеме 10 мкл.
Для

разделения

фуростаноловых

гликозидов

использовали

систему

растворителей хлороформ : метанол : вода (65:35:10, по объему). Проявление
хроматограммы

проводили

1%

раствором

реактива

Эрлиха

(п-

диметиламинобензальдегид в смеси концентрированная соляная кислота : этанол –
34 : 66, по объему) (Merck, Германия) с последующим прогреванием пластинки при
100°С в течение 5 мин. Фуростаноловые гликозиды обнаруживались в виде розовокрасных пятен.
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2.8. Качественный анализ стероидных гликозидов методом УЭЖХ ЭР МС в
суспензионной культуре T. terrestris

Исследование

качественного

состава

и

идентификацию

стероидных

гликозидов в суспензионной культуре клеток T. terrestris проводили с помощью
ультраэффективной

жидкостной

хроматографии

с

масс-спектрометрическим

детектированием при ионизации электрораспылением (УЭЖХ ЭР МС).
Пробы растворяли в смеси ацетонитрил : вода (50:50, по объему) и
фильтровали через нейлоновый фильтр с порами 0,2 мкм (Acrodisc, Германия).
УЭЖХ ЭР МС-анализ проводили на хроматографе Waters Acquity UPLC (Waters,
США). Пробу в объеме 0,5 – 1 мкл наносили на колонку ACQUITY UPLC BEH
Phenyl (50×2,1 мм, 1,7 мкм; Waters, Ирландия). Температура колонки составляла
40°С, объемная скорость потока подвижной фазы – 0,4 мл/мин. В качестве
подвижной фазы использовали 0,1%-ный (по объему) раствор муравьиной кислоты
в воде и 0,1%-ный (по объему) раствор муравьиной кислоты в ацетонитриле.
Хроматографическое разделение проводили в режиме градиентного элюирования.
В процессе анализа состав подвижной фазы менялся следующим образом
(ацетонитрил, % по объему): 0-7 мин – 19%, 7-17 мин – 19→35%, 17-23 мин –
35→45%, 23-27 мин – 45→55%, 27-33 мин – 55→65%, 33-33,5 мин – 65→95%,
33,5-35 мин – 95%, 35-35,5 мин – 95→19%, 35,5-37 – 19%.
Анализ осуществляли в режиме детектирования положительных ионов
(диапазон m/z 100 – 1500). Параметры источника ионизации: температура
источника ионизации – 120°С, температура десольвации – 250°С, напряжение на
капилляре – 3,0 кВ, напряжение на конусе ввода пробы – 30 В, скорость подачи
азота (десольвационный газ) – 600 л/час. Обработку полученных результатов
производили с помощью программы MassLynx (Waters, США).
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2.9. Качественный анализ вторичных метаболитов методом УЭЖХ ЭР МС в
культурах клеток и ризогенной ткани Digitalis spp. и Asclepias spp.

Исследование качественного состава вторичных метаболитов в культурах
клеток и ризогенной ткани Digitalis spp. и Asclepias spp. проводили методом УЭЖХ
ЭР МС.
Пробы растворяли в смеси ацетонитрил : вода (1:1, по объему) и
фильтровали с помощью нейлонового фильтра с порами 0,2 мкм (Acrodisc, Pall
Corporation, США). УЭЖХ ЭР МС-анализ выполняли на хроматографе Waters
Acquity

UPLC

(Waters,

США),

оснащенном

гибридным

квадрупольным

времяпролетным масс-спектрометром XEVO QTOF (Waters, США). Пробу в
объеме 1 мкл наносили на колонку ACQUITY UPLC BEH Phenyl (50×2,1 мм, 1,7
мкм; Waters, США). Температура колонки составляла 40°С, объемная скорость
потока подвижной фазы – 0,4 мл/мин. В качестве подвижной фазы использовали
0,1% (по объему) раствор муравьиной кислоты в воде (растворитель А) и 0,1% (по
объему)

раствор

муравьиной

кислоты

в

ацетонитриле

(растворитель

Б).

Хроматографическое разделение проводили в режиме градиентного элюирования.
В процессе анализа состав подвижной фазы менялся следующим образом (Б, % по
объему): 0-1 мин – 15%, 1-5 мин – 15→30%, 5-15 мин – 30→38%, 15-15,5 мин –
38→45%, 15,5-23 мин – 45%, 23-23,5 мин – 45→95%.
Анализ

осуществляли

в

режиме

детектирования

положительных

и

отрицательных ионов (диапазон m/z 100 – 1200). Параметры источника ионизации:
температура источника ионизации – 120°С, температура десольвации – 250°С,
напряжение на капилляре – 3,0 кВ, напряжение на конусе ввода пробы – 30 В,
скорость подачи азота (десольвационный газ) – 600 л/час. Обработку полученных
результатов производили с помощью программы MassLynx (Waters, США).
Идентификацию соединений осуществляли на основании расшифровки массспектров и сопоставления хроматографического и масс-спектрометрического
поведения обнаруженных соединений с данными литературы.
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2.10. Качественный и количественный анализ вторичных метаболитов
методом ВЭЖХ-МС в культурах клеток Digitalis spp.

Перед хроматографическим анализом все пробы растворяли в смеси
ацетонитрил : вода (1:1, по объему) и фильтровали в стеклянные виалы с помощью
тефлоновых фильтров с порами 0,45 мкм CAMEO 17F (GVS S.p.A., Италия).
Анализ

осуществляли

на

приборе

Agilent

1260

Infinity

(«Agilent

Technologies», США), оснащенном масс-селективным детектором (6100, «Agilent
Technologies», США). Колонка: Poroshell 120 EC-C18 (100 мм × 3 мм, 2,7 мкм,
«Agilent», США). Температура колонки – 43°C, скорость потока подвижной фазы –
0,4 мл/мин. Объем инжекции – 0,5 мкл.
В качестве подвижной фазы использовали 0,05% (по объему) раствор
муравьиной кислоты (Fluka, США) в воде (растворитель А) и ацетонитрил
(растворитель Б). В процессе анализа состав подвижной фазы менялся следующим
образом (Б, % по объему): 0-7,5 мин – 5→13%, 7,5-9 мин – 13→21%, 9-19 мин –
21→31%, 19-19,5 мин – 31→95%, 19,5-21,5 мин – 95%. Анализ осуществляли в
режиме детектирования отрицательных ионов (диапазон m/z 100 – 1300,
фрагментор – 90). Параметры источника ионизации: температура квадруполя –
100°С, температура газа-носителя (азот) – 150°С, скорость подачи азота
(распыляющий газ) – 12,5 л/мин, давление азота – 2484 торр, напряжение на
капилляре – 4 кВ. Запись хроматограмм осуществляли в режиме выбранных ионов
(Таблица 2).
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Таблица 2 – Значения масс-спектров ионов вторичных метаболитов, используемых
для детекции соединений методом ВЭЖХ-МС в культурах клеток Digitalis spp.
Масс-спектры, m/z

Ион

Название вторичного метаболита

Гликозиды фенилэтаноидов
785.50

[M-H]-

деметил-пурпуреазид E

799.50

[M-H]-

пурпуреазид E

799.50

[M-H]-

изомер пурпуреазида E

801.50

[M-H]-

максозид

813.50

[M-H]-

дигицилизид A

813.50

[M-H]-

изомер дигицилизида A

815.50

[M-H]-

метил-максозид

815.50

[M-H]-

изомер метил-максозида

917.50

[M-H]-

деметил-дигицилизид B

945.50

[M-H]-

диметил-дигицилизид B

Фуростаноловые гликозиды
965.50

[M-H+HCOOH]-

тигогенин-Hex-Hex-Hex

1127.50

[M-H+HCOOH]-

дезксилозил-парвиспинозид B

1259.50

[M-H+HCOOH]-

парвиспинозид B

1289.50

[M-H+HCOOH]-

тигогенин-Hex-Hex-Hex-Hex-Hex

Сердечные гликозиды
595.50

[M-H+HCOOH]-

конваллятоксин

809.50

[M-H+HCOOH]-

дигитоксин

825.50

[M-H+HCOOH]-

дигоксин

1029.50

[M-H+HCOOH]-

ланатозид C

Количественное определение содержания индивидуальных гликозидов
фенилэтаноидов проводили методом внешней калибровки против стандартного
образца эхинакозида (Sigma, США). В описанных условиях проведения анализа
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относительное стандартное отклонение времен удерживания фенилэтаноидов и
эхинакозида не превышало 5%. В рабочем диапазоне концентраций (1,3 – 250
мкг/мл) калибровочная кривая эхинакозида аппроксимировалась прямой линией с
коэффициентом детерминации (R2) выше 0,99. Относительное стандартное
отклонение для площадей пика эхинакозида не превышало 10%.
Для определения чувствительности метода при скрининге сердечных
гликозидов в пробах использовали стандартные образцы ланатозида C (Sigma,
США),

конваллятоксина,

дигитоксина

и

дигоксина

(ChromaDex,

США).

Минимальная определяемая концентрация для растворов стандартных образцов
сердечных гликозидов находилась в пределах 0,4 – 0,8 мкг/мл.

2.11. Спектрофотометрический метод количественного определения
фуростаноловых гликозидов в суспензионной культуре клеток T. terrestris

В пробирки Эппендорфа отбирали 0,4 мл спиртового экстракта. К экстракту
добавляли 1,0 мл реактива Эрлиха (1% раствор п-диметиламинобензальдегида в
смеси концентрированная соляная кислота : этанол – 34:66, по объему). Пробирки
закрывали и помещали в термостат при 50 ± 1оС на 2 часа. После охлаждения
пробирок проводили измерение оптической плотности на спектрофотометре
«Униплан» (ЗАО «Пикон», Россия) при 520 нм. Погрешность прибора при
измерении оптической плотности не более 0,5%. Концентрацию фуростаноловых
гликозидов вычисляли по калибровочному графику, построенному по препарату
«Дельтостим».

2.12. Статистическая обработка результатов

Определение сырой и сухой биомассы, жизнеспособности клеток проводили
в 2 – 3 биологических повторностях. Подсчет числа клеток производили в 2 – 3
биологических и 2 аналитических повторностях. Качественное и количественное
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определение вторичных метаболитов осуществляли в индивидуальном экстракте
без учета биологических и аналитических повторностей. При количественном
определении содержания индивидуальных гликозидов фенилэтаноидов методом
ВЭЖХ-МС относительное стандартное отклонение для времен удерживания
соединений не превышало 5%, для площадей пика эхинакозида – 10%. Для
спектрофотометрического

метода

количественного

анализа

фуростаноловых

гликозидов погрешность прибора при измерении оптической плотности была не
более 0,5%.
Анализ данных проводили с помощью программы Excel, входящей в состав
офисного пакета приложений Microsoft Office 2010. На графиках представлены
средние значения и их стандартные ошибки.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

3.1. Особенности вторичного метаболизма и оптимизация синтеза стероидных
гликозидов в суспензионной культуре клеток Tribulus terrestris

3.1.1. Ростовые и биосинтетические характеристики суспензионной культуры
клеток T. terrestris

Суспензионная культура T. terrestris характеризовалась значительной
разнородностью клеточного состава и содержала небольшие агрегаты из
меристемоподобных и паренхимоподобных клеток, а также существенное
количество одиночных удлиненных и аномальных клеток (Рисунок 13).

Рисунок 13 – Микрофотография суспензионной культуры клеток T. terrestris
(увеличение – 360x).

В ходе работы были изучены ростовые характеристики суспензионной
культуры при стандартном выращивании в колбах (Рисунок 14). Анализ кривых
роста показал наличие лаг-фазы в течение 3-х суток, стационарная фаза роста по
сырой и сухой биомассе фактически наступала после 10-х суток культивирования,
при этом жизнеспособность клеток длительное время сохранялась на уровне 70 –
90% и заметное снижение показателя отмечено только на 24 сутки.
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Рисунок 14 – Кривые роста в обычной (а) и полулогарифмической (б) системе
координат, жизнеспособность клеток (в) суспензионной культуры T. terrestris: 1 –
концентрация клеток; 2 – сырая биомасса; 3 – сухая биомасса.

Были рассчитаны производные параметры роста (Таблица 3) – индекс роста
(I), удельная скорость роста (μ), время удвоения биомассы (τ), максимальное
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накопление

сухой

биомассы

(Mmax),

экономический

коэффициент

(Y)

и

максимальная продуктивность (P).

Таблица 3 – Ростовые характеристики суспензионной культуры клеток T. terrestris
Производные параметры роста

Показатель роста
I

μ, сут-1 τ, сут

Концентрация клеток

8,30

0,31

2,23

Сырая биомасса

11,56

0,39

1,77

Сухая биомасса

11,36

0,32

2,16

Mmax, г/л

Y

P, г/(л×сут)

15,79

0,48

1,49

Как следует из представленных параметров роста, суспензионную культуру
клеток T. terrestris можно отнести к хорошо растущим культурам. Индексы роста
находились на уровне 8 – 11, удельная скорость роста была в пределах 0,3 сут-1,
максимальное накопление сухой биомассы составляло около 15,8 г/л, а
экономический коэффициент – 0,48, что свидетельствует о том, что порядка 50%
сахарозы расходуется на конструктивный обмен.
Предварительный

фитохимический

скрининг

стероидных

гликозидов

методом ТСХ показал наличие двух слабоокрашенных розово-красных пятен,
предположительно соответствующих фуростаноловым гликозидам (Рисунок 15).
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Рисунок 15 – ТСХ хроматограмма экстракта из биомассы суспензионной культуры
клеток T. terrestris (розово-красные пятна соответствуют фуростаноловым
гликозидам):

1 – раствор препарата «Дельтостим» (10 мг/мл); 2 – экстракт из

биомассы культуры клеток.

Для структурной идентификации стероидных гликозидов в суспензионной
культуре клеток T. terrestris был проведен УЭЖХ ЭР МС-анализ. Определение
соединений осуществляли на основании расшифровки масс-спектров, анализа
хроматографического поведения веществ и сопоставления этих результатов с
данными литературы (Mulinacci et al., 2003; Zheng et al., 2017). Обнаруженные и
идентифицированные стероидные гликозиды представлены в Таблице 4.
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Таблица 4 – Результаты УЭЖХ ЭР МС-анализа экстракта из биомассы
суспензионной культуры клеток T. terrestris
Номер

tR,

пика

мин*

Масс-спектры, m/z**
[M-H2O+H]+

[M+Na]+

Результаты

Осколочные ионы

идентификации
пентагексозил-

1

1.03

1241.6

1079.5, 917.5, 755.4, 593.4,

гидрокси-диосгенин

431.3

(фуростаноловая

1281.6

форма)
2

3

7.99

1049.5

8.22

1049.5

903.5, 887.5, 741.4, 725.4,

25(S)-

579.4, 417.3

прототеррестрозин B

903.5, 887.5, 741.4, 725.4,

25(R)-

579.4, 417.3

прототеррестрозин B

1089.5

1089.5
1181.6, 1167.6, 1049.6,

4

10.88

1313.6

1353.6

1035.5, 1019.6, 903.5, 887.5,

террестринин B

873.5, 741.4, 579.4, 417.3
1181.6, 1167.6, 1049.6,
5

10.95

1313.6

1353.6

1035.5, 1019.6, 903.5, 887.5,

25(R)-террестринин B

873.5, 741.4, 579.4, 417.3
Примечание:

*

– время удерживания на хроматографической колонке, мин;

**

–

данные масс-спектров (указаны значения m/z для обнаруженных ионов).

В биомассе культуры клеток было найдено порядка 5 соединений с
достаточно низкой интенсивностью сигнала, в связи с этим хроматографические
пики ряда веществ удалось выявить только после фильтрации полного ионного
тока по сигналам ионов с конкретными значениями m/z (Рисунок 16).
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Рисунок 16 – Обзорная УЭЖХ ЭР МС-хроматограмма (а) суспензионной культуры
клеток T. terrestris и результаты фильтрации сигнала полного ионного тока для:
ионов с m/z 1079,5 (б), 1049,5 (в) и 887,5 (г). Номера 1 – 5 – пики
идентифицированных гликозидов (Таблица 4).
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Обнаруженные

стероидные

гликозиды

являлись

производными

двух

агликонов – гидрокси-диосгенина (соединение 1) и тигогенина/неотигогенина
(соединения 2 – 5). Все представленные вещества имели фуростаноловую
структуру (Рисунок 17).

Рисунок 17 – Химические структуры агликонов фуростаноловых гликозидов
суспензионной культуры клеток T. terrestris (Kostova, Dinchev, 2005): (а) –
гидрокси-диосгенин; (б) – тигогенин/неотигогенин.

Количественное содержание стероидных гликозидов в суспензионной
культуре клеток T. terrestris определяли спектрофотометрическим методом, анализ
осуществляли в течение четырех последовательных циклов культивирования (на 14
сутки выращивания) (Таблица 5).

Таблица 5 – Количественное содержание фуростаноловых гликозидов (ФГ) в
биомассе суспензионной культуры клеток T. terrestris в различных циклах
выращивания (погрешность измерения ± 0,5%)
Период

Содержание ФГ,

культивирования

мг/г сухой массы

1 цикл, 14 сут

0,77

2 цикл, 14 сут

0,86

3 цикл, 14 сут

1,04

4 цикл, 14 сут

1,15
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Исследование накопления фуростаноловых гликозидов на протяжении 4-х
циклов

выращивания

культуры

клеток

показало

постепенное

увеличение

содержания соединений в биомассе клеток: от 0,77 до 1,15 мг/г сухой массы.
Данная тенденция, возможно, связана с тем, что фуростаноловые формы
стероидных гликозидов могут способствовать пролиферации клеток, что делает их
присутствие и накопление в клеточных культурах ценным фактором.
Представленные закономерности согласуются с известными результатами,
полученными на суспензионной культуре клеток диоскореи дельтовидной
Dioscorea deltoidea Wall., в которой много лет сохраняется стабильно высокий
уровень

синтеза

стероидных

гликозидов,

причем

преимущественно

в

фуростаноловой форме (Nosov et al., 2014).

3.1.2. Влияние изменения состава фитогормонов на ростовые характеристики
и синтез стероидных гликозидов в суспензионной культуре клеток T. terrestris

В экспериментах для выращивания суспензионной культуры T. terrestris
использовали питательные среды с разным составом синтетических регуляторов
роста (α-НУК (1 – 2 мг/л) – БАП (0,5 – 2 мг/л)), контрольная среда содержала 2,4-Д
(2 мг/л) – БАП (1 мг/л).
Было показано, что в течение первого цикла культивирования у большинства
вариантов не наблюдалось достоверно значимых изменений в накоплении сырой и
сухой биомассы по сравнению с контролем (Рисунок 18). При этом, стоит
отметить, что у варианта с 1 мг/л α-НУК и 0,5 мг/л БАП наблюдали более высокий
прирост биомассы по сравнению с контролем и другими вариантами.
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Рисунок 18 – Содержание сырой (а) и сухой (б) биомассы на 7 и 14 сутки
культивирования суспензионной культуры T. terrestris на средах с различным
составом регуляторов роста: 1 – 2 мг/л 2,4-Д и 1 мг/л БАП (контроль); 2 – 1 мг/л αНУК и 0,5 мг/л БАП; 3 – 1 мг/л α-НУК и 1 мг/л БАП; 4 – 1 мг/л α-НУК и 2 мг/л
БАП; 5 – 2 мг/л α-НУК и 2 мг/л БАП; 6 – 2 мг/л α-НУК и 1 мг/л БАП.

Несмотря на то, что в первом цикле выращивания замена 2,4-Д на α-НУК
практически не влияла на ростовые характеристики суспензионной культуры T.
terrestris, во всех представленных вариантах (среды с α-НУК) отмечено снижение
жизнеспособности клеток (Рисунок 19). Наиболее значительное падение этого
показателя (менее 40% жизнеспособных клеток к концу периода культивирования)
наблюдали для варианта с 1 мг/л α-НУК и 0,5 мг/л БАП.
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Рисунок 19 – Жизнеспособность клеток на 7 и 14 сутки культивирования
суспензионной культуры T. terrestris на средах с различным составом регуляторов
роста: 1 – 2 мг/л 2,4-Д и 1 мг/л БАП (контроль); 2 – 1 мг/л α-НУК и 0,5 мг/л БАП; 3
– 1 мг/л α-НУК и 1 мг/л БАП; 4 – 1 мг/л α-НУК и 2 мг/л БАП; 5 – 2 мг/л α-НУК и 2
мг/л БАП; 6 – 2 мг/л α-НУК и 1 мг/л БАП.

Впоследствие для исследования изменения ростовых характеристик в
течение трех последовательных циклов культивирования использовали два
варианта сред: 2 мг/л α-НУК – 1 мг/л БАП, 1 мг/л α-НУК – 1 мг/л 2,4-Д – 1 мг/л
БАП.
Для варианта, который выращивали на среде с 2 мг/л α-НУК и 1 мг/л БАП,
наблюдали

значительное

изменение

ростовых

и

цитофизиологических

характеристик в течение трех циклов выращивания. Стоит отметить, что на
третьем цикле культивирования рост культуры практически прекращался, и
происходило сильное падение жизнеспособности клеток (ниже 50%). К тому же
выращивание культуры клеток с α-НУК в качестве ауксина, видимо, приводило к
увеличению длительности цикла культивирования, т. к. на втором цикле
выращивания максимум накопления сырой и сухой биомассы был отмечен только
на 21 сутки. Также в течение трех циклов культивирования наблюдали образование
крупных, плотных агрегатов и увеличение количества аномальных клеток (Рисунки
20, 21).
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Рисунок 20 – Кривые роста по накоплению сырой (а), сухой (б) биомассы и
жизнеспособность клеток (в) трех циклов выращивания суспензионной культуры T.
terrestris на среде с 2 мг/л α-НУК и 1 мг/л БАП: 1 – контроль (среда с 2 мг/л 2,4-Д и
1 мг/л БАП); 2 – 1 цикл; 3 – 2 цикл; 4 – 3 цикл.
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Рисунок 21 – Микрофотографии суспензионной культуры клеток T. terrestris в
различных циклах выращивания на среде с 2 мг/л α-НУК и 1 мг/л БАП (увеличение
– 360x): (а) – контроль, 14 сут (среда с 2 мг/л 2,4-Д и 1 мг/л БАП); (б) – 1 цикл, 7
сут; (в) –1 цикл, 14 сут; (г) – 2 цикл, 7 сут; (д) – 2 цикл, 14 сут; (е) – 3 цикл, 14 сут.

Для варианта культуры клеток на среде с одновременным присутствием как
2,4-Д (1 мг/л), так и α-НУК (1 мг/л), значимого ухудшения ростовых и
физиологических характеристик в течение трех циклов выращивания не отмечено,
что, видимо, связано с наличием, помимо α-НУК, в питательной среде и 2,4-Д.
Здесь также наблюдали повышение агрегированности культуры клеток, но при
этом клетки сохраняли высокую жизнеспособность (80 – 90%) и стабильный рост
на протяжении всех трех последовательных циклов культивирования (Рисунки 22,
23).
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Рисунок 22 – Кривые роста по накоплению сырой (а), сухой (б) биомассы и
жизнеспособность клеток (в) трех циклов выращивания суспензионной культуры T.
terrestris на среде с 1 мг/л 2,4-Д, 1 мг/л α-НУК и 1 мг/л БАП: 1 – контроль (среда с 2
мг/л 2,4-Д и 1 мг/л БАП); 2 – 1 цикл; 3 – 2 цикл; 4 – 3 цикл.
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Рисунок 23 – Микрофотографии суспензионной культуры клеток T. terrestris в
разных циклах выращивания на среде с 1 мг/л 2,4-Д, 1 мг/л α-НУК и 1 мг/л БАП
(увеличение – 360x): (а) – контроль, 14 сут (среда с 2 мг/л 2,4-Д и 1 мг/л БАП); (б) –
1 цикл, 7 сут; (в) – 1 цикл, 14 сут; (г) – 2 цикл, 14 сут; (д) – 3 цикл, 14 сут.

Качественный фитохимический анализ стероидных гликозидов методом
ТСХ (специфическая розово-красная окраска пятен с реактивом Эрлиха) показал
наличие

фуростаноловых

гликозидов

(ФГ)

во

всех

образцах

биомассы

суспензионной культуры T. terrestris. В экстракте из биомассы культуры клеток,
выращенной в присутствии только α-НУК в качестве ауксина, обнаруживалось от 2
до 7 (в разных образцах) соответствующих ФГ пятен розово-красного цвета. В
контрольном варианте (среда с 2 мг/л 2,4-Д и 1 мг/л БАП) обнаруживались только
два соответствующих слабоокрашенных пятна этих соединений. На ТСХ
хроматограммах экстрактов из биомассы культуры клеток, выращенной на средах с
одновременным присутствием 2,4-Д и α-НУК, также выявлялись только два пятна,
которые можно отнести к ФГ (Рисунок 24).
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Рисунок 24 – ТСХ хроматограммы экстрактов из биомассы суспензионной
культуры клеток T. terrestris, выращенной на средах с различным содержанием
фитогормонов

(розово-красные

пятна

соответствуют

фуростаноловым

гликозидам): 1 – раствор препарата «Дельтостим» (10 мг/мл); 2 – контроль, 14 сут
(среда с 2 мг/л 2,4-Д и 1 мг/л БАП); 3 – 1 мг/л α-НУК, 1 мг/л БАП, 1-й цикл, 14 сут;
4 – 1 мг/л α-НУК, 2 мг/л БАП, 2-й цикл, 14 сут; 5 – 1 мг/л 2,4-Д, 1 мг/л α-НУК и 1
мг/л БАП, 1-й цикл, 14 сут.

Для структурной идентификации обнаруженных соединений был проведен
УЭЖХ ЭР МС-анализ. Определение соединений проводили на основании
расшифровки результатов масс-спектрометрии (фрагментации протонированных
молекул

гликозидов

в

источнике

ионизации),

анализа

относительного

хроматографического поведения веществ и сопоставления этих результатов с
данными литературы (Mulinacci et al., 2003; Zheng et al., 2017). Результаты
идентификации представлены в Таблице 6.
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Таблица 6 – Результаты УЭЖХ ЭР МС-анализа экстрактов из биомассы
суспензионной культуры клеток T. terrestris, выращенной на среде с α-НУК
Номер

tR,

пика

мин*

Масс-спектры, m/z**
[M-H2O+H]+

[M+Na]+

Результаты

Осколочные ионы

идентификации
пентагексозил-

1

1.03

1241.6

1079.5, 917.5, 755.4, 593.4,

гидрокси-диосгенин

431.3

(фуростаноловая

1281.6

форма)
1081.6, 919.5, 757.4, 595.4,
2

1.52

1243.6

1283.6

пентандрозид F

433.3
1081.6, 919.5, 757.4, 595.4,
3

1.61

1243.6

1283.6

25(R)-пентандрозид F
433.3

4

5

6

7

5.63

5.88

7.99

8.22

1227.6

1227.6

1049.5

1049.5

1065.6, 903.5, 741.4, 579.4,

гексозил-25(S)-

561.4, 417.3

террестрозин H

1065.6, 903.5, 741.4, 579.4,

гексозил-25(R)-

561.4, 417.3

террестрозин H

903.5, 887.5, 741.4, 725.4,

25(S)-

579.4, 417.3

прототеррестрозин B

903.5, 887.5, 741.4, 725.4,

25(R)-

579.4, 417.3

прототеррестрозин B

1267.6

1267.6

1089.5

1089.5
1181.6, 1167.6, 1049.6,

8

10.88

1313.6

1353.6

1035.5, 1019.6, 903.5, 887.5,

террестринин B

873.5, 741.4, 579.4, 417.3
1181.6, 1167.6, 1049.6,
9

10.95

1313.6

1353.6

1035.5, 1019.6, 903.5, 887.5,

25(R)-террестринин B

873.5, 741.4, 579.4, 417.3
Примечание:

*

– время удерживания на хроматографической колонке, мин;

данные масс-спектров (указаны значения m/z для обнаруженных ионов).
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**

–

Данные масс-спектрометрии (наличие характеристических осколочных
ионов) свидетельствуют о том, что обнаруженные соединения
производными

трех

агликонов

гитогенина/неогитогенина

–

гидрокси-диосгенина

(соединения

2

–

3),

являются

(соединение

1),

тигогенина/неотигогенина

(соединения 4 – 9) (Рисунок 25).

Рисунок 25 – Химические структуры агликонов фуростаноловых гликозидов
суспензионной культуры клеток T. terrestris (Kostova, Dinchev, 2005): (а) –
гидрокси-диосгенин; (б) – гитогенин/неогитогенин; (в) – тигогенин/неотигогенин.

Наибольшее структурное разнообразие стероидных гликозидов (в общей
сложности 9 соединений) было обнаружено в экстракте из биомассы культуры
клеток T. terrestris, выращенной на среде с α-НУК в качестве ауксина. При этом в
биомассе контрольного варианта культуры (на среде с 2,4-Д) было найдено 5
гликозидов с низкой интенсивностью сигнала (Рисунок 26).
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Рисунок 26 – УЭЖХ ЭР МС-хроматограмма (записана в режиме полного ионного
тока

при

регистрации

положительных

ионов)

экстракта

из

биомассы

суспензионной культуры клеток T. terrestris, выращенной на среде с α-НУК в
качестве ауксина (2 мг/л α-НУК и 1 мг/л БАП, 2 цикл, 14 сут выращивания).
Номера 1 – 9 – пики идентифицированных гликозидов (Таблица 6).

Количественное содержание стероидных гликозидов в суспензионной
культуре клеток T. terrestris определяли спектрофотометрическим методом для
вариантов на средах с 2 мг/л α-НУК – 1 мг/л БАП и 1 мг/л 2,4-Д – 1 мг/л α-НУК – 1
мг/л БАП. Анализ осуществляли в течение трех циклов культивирования (для
первого цикла на 7 и 14 сутки выращивания, для второго и третьего циклов на 14
сутки выращивания) (Таблица 7).

88

Таблица 7 – Количественное содержание фуростаноловых гликозидов (ФГ) в
биомассе суспензионной культуры клеток T. terrestris, выращенной на средах с
различным составом регуляторов роста (погрешность измерения ± 0,5%)
Комбинация фитогормонов в среде

Период

Содержание ФГ,

культивирования

культивирования

мг/г сухой массы

Контроль: 2 мг/л 2,4-Д, 1 мг/л БАП

14 сут

1,02

2 мг/л α-НУК, 1 мг/л БАП

1 цикл, 7 сут

3,41

1 цикл, 14 сут

6,79

2 цикл, 14 сут

1,59

3 цикл, 14 сут

1,31

1 цикл, 7 сут

0,99

1 цикл, 14 сут

1,75

2 цикл, 14 сут

2,88

3 цикл, 14 сут

1,93

1 мг/л 2,4-Д, 1 мг/л α-НУК, 1 мг/л БАП

На питательных средах, в которых присутствовал только α-НУК, увеличение
содержания ФГ в 3,3 раза наблюдали уже на 7 сутки первого цикла выращивания
по сравнению с контролем. Максимальное повышение концентрации в 6,6 раза
зафиксировано на 14 сутки первого цикла культивирования. В дальнейшем
содержание ФГ снижалось, что, по-видимому, связано с ухудшением роста и
падением жизнеспособности клеток в культуре.
Для варианта суспензионной культуры клеток T. terrestris, выращенной на
комбинации из двух ауксинов 2,4-Д и α-НУК, на 7 сутки первого цикла
выращивания увеличение содержания ФГ не происходило, на 14 сутки оно
повышалось в 1,7 раза по сравнению с контролем. Максимальное возрастание
концентрации ФГ в 2,8 раза отмечено на 14 сутки второго цикла выращивания. В
дальнейшем показатель немного снижался, но был примерно в 2 раза больше, чем в
контрольной культуре клеток, выращиваемой на среде с 2,4-Д.
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На основании полученных результатов можно заключить, что изменение в
среде выращивания культуры клеток якорцев стелющихся состава синтетических
аналогов ауксинов, а именно замена 2,4-Д на α-НУК, способно стимулировать
образование в клетках in vitro стероидных гликозидов. Подобное воздействие
влияет как на количественное содержание соединений (повышение до 6 раз), так и
на их качественный состав (9 олигофуростанозидов на среде с α-НУК по
сравнению с 5 на среде с 2,4-Д), но при этом на средах с α-НУК наблюдается
изменение морфологии клеток, их агрегированности и постепенное снижение
жизнеспособности культуры вплоть до ее гибели. Стоит отметить, что совместное
присутствие в среде 2,4-Д и α-НУК тоже увеличивает концентрацию стероидных
гликозидов

(до

3

раз),

но

культура

клеток

в

этом

случае

сохраняет

удовлетворительные ростовые характеристики и высокую жизнеспособность.
Установленные закономерности идентичны показанным ранее при подобной
замене 2,4-Д на α-НУК для культуры клеток женьшеня Panax ginseng C.A.Mey, но
для другого класса соединений (Смоленская и др., 2007). В случае с культурой
клеток женьшеня расширялся качественный состав, и повышалось количественное
содержание тритерпеновых гликозидов (гинзенозидов). Вероятно α-НУК может
выступать в роли сигнальной молекулы, которая способна приводить к быстрой
стимуляции синтеза вторичных метаболитов в клетке (подобно стрессовому
воздействию или элиситации) и параллельно вызывать дифференцировку клеток
(многие вторичные метаболиты синтезируются в специализированных структурах
растения). В данном случае важна не химическая структура метаболитов
(тритерпеновые или стероидные гликозиды), а их функциональная значимость
(например, участие в ответе на стресс, антиоксидантная активность и др.).
Сопоставление образования стероидных гликозидов в культурах клеток
диоскореи дельтовидной Dioscorea deltoidea Wall. (Nosov et al., 2014) и якорцах
стелющихся T. terrestris также позволяет обнаружить как сходства, так и различия
образования вторичных метаболитов одного структурного класса в разных
культурах. Обе культуры синтезируют в основном способствующие пролиферации
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клеток фуростаноловые гликозиды, тогда как для интактных растений характерно
также присутствие в большом количестве спиростаноловых соединений. Однако в
культуре клеток D. deltoidea активному образованию фуростаноловых гликозидов
способствует 2,4-Д, тогда как для T. terrestris – α-НУК. Вероятно, это можно
объяснить

тем,

что

культура

клеток

диоскореи

дельтовидной

–

давно

сформировавшаяся биологическая система (ее возраст – более 40 лет), в процессе
образования

которой

постепенно

содержащие

соединения,

отобрались

способствующие

активно

делящиеся

пролиферации

клетки,

(фуростаноловые

гликозиды).

3.1.3. Влияние повышенных концентраций ионов меди на ростовые
характеристики и синтез стероидных гликозидов в суспензионной культуре
клеток T. terrestris

Для активации синтеза и повышения содержания вторичных метаболитов в
клетках in vitro часто используют различные стрессовые факторы, которые служат
сигналами, запускающими вторичный метаболизм в интактном растении. Медь
относится к тяжелым металлам и ее концентрации уже в пределах 10-7 – 10-5 моль/л
способны подавлять рост большинства высших растений, но, несмотря на это,
данный элемент является эссенциальным и используется при выращивании
культур клеток в составе сред как микроэлемент (George, de Klerk, 2008; Yruela,
2009).
Суспензионную культуру клеток T. terrestris выращивали на питательных
средах с повышенными концентрациями ионов меди (0,5, 1, 2, 3, 5, 10 мкМ ионов
меди); контроль – 0,1 мкМ ионов меди в среде МS. Исследование показало, что
увеличение содержания ионов меди в питательной среде существенно не влияло на
накопление биомассы суспензионной культуры клеток T. terrestris (Рисунок 27).
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Рисунок 27 – Кривые роста по накоплению сырой (а) и сухой (б) биомассы
суспензионной культуры клеток T. terrestris, выращиваемой на средах с
повышенной концентрацией ионов меди: 1 – 0,1 мкМ (контроль); 2 – 0,5 мкМ; 3 – 1
мкМ; 4 – 2 мкМ; 5 – 3 мкМ; 6 – 5 мкМ; 7 – 10 мкМ.

Повышение концентрации ионов меди в среде в 5, 10, 20 и 30 раз также не
приводило к заметному падению жизнеспособности клеток – к концу срока
культивирования для данных вариантов показатель составлял 70 – 80% (Рисунок
28). Значительное снижение жизнеспособности клеток (ниже 50%) наблюдали
лишь при повышении содержания ионов меди в питательной среде в 50 и 100 раз
по сравнению с контролем.
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Рисунок 28 – Жизнеспособность суспензионной культуры клеток T. terrestris,
выращиваемой на средах с повышенной концентрацией ионов меди: 1 – 0,1 мкМ
(контроль); 2 – 0,5 мкМ; 3 – 1 мкМ; 4 – 2 мкМ; 5 – 3 мкМ; 6 – 5 мкМ; 7 – 10 мкМ.

Концентрацию 2 мкМ ионов меди в питательной среде, т.е. превышение ее в
20 раз по сравнению с контролем, можно было считать оптимальной для
проведения дальнейших экспериментов.
Фитохимический анализ стероидных гликозидов методом ТСХ показал
наличие

двух

отчетливых

розово-красных

пятен,

предположительно

соответствующих фуростаноловым гликозидам (Рисунок 29). Интенсивность
окраски пятен была существенно выше в вариантах с повышенной концентрацией
ионов меди. При этом можно заключить, что активация синтеза этих соединений
происходила уже при пятикратном увеличении содержания тяжелого металла в
среде.
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Рисунок 29 – ТСХ хроматограммы экстрактов из биомассы суспензионной
культуры клеток T. terrestris, выращенной на средах с различным содержанием
ионов меди (розово-красные пятна соответствуют фуростаноловым гликозидам):
1 – раствор препарата «Дельтостим» (10 мг/мл); 2 – 0,1 мкМ ионов меди
(контроль); 3 – 0,5 мкМ ионов меди; 4 – 2 мкМ ионов меди; 5 – 10 мкМ ионов меди.

Для структурной идентификации стероидных гликозидов, обнаруженных
при анализе методом ТСХ, был проведен УЭЖХ ЭР МС-анализ экстрактов из
биомассы суспензионной культуры клеток T. terrestris. На хроматограммах всех
исследуемых проб было отмечено наличие пиков только двух соединений со
временем удерживания на колонке около 11 мин (Рисунок 30).
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Рисунок 30 – Обзорная хроматограмма (а) (записана в режиме полного ионного
тока при регистрации положительных ионов) и увеличенный фрагмент (б) с 10 по
12 мин УЭЖХ ЭР МС-анализа экстракта из биомассы суспензионной культуры
клеток T. terrestris, выращенной на среде с 10 мкМ ионов меди (1-й цикл, 14 сут):
1, 2 – пики идентифицированных фуростаноловых гликозидов (Таблица 8).

Масс-спектры

двух

обнаруженных

соединений

были

практически

одинаковыми и содержали сигналы молекулярного иона [M-H2O+H]+, иона-аддукта
[M+Na]+ и серии осколочных ионов, образовавшихся в результате отщепления двух
остатков пентоз (нейтральные потери 132 Да), трех остатков гексоз (162 Да) и
одного остатка дезоксигексозы (146 Да) (Таблица 8).
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Таблица 8 – Результаты УЭЖХ ЭР МС-анализа экстрактов из биомассы
суспензионной культуры клеток T. terrestris, выращенной на среде с 10 мкМ ионов
меди
Масс-спектры, m/z**

Номер

tR,

пика

мин*

[M-H2O+H]+

[M+Na]+

Осколочные ионы

Агликон

Результаты
идентификации

1181.6, 1167.6,
1049.6, 1035.5,
1

10.96

1313.6

1353.6

1019.6, 903.5,

тигогенин

террестринин B

887.5, 873.5,
741.4, 579.4, 417.1
1181.6, 1167.6,
1049.6, 1035.5,
2

11.03

1313.6

1353.6

1019.5, 903.5,

неотигогенин

25(R)террестринин B

887.5, 873.5,
741.4, 579.4, 417.3
Примечание:

*

– время удерживания на хроматографической колонке, мин;

**

–

данные масс-спектров (указаны значения m/z для обнаруженных ионов).

На основании приведенных результатов можно заключить, что соединения 1
и

2

имеют

структуру

фуростаноловых

гликозидов

типа

тигогенина

и

неотигогенина, содержащих по три остатка гексоз (один остаток у С26-OH-группы
и два – в углеводной цепи у С3-OH-группы), два остатка пентоз и по одному
остатку дезоксигексозы. Сопоставление характера фрагментации гликозидов 1 и 2
с данными литературы позволяет считать, что они соответствуют террестринину B
и его 25(R)-изомеру, соответственно (Kostova, Dinchev, 2005) (Рисунок 31).
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Рисунок 31 – Террестринин B (Kostova, Dinchev, 2005).

Стоит отметить, что в биомассе контрольного варианта культуры было
найдено 5 гликозидов фуростанолового ряда (пентагексозил-гидрокси-диосгенин,
25(S)-прототеррестрозин В, 25(R)-прототеррестрозин В, террестринин В, 25(R)террестринин В), но интенсивность их сигналов на хроматограмме была
достаточно низкой. Вполне возможно, что наличие стрессора в питательной среде
усиливало синтез и накопление конкретных соединений, тогда как остальные
вещества в культуре имели следовые количества и практически не обнаруживались
при химическом анализе.
Определение количественного содержания стероидных гликозидов в клетках
якорцев in vitro было проведено спектрофотометрическим методом для варианта с
двадцатикратным превышением содержания ионов меди в питательной среде (2
мкМ). Анализ осуществляли в течение семи циклов выращивания, пробы для
проведения исследований отбирали в начале стационарной фазы роста (14 сут
выращивания) (Таблица 9).
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Таблица 9 – Количественное содержание фуростаноловых гликозидов (ФГ) в
биомассе суспензионной культуры клеток T. terrestris в разных циклах
культивирования на среде с 2 мкМ ионов меди (погрешность измерения ± 0,5%)
Концентрация

Период

Содержание ФГ,

ионов меди в среде

культивирования

мг/г сухой массы

Контроль: 0,1 мкМ

14 сут

0,86

2 мкМ

1 цикл, 14 сут

2,26

4 цикл, 14 сут

1,48

7 цикл, 14 сут

1,35

Уже в первом цикле выращивания с повышенной концентрацией ионов меди
отмечено почти трехкратное увеличение содержания ФГ по сравнению с
контрольной культурой. В последующих циклах культивирования наблюдали
снижение накопления ФГ, однако их содержание в течение всего эксперимента
превышало в 1,5 – 2,0 раза уровень контрольного варианта.
На основании полученных результатов можно сделать заключение, что
влияние тяжелых металлов, а именно повышение концентрации ионов меди,
способно вызывать усиление синтеза и накопления конкретных фуростаноловых
гликозидов в дедифференцированных клетках высших растений, не оказывая
влияния на качественный состав соединений в культуре. При этом, стоит отметить,
что наибольший эффект наблюдается в первом цикле культивирования с
сохранением, но в меньшей степени, в последующих циклах. Подобная динамика
процесса может указывать на сигнальный механизм действия ионов меди в
качестве стрессового фактора и дальнейшую адаптацию клеток in vitro к
воздействию данного поллютанта. В литературе встречаются данные о стимуляции
синтеза вторичных метаболитов в культурах клеток высших растений при
увеличении содержания ионов меди в питательных средах. Классическим
примером является радикальное повышение концентрации шиконина в культуре
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клеток воробейника краснокорневого Lithospermum erythrorhizon Siebold et Zucc.
при тридцатикратном увеличении содержания сульфата меди в среде выращивания
(Fujita et al., 1981; Gandi et al., 2012).

3.2. Ростовые и биосинтетические характеристики культур клеток и
ризогенной ткани Digitalis spp.

3.2.1. Получение и ростовые характеристики культур клеток Digitalis ciliata

Для получения каллусных культур клеток использовали семядольные листья
и гипокотили асептических проростков, выращенные из семян D. ciliata.
Каллусную культуру клеток индуцировали на среде MS, дополненной 2 мг/л αНУК и 2 мг/л кинетина. Суспензионную культуру клеток D. ciliata получали из
каллусной культуры листового происхождения, возраст которой был около 1 года
(10 циклов культивирования), в жидкой питательной среде MS того же состава.
Установлено, что на среде MS с 2 мг/л α-НУК и 2 мг/л кинетина у D. ciliata
формировались в основном миксотрофные (зеленые) каллусы с рыхлой структурой
(Рисунок 32). Листовые и гипокотильные экспланты в равной степени активно
формировали зеленые каллусные культуры.

Рисунок 32 – Каллусная культура клеток D. ciliata листового происхождения.
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Были исследованы ростовые характеристики линии каллусной культуры
клеток листового происхождения и полученной из нее суспензионной культуры
клеток.
Установлено, что к 45-м суткам культивирования кривая роста каллусной
культуры клеток еще не достигала стационарной фазы (Рисунок 33). Прирост
клеток на 45-е сутки по сырой и сухой биомассе составлял 5 и 7 соответственно.

Рисунок 33 – Кривые роста каллусной культуры клеток D. ciliata листового
происхождения: 1 – сырая биомасса; 2 – сухая биомасса.

Суспензионная культура клеток D. ciliata имела желто-зеленый цвет и
содержала крупные агрегаты меристемоподобных и паренхимоподобных клеток, а
также редкие одиночные паренхимоподобные и удлиненные клетки (Рисунок 34).

100

Рисунок 34 – Микрофотография суспензионной культуры клеток D. ciliata из
каллусов листового происхождения (увеличение – 360x).

Ростовые характеристики суспензионной культуры были определены после 9
циклов выращивания (Рисунок 35). Анализ кривых роста показал отсутствие
видимой лаг-фазы, но с 4 по 8 сутки культивирования наблюдался медленный и
небольшой прирост биомассы. После 22-х суток наступала стационарная фаза,
которая практически сразу переходила в фазу деградации, при этом не отмечено
резкого снижения жизнеспособности вплоть до 28-х суток культивирования.
Жизнеспособность клеток в течение цикла выращивания находилась на уровне 70 –
80%.
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Рисунок 35 – Кривые роста в обычной (а) и полулогарифмической (б) системе
координат, жизнеспособность клеток (в) суспензионной культуры D. ciliata
листового происхождения: 1 – концентрация клеток; 2 – сырая биомасса; 3 – сухая
биомасса.
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Были рассчитаны производные параметры роста (Таблица 10): индекс роста
(I), удельная скорость роста (μ), время удвоения биомассы (τ), максимальное
накопление

сухой

биомассы

(Mmax),

экономический

коэффициент

(Y)

и

максимальная продуктивность (P).

Таблица 10 – Ростовые характеристики суспензионной культуры клеток D. ciliatа
Производные параметры роста

Показатель роста
I

μ, сут-1 τ, сут

Концентрация клеток

10,66

0,27

2,56

Сырая биомасса

6,38

0,12

5,77

Сухая биомасса

5,89

0,16

4,32

Как

следует

из

представленных

Mmax, г/л

Y

P, г/(л×сут)

4,77

0,13

0,18

производных

параметров

роста,

суспензионная культуру клеток D. ciliatа имела удовлетворительные ростовые
характеристики. Индексы роста по сырой и сухой биомассе находились на уровне
6, по концентрации клеток показатель превышал 10, что, видимо, связано с
наличием в суспензии крупных агрегатов, содержащих большое количество мелких
меристемоподобных клеток. Удельная скорость роста была в пределах 0,12  0,27
сут-1, а максимальное накопление сухой биомассы составляло около 5 г/л. В целом,
можно сказать, что для суспензионной культуры клеток D. ciliatа был характерен
медленный и стабильный рост.
Стоит отметить, что в доступной литературе не были обнаружены сведения о
каллусных и суспензионных культурах клеток D. ciliata, поэтому можно считать,
что получение культур клеток этого вида наперстянки и характеристика их роста
осуществлены впервые.
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3.2.2. Получение и ростовые характеристики культур клеток Digitalis
grandiflora

Для получения каллусных культур клеток использовали семядольные листья
и гипокотили асептических проростков, выращенные из семян D. grandiflora.
Каллусогенез индуцировали на среде MS, дополненной 2 мг/л α-НУК и 2 мг/л
кинетина. Отмечено, что на данной среде у D. grandiflora наблюдался небольшой
ризогенез, и формировались миксотрофные (зеленые) и гетеротрофные (беложелтые) каллусы с рыхлой структурой (Рисунок 36). Впоследствие для снижения
способности каллусных культур к ризогенезу была использована другая
комбинация фитогормонов – 1 мг/л α-НУК и 2,5 мг/л БАП.

Рисунок 36 – Ризогенез (а) и каллусные культуры клеток D. grandiflora листового
(б) и гипокотильного (в) происхождения.

После 2-х лет стабильного культивирования были определены ростовые
характеристики полученных каллусных культур клеток (Рисунок 37): прирост
клеток на 42-е сутки выращивания по сырой и сухой биомассе для линии листового
происхождения составлял 7 и 9 соответственно, для линии гипокотильного
происхождения – 10 и 9 соответственно.
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Рисунок 37 – Кривые роста каллусных культур клеток D. grandiflora листового (а)
и гипокотильного (б) происхождения: 1 – сырая биомасса; 2 – сухая биомасса.

Суспензионная культура клеток D. grandiflora была получена из каллусной
культуры гипокотильного происхождения, возраст которой составлял около 1 года
(9 циклов культивирования), в жидкой среде MS с 1 мг/л α-НУК и 2,5 мг/л БАП.
Полученная суспензия имела бело-желтый цвет, и содержала крупные агрегаты из
меристемоподобных и паренхимоподобных клеток, в некоторых случаях туда были
включены также удлиненные клетки. Крайне редко встречались одиночные клетки
разных типов (Рисунок 38).
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Рисунок 38 – Микрофотография суспензионной культуры клеток D. grandiflora из
каллусов гипокотильного происхождения (увеличение – 360x).

Ростовые характеристики суспензионной культуры D. grandiflora были
определены после 7 циклов выращивания (Рисунок 39). При изучении ростовых
кривых было отмечено наличие лаг-фазы по сырой и сухой биомассе в течение 2-х
суток. Процесс роста характеризовался значительной нестабильностью, а также
большой

несбалансированностью

по

разным

критериям.

Резкое

падение

жизнеспособности наблюдалось на 23-и сутки культивирования, а период
стационарной фазы начинался после 16-х суток, что подтверждается данными по
накоплению сухой биомассы. Жизнеспособность клеток в течение цикла
выращивания находилась на уровне 70 – 80% и снижалась до 50% после 21 суток.
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Рисунок 39 – Кривые роста в обычной (а) и полулогарифмической (б) системе
координат, жизнеспособность клеток (в) суспензионной культуры D. grandiflora
гипокотильного происхождения: 1 – концентрация клеток; 2 – сырая биомасса; 3 –
сухая биомасса.
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Были определены производные параметры роста (Таблица 11) – индекс роста
(I), удельная скорость роста (μ), время удвоения биомассы (τ), максимальное
накопление

сухой

биомассы

(Mmax),

экономический

коэффициент

(Y)

и

максимальная продуктивность (P).

Таблица 11 – Ростовые характеристики суспензионной культуры клеток D.
grandiflora
Производные параметры роста

Показатель роста

μ, сут-1 τ, сут

I

Mmax, г/л

Y

P, г/(л×сут)

4,73

0,12

0,37

параметров

роста

следует,

Концентрация клеток

15,05

0,42

1,65

Сырая биомасса

4,91

0,21

3,30

Сухая биомасса

3,75

0,24

2,88

Из

представленных

производных

что

суспензионная культура клеток D. grandiflora в целом имела удовлетворительные
ростовые характеристики. Индексы роста по сырой и сухой биомассе составляли
около 5 и 4 соответственно, по концентрации клеток – 15, что, видимо,
определялось наличием большого количества крупных агрегатов, содержащих
мелкие меристемоподобные клетки. Удельная скорость роста находилась в
пределах 0,2 – 0,4 сут-1, максимальное накопление сухой биомассы было около 5
г/л.
При длительном культивировании было отмечено улучшение ростовых
характеристик суспензионной
определение

особенностей

культуры

роста

было

культивирования (Рисунок 40, Таблица 12).
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клеток

D.

grandiflora.

произведено

через

Повторное
15

месяцев

Рисунок 40 – Кривые роста в обычной (а) и полулогарифмической (б) системе
координат, жизнеспособность клеток (в) суспензионной культуры D. grandiflora
гипокотильного происхождения через 15 месяцев культивирования: 1 – сырая
биомасса; 2 – сухая биомасса.
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Таблица 12 – Ростовые характеристики суспензионной культуры клеток D.
grandiflora через 15 месяцев культивирования
Производные параметры роста

Показатель роста
I

μ, сут-1 τ, сут

Сырая биомасса

10,18

0,14

4,80

Сухая биомасса

10,58

0,14

4,85

Mmax, г/л

Y

P, г/(л×сут)

14,07

0,42

0,53

При оценке новых ростовых характеристик не было отмечено наличия
видимой лаг-фазы, но период от 0 до 14 суток характеризовался медленным,
стабильным и небольшим приростом биомассы. Удельная скорость роста
снижалась по сравнению с первыми ростовыми параметрами и находилась на
уровне 0,14 сут-1, но максимальное накопление сухой биомассы существенно
(практически в 3 раза) увеличивалось (14,07 г/л) и индекс роста находился на
уровне 10. Существенно изменялся экономический коэффициент от 0,12 до 0,42,
что позволяет предположить, что культура клеток в процессе культивирования
начинает более эффективно использовать сахарозу питательной среды в
конструктивном метаболизме. К тому же жизнеспособность клеток тоже
улучшалась при данных характеристиках и сохранялась на уровне 70 – 80% вплоть
до 24 суток культивирования, после чего к 28 суткам снижалась до 50%.
Можно сказать, что у суспензионной культуры D. grandiflora в процессе
длительного

культивирования

значительно

улучшались

ростовые

и

физиологические характеристики, и она может быть отнесена к стабильным и
хорошо растущим культурам клеток. Стоит отметить, что в литературе имеются
некоторые данные по изучению морфогенеза в культуре in vitro для D. grandiflora,
но

информации

по получению

длительно

культивируемых каллусных и

суспензионных культур клеток найдено не было (Зарипова и др., 2015).
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3.2.3. Получение и ростовые характеристики культур клеток и ризогенной
ткани Digitalis lanata

Для

получения

культур

клеток

и

ризогенной

ткани

использовали

семядольные листья и гипокотили стерильных проростков, выращенные из семян
D. lanata. Культуры индуцировали на среде MS, дополненной 2 мг/л α-НУК и 2
мг/л кинетина. На данной питательной среде у D. lanata формировались только
ризогенные культуры желто-коричневого цвета (Рисунок 41).

Рисунок 41 – Ризогенная культура D. lanata листового происхождения.

Были определены ростовые характеристики полученной культуры корней
листового происхождения (Рисунок 42). Отмечено, что к 42-м суткам выращивания
ризогенная культура еще не достигала стационарной фазы роста, и прирост по
сырой и сухой биомассе к этому времени составлял 9 и 8 соответственно.
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Рисунок 42 – Кривые роста ризогенной культуры D. lanata листового
происхождения: 1 – сырая биомасса; 2 – сухая биомасса.

Каллусную культуру клеток индуцировали из ризогенной культуры на среде
MS с 1 мг/л 2,4-Д и 0,5 мг/л БАП. Полученная каллусная культура имела
коричневый цвет и рыхлую структуру (Рисунок 43).

Рисунок 43 – Каллусная культура клеток D. lanata из ризогенной культуры.

Были исследованы особенности роста каллусной культуры клеток D. lanata:
приросты клеток на 43-и сутки культивирования по сырой и сухой биомассе
составляли около 5, что было значительно ниже по сравнению с ризогенной
культурой (Рисунок 44).
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Рисунок 44 – Кривые роста каллусной культуры D. lanata: 1 – сырая биомасса; 2 –
сухая биомасса.

Суспензионная культура клеток D. lanata была получена из каллусной
культуры, возраст которой был более 1 года (11 циклов культивирования), в
жидкой среде MS, дополненной 1 мг/л 2,4-Д и 0,5 мг/л БАП. Полученная суспензия
имела

желто-коричневый

цвет,

и

содержала

крупные

агрегаты

из

меристемоподобных и паренхимоподобных клеток, а также множество одиночных
меристемоподобных, паренхимоподобных и удлиненных аномальных клеток.
Большинство одиночных клеток в суспензии были нежизнеспособными (Рисунок
45).

Рисунок 45 – Микрофотография суспензионной культуры клеток D. lanata
(увеличение – 360x).
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Ростовые

характеристики

суспензионной

культуры

D.

lanata

были

определены после 8 циклов выращивания (Рисунок 46). При анализе ростовых
кривых было отмечено наличие потенциальной лаг-фазы в течение 3 – 6 суток.
Прирост сырой и сухой биомассы наблюдался вплоть до 28 суток. Для данной
суспензионной

культуры

был

зафиксирован

невысокий

показатель

жизнеспособности клеток в течение всего цикла выращивания, он находилась на
уровне 60 – 70% и приближался к 50% на 28 сутки, что, видимо, связано с большим
количеством одиночных мертвых клеток и нахождением основной массы живых
клеток преимущественно в составе агрегатов.
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Рисунок 46 – Кривые роста в обычной (а) и полулогарифмической (б) системе
координат, жизнеспособность клеток (в) суспензионной культуры D. lanata
гипокотильного происхождения: 1 – концентрация клеток; 2 – сырая биомасса; 3 –
сухая биомасса.
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Были рассчитаны производные параметры роста (Таблица 13) – индекс роста
(I), удельная скорость роста (μ), время удвоения биомассы (τ), максимальное
накопление

сухой

биомассы

(Mmax),

экономический

коэффициент

(Y)

и

максимальная продуктивность (P).

Таблица 13 – Ростовые характеристики суспензионной культуры клеток D. lanata
Производные параметры роста

Показатель роста
I

μ, сут-1 τ, сут

Концентрация клеток

11,93

0,23

3,01

Сырая биомасса

12,30

0,22

3,15

Сухая биомасса

13,30

0,32

2,20

Mmax, г/л

Y

P, г/(л×сут)

9,44

0,29

0,34

Из представленных ростовых параметров следует, что суспензионная
культура клеток D. lanata при невысокой жизнеспособности являлась хорошо
растущей культурой. Индексы роста по концентрации клеток, сырой и сухой
биомассе составляли 12 – 13. Удельная скорость роста была в пределах 0,2 – 0,3
сут-1, максимальное накопление сухой биомассы – 9,4 г/л. Также отмечен хороший
экономический коэффициент при выращивании культуры, который равен 0,29, из
чего видно, что почти 30% сахарозы питательной среды расходуется на построение
биомассы клеток.
Стоит отметить, что для D. lanata в литературе есть много сведений о
получении каллусных и суспензионных культур клеток и исследовании их
вторичного метаболизма. В данной работе культуры клеток и ризогенная ткань D.
lanata использованы в качестве модельного объекта для выявления известных и
новых закономерностей вторичного метаболизма в системе растительных клеток in
vitro (Rucker, 1988; Verma et al., 2016).
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3.2.4. Вторичный метаболизм в культурах клеток и корней Digitalis spp.

Для исследования состава вторичных метаболитов в культурах клеток и
ризогенной ткани Digitalis spp. использовали метод УЭЖХ ЭР МС. Определение
соединений

проводили

на

основании

расшифровки

результатов

масс-

спектрометрии, анализа относительного хроматографического поведения веществ
и сопоставления этих результатов с данными литературы. Хроматограммы
спиртовых экстрактов из биомассы культур клеток и корней Digitalis spp.,
записанные в режиме полного ионного тока (при регистрации положительно
заряженных ионов), представлены на Рисунке 47.
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Рисунок 47 – УЭЖХ ЭР МС-хроматограммы (записаны в режиме полного ионного
тока при регистрации положительных ионов) спиртовых экстрактов из культур
клеток и ризогенной ткани Digitalis spp.: (а) – суспензионная культура клеток D.
ciliata из каллуса листового происхождения; (б) – каллусная культура клеток D.
ciliata листового происхождения; (в) – суспензионная культура клеток D.
grandiflora из каллуса гипокотильного происхождения; (г) – каллусная культура
клеток D. grandiflora гипокотильного происхождения; (д) – каллусная культура
клеток D. grandiflora листового происхождения; (е) – ризогенная культура D.
lanata; 1 – 9 – пики идентифицированных соединений.

Во всех представленных образцах было обнаружено как минимум 9 пиков
соединений со временем удерживания на колонке в пределах 1 – 5 мин.
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Фитохимический анализ показал отсутствие в экстрактах из культур клеток и
ризогенной ткани Digitalis spp. сердечных гликозидов (карденолидов), которые
являются основными вторичными метаболитами интактных растений наперстянок.
В свою очередь, в образцах были найдены фенилэтаноиды и стероидные гликозиды
фуростанолового ряда, структуры которых представлены на Рисунке 48 и в
Таблицах 14, 15.

Рисунок 48 – Общие химические структуры фенилэтаноидных соединений (а) и
фуростаноловых гликозидов (б) (Clemente et al., 2011; Kirmizibekmez et al., 2017):
R1, R1', R2, R3, R4, R5 – радикалы, представлены в Таблицах 14, 15.
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Таблица 14 – Предполагаемые (на основании результатов масс-спектрометрии)
структуры гликозидов фенилэтаноидов, обнаруженных в биомассе культур клеток
и ризогенной ткани Digitalis spp.
Время

Результаты

R1 и R1'

R2

R3

R4

R5

3.09

H и CH3

H

Hex (Glc)

Ferul

Rha

дигицилизид А

2.03

OH

H

Hex (Glc)

Caff

Rha

дигицилизид А

1.85

OH

Pent (Ara)

Hex (Glc)

Ferul

Rha

дигицилизид В

1.55

OH

H

Hex (Glc)

Caff

Hex (Glc)

максозид

удерживания,

идентификации

мин

Примечание: Pent – остаток пентозы (вероятнее всего – арабинозы (Ara)), Hex –
остаток гексозы (вероятнее всего – глюкозы (Glc)), Rha – остаток рамнозы, Ferul –
феруловая кислота, Caff – кофейная кислота.

Таблица 15 – Предполагаемые (на основании результатов масс-спектрометрии)
структуры фуростаноловых гликозидов, обнаруженных в биомассе культур клеток
и ризогенной ткани Digitalis spp.
Время
R1

R2

Агликон

3.12

OH

Pent-Hex-Hex-Hex

гитогенин

4.01

H

Hex-Hex-Hex

4.08 и 4.12

H

Pent-Hex-Hex-Hex

4.21

H

Pent-Hex-Hex

4.24

H

Hex-Hex

удерживания,
мин

Примечание: Pent – остаток пентозы, Hex – остаток гексозы.
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тигогенин

Результаты масс-спектрометрии свидетельствуют о том, что обнаруженные
гликозиды фенилэтаноидов соответствуют дигицилизиду А, дигицилизиду В и
максозиду, фуростаноловые гликозиды являются производными двух агликонов –
гитогенина и тигогенина.
Стоит отметить, что наибольшее разнообразие фуростаноловых гликозидов
было обнаружено в ризогенной культуре D. lanata (5 соединений), что вполне
возможно связано с ее дифференцированным состоянием. В каллусных и
суспензионных культурах клеток D. ciliata и D. grandiflora в основном встречались
гликозиды фенилэтаноидов.
Каллусная и суспензионная культуры D. ciliata листового происхождения
имели схожий хроматографический профиль соединений, было показано наличие 4
основных пиков, 3 из которых соответствовали фенилэтаноидам (дигицилизид А,
максозид) и 1 – фуростаноловому гликозиду, имеющему в качестве агликона
тигогенин. Каллусные и суспензионная культуры клеток D. grandiflora имели
некоторые отличия фитохимического состава между собой: суспензионная
культура клеток из каллуса гипокотильного происхождения содержала 3 пика,
соответствующих гликозидам фенилэтаноидов (дигицилизид А, дигицилизид В); в
каллусной культуре гипокотильного происхождения был обнаружен 1 пик,
относящийся к фенилэтаноидам (дигицилизид А); для каллусной культуры
листового происхождения было показано наличие 2 пиков соединений, один из
которых принадлежал гликозиду фенилэтаноидов (дигицилизид А), а второй –
стероидному гликозиду фуростанолового ряда, содержащему в качестве агликона
тигогенин.
Дополнительный качественный ВЭЖХ-МС анализ вторичных метаболитов в
культурах клеток Digitalis spp. в режиме детектирования отрицательных
выбранных ионов выявил наличие в них порядка 10 фенилэтаноидов и 4
фуростаноловых гликозидов. Обзорные хроматограммы спиртовых экстрактов из
биомассы культур клеток Digitalis spp. представлены на Рисунке 49, обнаруженные
соединения указаны в Таблицах 16, 17.
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Рисунок 49 – ВЭЖХ-МС-хроматограммы (записаны в режиме детектирования
отрицательных ионов) спиртовых экстрактов из культур клеток Digitalis spp.: (а) –
каллусная культура клеток D. lanata из ризогенной культуры; (б) – суспензионная
культура клеток D. lanata из каллусной культуры; (в) – суспензионная культура
клеток D. ciliata из каллуса листового происхождения; (г) – суспензионная
культура клеток D. grandiflora из каллуса гипокотильного происхождения.
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Таблица 16 – Гликозиды фенилэтаноидов, обнаруженные в биомассе культур
клеток Digitalis spp.
Время
удерживания,

[M-H]-, m/z

мин

Предположительная
идентификация

3.37

785.50

деметил-пурпуреазид E

5.75

799.50

пурпуреазид E

6.60

799.50

изомер пурпуреазида E

1.42

801.50

максозид

8.59

813.50

дигицилизид A

6.30

813.50

изомер дигицилизида A

2.07

815.50

метил-максозид

2.61

815.50

изомер метил-максозида

2.42

917.50

деметил-дигицилизид B

7.01

945.50

диметил-дигицилизид B

Таблица 17 – Фуростаноловые гликозиды, обнаруженные в биомассе культур
клеток Digitalis spp.
Время
удерживания,

[M-H+HCOOH]-, m/z

мин

Предположительная
идентификация

12.00

965.50

тигогенин-Hex-Hex-Hex

11.70

1127.50

дезксилозил-парвиспинозид B

11.77

1259.50

парвиспинозид B

11.60

1289.50

тигогенин-Hex-Hex-Hex-Hex-Hex

Примечание: Hex – остаток гексозы.
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ВЭЖХ-МС анализ показал увеличение спектра гликозидов фенилэтаноидов
в процессе длительного выращивания культур клеток Digitalis spp. Стоит отметить,
что в суспензионной культуре клеток D. lanata было обнаружено как минимум 10
фенилэтаноидов и 4 фуростаноловых гликозида, в каллусной культуре – 9
фенилэтаноидных и 4 фуростаноловых гликозида, тогда как для ризогенной
культуры было отмечено наличие только 2 фенилэтаноидов и 5 фуростаноловых
гликозидов. В суспензионной культуре D. ciliata выявлено порядка 7 гликозидов
фенилэтаноидов и 1 фуростаноловый гликозид (парвиспинозид В), при этом при
проведении УЭЖХ ЭР МС-анализа было показано присутствие 3 фенилэтаноидов
и 1 фуростанолового гликозида. В суспензионной культуре клеток D. grandiflora
было найдено 6 фенилэтаноидных гликозидов и 1 фуростаноловый гликозид,
имеющий в качестве агликона тигогенин, тогда как предварительный анализ
зафиксировал наличие только 3 фенилэтаноидов.
Количественный анализ методом ВЭЖХ-МС гликозидов фенилэтаноидов в
культурах клеток Digitalis spp. показал, что во всех представленных образцах
содержание этих соединений достигало 0,5 – 1% к сухой массе клеток (Таблица
18).
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Таблица 18 – Количественный анализ гликозидов фенилэтаноидов в биомассе
культур клеток Digitalis spp. (погрешность определения ± 10%)
Содержание гликозидов фенилэтаноидов в культурах клеток
Digitalis spp., мг/г сухой биомассы
Название

каллусная

суспензионная

суспензионная

суспензионная

соединения

культура

культура

культура

культура

клеток

клеток

клеток

клеток

D. lanata

D. lanata

D. ciliata

D. grandiflora

деметил-

0,89

1,16

6,51

4,67

0,07

0,08

1,56

1,87

0,10

0,15

0,31



максозид

2,68

2,81

1,87

0,31

дигицилизид A

0,04

0,07

0,32

0,03

0,05

0,06





0,37

0,36

0,39



0,12

0,15

0,44

0,22

0,37

0,27



1,05



0,03





4,70

5,15

11,40

8,14

пурпуреазид E
пурпуреазид E
изомер
пурпуреазида E

изомер
дигицилизида A
метил-максозид
изомер метилмаксозида
деметилдигицилизид B
диметилдигицилизид B
Сумма
гликозидов
фенилэтаноидов,
мг/г сухой
биомассы
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Количественное определение содержания фенилэтаноидов в культурах
клеток Digitalis spp. показало, что для дедифференцированных клеток D. lanata
основными соединениями являются максозид и деметил-пурпуреазид E, для D.
ciliata – деметил-пурпуреазид E, максозид и пурпуреазид E, для D. grandiflora –
деметил-пурпуреазид E, пурпуреазид E и деметил-дигицилизид B.
Стоит сказать, что при изучении культур клеток Digitalis spp. в большинстве
работ исследователи пытаются обнаружить сердечные гликозиды, которые, как
правило, присутствуют в крайне низких концентрациях на начальных этапах
получения и культивирования и впоследствии часто исчезают полностью. Другие
соединения обычно в культурах клеток наперстянок не исследуют, хотя есть
некоторые сведения о наличии в дедиференцированных растительных клетках
Digitalis

spp.

фенольных

соединений

(антрахинонов,

фенилэтаноидов)

и

стероидных гликозидов, которые присутствуют в интактных растениях (Furuya et
al., 1972; Matsumoto et al., 1987; Rucker, 1988).
Для

более

детального

фитохимического

анализа

и

определения

закономерностей вторичного метаболизма в течение длительного выращивания
культур клеток и корней наперстянки требуются дальнейшие исследования.

3.3. Ростовые и биосинтетические характеристики каллусных и
суспензионных культур клеток Asclepias spp.

3.3.1. Получение и ростовые характеристики культур клеток Asclepias latifolia

Для получения каллусных культур клеток использовали листья, стебли и
корни стерильных растений, выращенные из семян A. latifolia. Каллусную ткань
индуцировали на среде MS, дополненной 1 мг/л 2,4-Д и 0,5 мг/л БАП. На всех
эксплантах A. latifolia формировалась каллусная культура бело-желтого цвета с
рыхлой структурой (Рисунок 50).
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Рисунок 50 – Каллусные культуры клеток A. latifolia листового (а), стеблевого (б) и
корневого (в) происхождения.

Так как культуры клеток не имели существенных внешних отличий и
обладали хорошим ростом, то для оценки ростового потенциала была исследована
каллусная культура листового происхождения: приросты клеток к 44-м суткам
культивирования по сырой и сухой биомассе составляли 9 и 11 соответственно
(Рисунок 51).

Рисунок 51 – Кривые роста каллусной культуры A. latifolia листового
происхождения: 1 – сырая биомасса; 2 – сухая биомасса.

Суспензионные культуры клеток A. latifolia были получены из каллусных
культур, возраст которых был около 6 месяцев (5 циклов культивирования), в
жидкой среде MS, дополненной 1 мг/л 2,4-Д и 0,5 мг/л БАП. Полученные
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суспензии имели бело-желтый цвет, и содержали небольшие агрегаты из
меристемоподобных, паренхимоподобных и удлиненных клеток, также одиночные
меристемоподобные, паренхимоподобные и удлиненные аномальные клетки
(Рисунок 52).

Рисунок 52 – Микрофотографии суспензионных культур клеток A. latifolia
листового (а), стеблевого (б) и корневого (в) происхождения (увеличение – 360x).

Стоит отметить, что для суспензионных культур клеток A. latifolia листового
и стеблевого происхождения в течение года после получения наблюдалось
образование морфогенных структур (Рисунок 53). Причем, если в суспензии из
каллуса листового происхождения это были единичные случаи, то для суспензии из
каллуса стеблевого происхождения доля таких структур составляла около 50% с
дальнейшим снижением этого показателя до полного исчезновения. Каллусные
культуры и суспензионная культура корневого происхождения не проявляли
морфогенетического потенциала в течение длительного культивирования.
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Рисунок 53 – Морфогенез в суспензионных культурах клеток A. latifolia листового
и стеблевого происхождения.

В связи с тем, что все полученные суспензии не имели существенных
отличий по росту, были исследованы ростовые характеристики суспензионной
культуры A. latifolia листового происхождения через 17 месяцев культивирования.
Оценка кривых роста показала наличие лаг-фазы в течение 2 – 4 суток.
Стационарная фаза роста наступала после 16 суток культивирования, при этом
жизнеспособность клеток до 28 суток сохранялась на уровне 70%, тогда как в
течение основного периода выращивания (до пересадки на 14 сутки) была в
пределах 80 – 90% (Рисунок 54).
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Рисунок 54 – Кривые роста в обычной (а) и полулогарифмической (б) системе
координат, жизнеспособность клеток (в) суспензионной культуры A. latifolia
листового происхождения: 1 – концентрация клеток; 2 – сырая биомасса; 3 – сухая
биомасса.
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Были определены производные параметры роста (Таблица 19) – индекс роста
(I), удельная скорость роста (μ), время удвоения биомассы (τ), максимальное
накопление

сухой

биомассы

(Mmax),

экономический

коэффициент

(Y)

и

максимальная продуктивность (P).

Таблица 19 – Ростовые характеристики суспензионной культуры клеток A. latifolia
листового происхождения
Производные параметры роста

Показатель роста
I

μ, сут-1 τ, сут

Концентрация клеток

5,73

0,27

2,54

Сырая биомасса

12,83

0,22

3,12

Сухая биомасса

12,74

0,22

3,20

Mmax, г/л

Y

P, г/(л×сут)

13,25

0,41

0,76

Из ростовых параметров следует, что суспензионная культура клеток A.
latifolia из каллуса листового происхождения являлась хорошо растущей
культурой. Индексы роста по сырой и сухой биомассе были на уровне 13, индекс
роста по концентрации клеток составлял около 6, что вероятно связано с наличием
большого количества крупных удлиненных клеток. Удельная скорость роста была
в пределах 0,2 сут-1, максимальное накопление сухой биомассы – 13,25 г/л.
Экономический коэффициент при выращивании культуры составлял 0,41 – из чего
следует высокая эффективность использования клетками сахарозы питательной
среды (на построение биомассы клеток идет более 40% ее количества).
Стоит отметить, что в литературе есть краткие сведения об индукции
каллусогенеза у A. latifolia и изучении соматического эмбриогенеза, но
информации о получении и исследовании каллусных и суспензионных культур
клеток обнаружено не было (Sakhanokho et al., 2019).
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3.3.2. Получение и ростовые характеристики культур клеток Asclepias tuberosa

Для получения каллусных культур клеток использовали листья, стебли и
корни стерильных растений, выращенные из семян A. tuberosa. Каллусогенез
вызывали на среде MS с 1 мг/л 2,4-Д и 0,5 мг/л БАП. Все экспланты A. tuberosa
одинаково формировали каллусные культуры бело-желтого цвета с рыхлой
структурой и более темным участком ткани в центральной внутренней части
каллуса (Рисунок 55).

Рисунок 55 – Каллусные культуры клеток A. tuberosa листового (а), стеблевого (б)
и корневого (в) происхождения.

Так как полученные культуры клеток не имели существенных отличий, то
для анализа роста была исследована каллусная культура листового происхождения:
прирост клеток на 46-е сутки выращивания по сырой и сухой биомассе составлял
18 и 19 соответственно, что является признаком хорошо растущих клеточных
линий (Рисунок 56).
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Рисунок 56 – Кривые роста каллусной культуры A. tuberosa листового
происхождения: 1 – сырая биомасса; 2 – сухая биомасса.

Суспензионные культуры клеток A. tuberosa были получены из каллусных
культур, возраст которых был около 1 года (9 циклов культивирования), в жидкой
среде MS с 1 мг/л 2,4-Д и 0,5 мг/л БАП. Полученные суспензии имели бело-желтый
цвет. Для суспензионных культур было характерно наличие агрегатов из
меристемоподобных, паренхимоподобных и удлиненных клеток, также одиночных
паренхимоподобных и удлиненных клеток, причем доминирующей формой в
суспензиях являлись удлиненные вытянутые клетки (Рисунок 57).

Рисунок 57 – Микрофотографии суспензионных культур клеток A. tuberosa
листового (а), стеблевого (б) и корневого (в) происхождения (увеличение – 360x).
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Так как полученные суспензионные культуры не имели существенных
внешних отличий по росту, то были исследованы ростовые характеристики
суспензионной культуры A. tuberosa листового происхождения через год
культивирования. Анализ ростовых кривых показал наличие лаг-фазы в течение 2 –
4 суток. Стационарная фаза роста по сырой и сухой биомассе наступала после 14
суток культивирования и продолжалась вплоть до 22 суток, после чего отмечен
постепенный переход культуры в фазу деградации. Жизнеспособность клеток на
протяжении всего периода выращивания была 70 – 85% (Рисунок 58).
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Рисунок 58 – Кривые роста в обычной (а) и полулогарифмической (б) системе
координат, жизнеспособность клеток (в) суспензионной культуры A. tuberosa
листового происхождения: 1 – концентрация клеток; 2 – сырая биомасса; 3 – сухая
биомасса.
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Были рассчитаны производные параметры роста (Таблица 20), такие как
индекс роста (I), удельная скорость роста (μ), время удвоения биомассы (τ),
максимальное накопление сухой биомассы (Mmax), экономический коэффициент
(Y) и максимальная продуктивность (P).

Таблица 20 – Ростовые характеристики суспензионной культуры клеток A. tuberosa
листового происхождения
Производные параметры роста

Показатель роста
I

μ, сут-1 τ, сут

Концентрация клеток

4,55

0,15

4,70

Сырая биомасса

15,28

0,30

2,35

Сухая биомасса

19,65

0,25

2,75

Mmax, г/л

Y

P, г/(л×сут)

14,74

0,47

1,00

Из представленных ростовых параметров следует, что суспензионная
культура клеток A. tuberosa листового происхождения являлась хорошо растущей
культурой. Индексы роста по сырой и сухой биомассе составляли 15 и около 20
соответственно, индекс роста по концентрации клеток был на уровне 5, что
вероятно связано с наличием большого числа удлиненных крупных клеток.
Удельная скорость роста была в пределах 0,15 – 0,3 сут-1, максимальное
накопление сухой биомассы – 14,74 г/л. Экономический коэффициент при
выращивании культуры составлял 0,47, что говорит о том, что почти 50% сахарозы
питательной среды расходуется на конструктивный обмен (построение биомассы
клеток).
Стоит отметить, что в литературе встречаются данные об изучении
соматического эмбриогенеза и регенерации растений A. tuberosa через стадию
культуры клеток, обнаружены исследования свойств мембран на культивируемых
in vitro клетках данного вида ваточника (Groet, Kidd, 1981; Schauf, Wilson, 1987;
Wilson et al., 1991). Сообщений о получении и длительном культивировании
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каллусных

и

суспензионных

культур

клеток

A.

tuberosa

в

доступных

информационных источниках не найдено.

3.3.3. Вторичный метаболизм в культурах клеток Asclepias spp.

Для фитохимического скрининга каллусных и суспензионных культур
клеток A. latifolia и A. tuberosa был проведен первичный анализ методом УЭЖХ ЭР
МС.

Хроматограммы

спиртовых

экстрактов

из

биомассы

каллусных

и

суспензионных культур, записанные в режиме полного ионного тока при
регистрации положительных ионов, представлены на Рисунке 59.
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Рисунок 59 – УЭЖХ ЭР МС-хроматограммы (записаны в режиме полного ионного
тока при регистрации положительных ионов) спиртовых экстрактов из каллусных и
суспензионных культур клеток Asclepias spp.: (а) – каллусная культура клеток A.
tuberosa стеблевого происхождения; (б) – каллусная культура клеток A. tuberosa
корневого происхождения; (в) – суспензионная культура клеток A. latifolia из
каллуса листового происхождения; (г) – суспензионная культура клеток A. latifolia
из каллуса стеблевого происхождения; (д) – суспензионная культура клеток A.
latifolia из каллуса корневого происхождения.

Все представленные экстракты имеют весьма схожий хроматографический
профиль. На данном этапе исследования состава вторичных метаболитов можно
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отметить, что УЭЖХ ЭР МС-анализ не выявил наличия в культурах клеток
сердечных гликозидов (основных соединений растений рода Asclepias), также не
обнаружены стероидные гликозиды и фенилэтаноиды, которые встречались в
культурах клеток и тканей T. terrestris и Digitalis spp.
Возможно, некоторые из пиков на хроматограммах, находящиеся в пределах
0 – 6 мин, соответствуют фенольным соединениям, но в связи с тем, что
интенсивность сигнала веществ достаточно низкая, на данном этапе их не удалось
надежно идентифицировать. Для более точного и детального фитохимического
анализа вторичного метаболизма в каллусных и суспензионных культурах клеток
Asclepias spp. требуются повторные и дальнейшие исследования.
Стоит

отметить,

что

об

особенностях

вторичного

метаболизма

в

культивируемых in vitro клетках растений рода Asclepias практически ничего
неизвестно. Есть несколько работ с культурами клеток Asclepias syriaca L., в
которых изучали формирование латицифер (специализированные секреторные
клетки) и производили поиск клеток с латицифероподобным метаболизмом (синтез
тритерпеновых и сердечных гликозидов). В культурах клеток A. syriaca были
обнаружены тритерпеновые соединения, но представленных данных недостаточно,
чтобы сделать какие-либо выводы о закономерностях образования тех или иных
вторичных метаболитов в дедифференцированных клетках Asclepias spp (Wilson,
Mahlberg, 1977; Biesboer, 1983).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В

ходе

суспензионные

выполнения
культуры

экспериментов

были

получены

каллусные

и

клеток высших растений-продуцентов сердечных

гликозидов Digitalis spp. и Asclepias spp., ряд из которых, судя по доступным
информационным источникам, впервые, – Digitalis ciliata и D. grandiflora, Asclepias
latifolia и A. tuberosa. Был оптимизирован рост полученных культур клеток, в
результате чего все исследованные объекты имели удовлетворительные, либо
хорошие ростовые характеристики.
Были изучены особенности вторичного метаболизма в

полученных

культурах клеток и ризогенной ткани Digitalis spp. и Asclepias spp. Во всех
исследуемых культурах показано отсутствие сердечных гликозидов, которые
являются основными соединениями интактных растений. В то же время
фитохимический анализ вторичных метаболитов в культурах клеток и ризогенной
ткани Digitalis spp. выявил наличие

в них гликозидов фенилэтаноидов

(дигицилизид А, дигицилизид В, пурпуреазид, максозид и их производные) и
стероидных гликозидов фуростанолового ряда производных двух агликонов –
гитогенина и тигогенина. Наибольшее разнообразие фуростаноловых гликозидов
было обнаружено в культурах клеток и ризогенной ткани D. lanata (4 – 5
соединений). В каллусных и суспензионных культурах клеток D. ciliata и D.
в

grandiflora

основном

присутствовали

гликозиды

фенилэтаноидов.

Количественный анализ фенилэтаноидов в культурах клеток Digitalis spp. показал,
что содержание этих соединений в них достигало 0,5 – 1% к сухой массе клеток.
Первичный скрининг вторичных метаболитов в культурах клеток Asclepias
spp. не

выявил

наличия

стероидных

гликозидов

и

фенилэтаноидов:

на

хроматограммах отмечен ряд пиков, которые могут относиться к соединениям
специализированного обмена, но так как интенсивность сигнала веществ
достаточно низка, то на данном этапе работы их надежная идентификация
невозможна.
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Для сопоставления обнаруженных закономерностей была исследована
культура клеток якорцев стелющихся Tribulus terrestris – продуцент

другой

группы изопреноидов – стероидных гликозидов.
Было

изучено

влияние

различных

факторов

(изменение

состава

фитогормонов, стрессовое воздействие – повышенные концентрации ионов меди)
на ростовые и биосинтетические характеристики суспензионной культуры клеток
T. terrestris. Установлено, что важным моментом вторичного метаболизма для этой
культуры

является

образование

в

ней

только

стероидных

гликозидов

фуростанолового ряда, несмотря на то, что в интактном растении есть еще и
спиростаноловые соединения. Этот факт полностью согласуется с хорошо
известными данными о формировании фуростаноловых гликозидов в культурах
клеток диоскореи дельтовидной Dioscorea deltoidea.
Изменение в среде выращивания суспензионной культуры T. terrestris
состава синтетических аналогов ауксинов, а именно замена 2,4-Д на α-НУК,
способно стимулировать формирование и накопление в клетках in vitro
фуростаноловых гликозидов. Подобное воздействие влияет как на количественное
содержание соединений (повышение до 6 раз), так и на их качественный состав (9
олигофуростанозидов на среде с α-НУК по сравнению с 5 на среде с 2,4-Д), но при
этом на средах с α-НУК наблюдается изменение морфологии клеток, их
агрегированности и постепенное снижение жизнеспособности культуры вплоть до
ее гибели. В свою очередь совместное присутствие в среде 2,4-Д и α-НУК тоже
увеличивает концентрацию стероидных гликозидов (до 3 раз), но культура клеток в
этом случае сохраняет удовлетворительные ростовые характеристики и высокую
жизнеспособность.
Использование повышенных концентраций ионов меди в питательной среде
в качестве стрессового воздействия на суспензионную культуру клеток T. terrestris
серьезно не ухудшало ростовые и физиологические характеристики клеток in vitro,
но оказывало влияние на накопление стероидных гликозидов без изменения их
качественного состава. В биомассе клеток, выращенных на средах с повышенным
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содержанием меди, было обнаружено только 2 фуростаноловых гликозида, тогда
как для контрольного варианта было характерно наличие 5 подобных соединений с
низкой интенсивностью сигнала. Вполне возможно, что наличие стрессора в
питательной среде усиливало синтез и накопление конкретных соединений, тогда
как остальные вещества в культуре имели следовые количества и практически не
обнаруживались при химическом анализе.
Важным результатом исследования являлось обнаружение и сравнение
общих и индивидуальных закономерностей образования вторичных метаболитов в
различных культурах клеток растений-продуцентов стероидных и сердечных
гликозидов. Было отмечено полное отсутствие в исследованных объектах
сердечных гликозидов, что, судя по информационным источникам, наблюдается
достаточно часто, но вместо них в изученных культурах клеток были найдены
стероидные гликозиды исключительно в фуростаноловой форме и фенилэтаноиды.
Фуростаноловые гликозиды, благодаря своим свойствам, могут способствовать
пролиферации клеток, что, видимо, делает их синтез в дедифференцированных
клетках

полезным

фактором.

Функциональное

значение

формирования

фенилэтаноидов для культур клеток Digitalis spp. пока остается неясным.
Отмечено значительное влияние на синтез и накопление стероидных
гликозидов сигналов, запускающих вторичный метаболизм в клетках растений,
таких как стрессовые факторы (повышенные концентрации ионов меди) и
изменение фитогормонального баланса, что указывает на наличие путей регуляции
образования этих соединений в дедифференцированных клетках.
В настоящее время наблюдается значительный интерес к использованию
биологически активных веществ растений в качестве составляющих многих
лекарственных средств, что связано с их естественным воздействием на
человеческий организм и широким спектром физиологической активности. Однако,
лекарственные растения часто относятся к редким и эндемичным видам с
нестабильным химическим составом, поэтому перспективным возобновляемым
источником растительного сырья могут быть культуры клеток высших растений.
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Подобный биотехнологический подход способен решить проблему рационального
использования природных растительных ресурсов. В исследовании получены
культуры клеток (T. terrestris, Digitalis spp.), которые могут являться источником
биологически активных стероидных гликозидов и фенилэтаноидов. Стероидные
гликозиды фуростанолового ряда имеют высокую фармакологическую ценность,
которая определяется их адаптогенными, анаболическими и андрогенными
свойствами, что позволяет использовать данные соединения для коррекции
женских и мужских гормональных нарушений, также отмечено значительное
действие этих веществ на сердечно-сосудистую систему и противоопухолевый
эффект (Kostova, Dinchev, 2005; Aswar et al., 2010; Challinor, De Voss, 2013; Chhatre
et al., 2014; Semerdjieva, Zheljazkov, 2019). Фенилэтаноидные гликозиды
представляют собой группу биологически активных веществ, которые являются
производными

бензойной

кислоты,

содержащей

фенилэтильное

кольцо

с

присоединенной к нему β-глюкопиранозой. Данные соединения обладают
значительным

фармакологическим

антиоксидантными,
нейропротективными,

потенциалом,

антибактериальными,
гепатопротекторными,

связанным

с

их

противовирусными,
иммуномодулирующими

и

противоопухолевыми свойствами (Fu et al., 2008; Radev, 2010; Xue, Yang, 2016).
Наличие в культурах клеток высших растений подобных фитохимических веществ
делает

их

ценным

экологически

чистым

возобновляемым

ресурсом

физиологически активных метаболитов для создания новых эффективных
лекарственных средств природного происхождения.
Результаты исследования могут быть использованы для дальнейшего
выяснения

механизмов

формирования

специализированных

соединений

в

культурах клеток высших растений и методов воздействия на эти физиологические
процессы, а также для разработки биотехнологий получения возобновляемого
растительного сырья редких видов лекарственных растений.
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ВЫВОДЫ

1. Для суспензионной культуры клеток якорцев стелющихся Tribulus terrestris,
которая является продуцентом стероидных гликозидов, отмечено образование
данных соединений исключительно в фуростаноловой форме, что согласуется с
известными результатами, полученными на культурах клеток диоскореи
дельтовидной Dioscorea deltoidea.
2. Изменение в среде выращивания суспензионной культуры T. terrestris состава
синтетических аналогов ауксинов (замена 2,4-Д на α-НУК) влияет как на
количественное содержание фуростаноловых гликозидов (повышение до 6 раз),
так и на их качественный состав (9 олигофуростанозидов на среде с α-НУК по
сравнению с 5 на среде с 2,4-Д).
3. Использование повышенных концентраций ионов меди в питательной среде в
качестве стрессового воздействия на суспензионную культуру T. terrestris
оказывает влияние на накопление стероидных гликозидов (увеличение
концентрации примерно в 3 раза) без изменения их качественного состава.
4. Во всех исследуемых культурах клеток и ризогенной ткани Digitalis spp. и
Asclepias spp. показано отсутствие сердечных гликозидов, которые являются
основными вторичными метаболитами интактных растений.
5. Фитохимический анализ вторичных метаболитов в культурах клеток и
ризогенной

ткани

Digitalis

spp.

выявил

наличие

в

них

гликозидов

фенилэтаноидов (дигицилизид А, дигицилизид В, пурпуреазид, максозид и их
производные) и стероидных гликозидов фуростанолового ряда производных
двух агликонов – гитогенина и тигогенина.
6. Количественный анализ фенилэтаноидов в культурах клеток Digitalis spp.
показал, что содержание этих соединений в них достигало 0,5 – 1% к сухой
массе клеток.
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