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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
2,4-Д – 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота;
БАВ – биологически активные вещества;
БАП – 6-бензиламинопурин;
ВККК ВР – Всероссийская коллекция культур клеток высших растений;
ИПДФ – изопентенилдифосфат;
ИМК – индолилмасляная кислота;
ИУК – индолилуксусная кислота;
НУК – нафтилуксусная кислота;
СГ – стероидные гликозиды;
ТСХ – тонкослойная хроматография;
ФГ – фуростаноловые гликозиды, олигофуростанозиды;
ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография;
ВЭЖХ-МС – высокоэффективная жидкостная хроматография с массспектрометрическим детектированием;
УЭЖХ МС – ультраэффективная жидкостная хроматография с массспектрометрическим детектированием;
I – индекс роста;
MVA- мевалонатный путь биосинтеза изопентинилдифосфата;
МЕР- метилэритритолфосфатный путь биосинтеза изопентинилдифосфата;
MS – питательная среда Мурасиге и Скуга;
Mmax – максимальное накопление сухой биомассы;
P – продуктивность по биомассе;
Y – экономический коэффициент;
μ – удельная скорость роста;
τ – время удвоения биомассы.
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ВВЕДЕНИЕ

В

мире

почти

половину

всех

лекарственных

препаратов,

многие

косметические средства, ароматические вещества, пищевые добавки и другие
ценные продукты получают из природного растительного сырья. В связи с
увеличивающимся

дефицитом

и

стоимостью

этого

сырья,

получаемого

преимущественно путем сбора дикорастущих растений, перспективным является
использование
биологически

культур
активные

клеток

высших

вещества

растений,
(вторичные

содержащих
метаболиты).

целевые
Этот

биотехнологический метод получения возобновляемого растительного сырья имеет
ряд преимуществ, основным из которых является радикальное снятие проблемы
его дефицита. Кроме того, возможно получение биомассы культур клеток редких и
исчезающих видов растений, не растущих в данном регионе планеты, получаемое
сырье стандартно и полностью свободно от всех видов поллютантов,
Однако в мире до сих пор известны лишь немногие примеры производства
препаратов на основе промышленного выращивания культур клеток высших
растений. Это обусловлено, прежде всего, малой изученностью культур клеток как
биологической системы, недостатком знаний об образовании в этой системе
веществ специализированного обмена растений – вторичных метаболитов, а также
отсутствием разработанных эффективных технологий аппаратурного выращивания
клеток растений in vitro.
Культура клеток высших растений является уникальной биологической
системой – экспериментально полученной популяцией соматических клеток.
Многие фундаментальные исследования показали, что клетки in vitro по ряду
характеристик кардинально отличаются от клеток в составе растения. Прежде всего
это касается интенсивности роста клеток, а также специфики образования в них
веществ специализированного обмена. В отличие от клеток в составе организма,
образование вторичных соединений в культуре происходит в постоянно
пролиферирующих клетках, вследствие чего качественный и количественный
состав этих соединений в клетках in vitro может существенно отличаться от
таковых в интактных растениях. Как правило, в культуре клеток содержание
6

вторичных метаболитов ниже, чем в целых растениях, в то же время известны
примеры, когда клетки in vitro в несколько раз превосходят по содержанию этих
веществ

интактные

растения.

Таким

образом,

до

настоящего

времени

закономерности и механизмы образования и накопления биологически активных
веществ специализированного обмена в культурах клеток высших растений
практически не изучены.
Стероидные

гликозиды

являются

одним

из

обширных

и

широко

используемых классов вторичных метаболитов. Эти соединения обладают высокой
биологической

активностью

–

антиоксидантной,

противогрибковой,

противовирусной, противоопухолевой, на их основе были созданы различные
медицинские препараты («Диоспонин», «Полиспонин», «Витаон» и др.), а также
ряд биологически активных добавок.

К настоящему времени запасы сырья

растений, служащих источниками стероидных гликозидов (различные виды
диоскорей Dioscorea spp., якорцев стелющихся Tribulus terrestris, пажитника
греческого Trigonella foenum-greacum), практически истощены.
В Институте физиологии растений имени К.А.Тимирязева РАН (ИФР РАН) в
конце прошлого века были получены ряд штаммов суспензионных культур клеток
диоскореи дельтовидной D. deltoidea и изучены их ростовые и биосинтетические
характеристики. Было показано, что эти культуры синтезируют, в отличие от
интактного растения, преимущественно фуростаноловые, но не спиростаноловые
гликозиды, при этом основными соединениями являются протодиосцин и
дельтозид, а также их (25S)-изомеры, не характерные для интактного растения.
Один из штаммов (ИФР-ДМ-0,5) был охарактеризован как сверхпродуцент
фуростаноловых гликозидов (до 15% от сухой биомассы клеток). Синтез клетками
стероидных гликозидов оказался весьма стабильным и практически не изменялся в
течение более 30 лет выращивания культур. На основании проведенных
исследований была выдвинута гипотеза, что в клетках in vitro образуются
преимущественно соединения, способствующие пролиферации клеток, а в
процессе длительного субкультивироваия происходит автоселекция клеток,
содержащих подобные вещества. Однако эта гипотеза, сформулированная на
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основании изучения культур клеток растений только одного вида, требует
проверки и более серьезных доказательств.
Исходя из вышеизложенного целью настоящей работы является выявление
общих закономерностей и механизмов регулирования образования стероидных
гликозидов в культурах клеток высших растений.
Для решения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
1.

Провести сравнительный фитохимический анализ содержания разных

форм фуростаноловых гликозидов в различных линиях штамма-сверхпродуцента
ИФР-ДМ-0,5 культуры клеток Dioscorea deltoidea Wall.
2.

Провести

изучение

уровня

стабильности

физиологических

и

биосинтетических характеристик разных линий штамма ИФР-ДМ-0,5 культуры
клеток Dioscorea deltoidea как при длительном поддержании в растущей
коллекции, так и после криоконсервации.
3.

Для выяснения сигнальных механизмов регулирования образования

стероидных гликозидов провести исследование влияния ингибиторов цитозольного
и пластидного путей образования изопреноидов, а также регуляторов роста на
физиологические и фитохимические характеристики суспензионной культуры
клеток диоскореи дельтовидной.
4.

Для выяснения общих закономерностей образования стероидных

гликозидов в клетках in vitro получить суспензионные культуры клеток якорцев
стелющихся Tribulus terrestris и пажитника греческого Trigonella foenum-greacum и
исследовать их ростовые, физиологические и биосинтетические характеристики.
5.

Для выяснения сигнальных механизмов регулирования образования

стероидных гликозидов провести исследование влияния регуляторов роста на
физиологические и фитохимические показатели полученных суспензионных
культур клеток T. terrestris и T. foenum-greacum.
6.

Осуществить

выращивание

исследуемых

культур

клеток

в

биореакторах и изучить изменения содержания стероидных гликозидов при
аппаратурном культивировании в разных режимах.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Растения продуценты стероидных гликозидов.

Стероидные гликозиды образуют большую группу природных соединений,
которые распространены среди многих семейств растений: Dioscoreaceae,
Melanthiaceae,

Trilliaceae,

Zingiberaceae,

Alliaceae,

Liliaceae,
Poaceae,

Agavaceae,

Smilacaceae,

Asparagaceae,
Fabaceae,

Ruscaceae,

Scrophulariaceae,

Plantaginaceae, Solanaceae, Araliaceae, Zygophyllaceae (Nosov et.al, 2014; Васильева,
Пасешниченко,

2000;

Kreis,

Muller-Uri,

2010).

Наиболее

распространены

стероидные гликозиды (СГ) содержащие в качестве агликона диосгенин, который
используется в качестве предшественника полусинтеза стероидных гормональных
препаратов. Высокое содержание диосгенина отмечается в корневище растений
рода диоскорея, в плодах и траве якорцев, а также в семенах пажитника
(Васильева, Пасешниченко, 2000; Raju, Rao, 2011)

1.1.1. Ботанико-фармакогностическая характеристика Dioscorea deltoidea
L.

Семейство диоскорейных (Dioscoreacea), по разным источникам, насчитывает
от 450 до 650 видов растений, большинство которых распространено в тропиках и
в теплых умеренных областях (Васильева, Пасешниченко, 2000, Schol et al., 2005;
Asiedu, Sartie, 2010; Sautour et al., 2007). Родина большинства из них – Индия
(штаты Джамму и Кашмир), Китай, Индокитай (Sautour et al., 2007, Яковлев и др.,
2013). Наиболее известные по своим целебным свойствам представиели семейства
принадлежат однокоренному роду диоскорея (Dioscorea). Многие виды рода
диоскореи с древних времен употребляли в пищу, откуда и пошло тривиальное
названия диоскореи – ямс. Таксономическое название Dioscorea закрепил за родом
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Карл Линней, в честь «отца фармакогнозии» – знаменитого врача древнеримской
армии времен Нерона Диоскорида Педания.
Диоскорея дельтовидная Dioscorea deltoidea L. многолетняя двудомная
листопадная лиана длиной до нескольких метров. Корневища с клубневидными
утолщениями, на изломе – жёлтые. Листья очередные, сердцевидные с вытянутой
верхней частью. Цветки сидячие диаметром до 3-3,5 см, одиночные или по 2-3 шт.
Мужские соцветия колосовидные, длиной 11-25 см, располагаются в пазухах
прицветников; женские соцветия длиной 8-16 см. Плод трехгнёздная коробочка
округлой формы. Семена окаймлены крылом (Гончарова, 1997; Карпук, 2011;
Яковлев и др., 2013). Листья диоскореи дельтовидной содержат флаваноиды,
фенолы, алкалоиды, стероидные гликозиды,. Корневище накапливает до 8%
диосгенина (агликона диосцина), концентрация, которого повышается с возрастом
растения, концентрирует тяжелые металлы: Cu, Zn, Mo, Co (Васильева,
Пасешниченко, 2000; Яковлев и др., 2013; Akalya, Subasri, 2016).
Дикий ямс Dioscorea villosa L. в лекарственных целях использовали даже
древние ацтеки и люди племени Майа (Chevalier, 2016). Данные, полученные от
различных источников традиционной медицинской практики показывают, что
клубни диоскореи могут быть использованы в качестве профилактического или
терапевтического лекарства против нескольких заболеваний, включая артрит, рак,
диабет, желудочно-кишечные расстройства, высокий уровень холестерина, и
воспаление (Raju, Rao, 2011). Считается, что большинство полезных свойств
диоскореи обусловлены за счет содержания стероидных гликозидов, которые в
свою очередь обладают антиоксидантной, противогрибковой, противовирусной,
противоопухолевой активностями (Васильева, Пасешниченко, 2000). На основе
стероидных гликозидов разных видов диоскореи были созданы различные
медицинские препараты, к примеру, «Диоспонин», «Полиспонин», а также ряд
биологически активных добавок.
Сейчас

основной

интерес

к

растениям

рода

диоскореи

обусловлен

содержанием в них диосгенина. Диосгенин накапливается в корневищах растений
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диоскореи. Многие авторы отмечают зависимость концентрации диосгенина от
региона произрастания растения (ближе к тропикам содержание этого генина
повышается). В больших количествах диосгенин был найден в корневищах
растений, произрастающих в Мексике и в странах Центральной Америки:
Dioscorea spiculiflora (до 15% на сухой вес), D.composita (до 13,5% на сухой вес)
D. floribunda (до 10% на сухой вес). Эти страны долгие годы были основными
поставщиками сырья для производства диосгенина, что привело колоссальному
сокращению популяции диоскореи в этих регионах (Тахтаджян, 1982; Васильева,
Пасешниченко, 2000). Сейчас для промышленного производства диосгенина
используют корневища D. deltoidea.

1.1.2. Ботанико-фармакогностическая характеристика Tribulus terrestris L.

Растения рода якорцы (Tribulus L.) из семейства парнолистниковых
(Zygophyllaceae R. Br.) распространены в теплых областях Европы, Азии, Америки,
Африки и Австралии (Grigorova et al., 2008). Наиболее известным представителем
рода является лекарственное растение якорцы стелющиеся (T. terrestris L.),
получившее свое название за оригинальную форму плодов. Растение представляет
собой сизоватый опушенный однолетник с тонким корнем и распростертыми на
земле ветвистыми от основания стеблями до 10-60 см длиной. Листья сложные,
парноперистые, на стебле расположены супротивно. Листочки, обычно в числе 6-8
пар, почти сидячие, продолговатые, на верхушке тупые, мелкие, весь лист
достигает 2-6 см длины. В пазухах листьев одиночно расположены мелкие
немногочисленные желтые цветки на коротких, вверх направленных цветоножках.
Плоды дробные, сухие, состоят из пяти звездчато расположенных плодиков,
которые при созревании опадают. На наружной стороне плодики усажены 2-4
крепкими и острыми шипами, бугорками и щетинками. Цветет в апреле – мае,
плодоносит в июне – июле (Гаммерман и др., 1990).
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T. terrestris содержит фуростаноловые и спиростаноловые гликозиды
(Kostova, Dinchev, 2005), а также фенольные соединения (Lv et al., 2008),
алкалоиды (Wu et al., 1999), ненасыщенные жирные кислоты (Grigorova et al., 2008)
и другие биологически активные вещества, которые вовлечены в стимуляцию
многочисленных физиологических ответов и обуславливают механизмы действия
препаратов на основе T. terrestris.
Якорцы
активностью:

стелющиеся

обладают

сосудорасширяющей,

широким

спектром

гипотензивной,

биологической

гиполипидемической,

гипохолестеринемической, диуретической (Яковлев и др, 2013). Экстракты якорцев
используют как безопасное и эффективное средство при лечении женской
дисфункции и в качестве афродизиака для мужчин (Gama et al., 2014; Singh et al.,
2013). Есть сведения, что водный экстракт T. terrestris при наружном применении
оказывает ранозаживляющее действие (Wesley et al., 2009). Кроме того, во многих
работах показано противоопухолевое действия биологически активных соединений
якорцев; в частности, водные экстракты Tribulus ssp. блокирует пролиферацию и
индуцирует апоптоз раковых клеток печени человека за счет ингибирования
сигнального пути NF-kB (Wang et al., 2009; Ivanova et al., 2009; Angelova et al.,
2013). На основе интактного растения T. terrestris создан ряд лекарств и более
двадцати нутрицевтиков. В частности, лекарственные препараты Tribusaponins и
Xin-САК Shutong пропписывают для лечения сердечно-сосудистых заболеваний
(Kostova, Dinchev, 2005; Li, Yang, 2006). Из надземной части T. terrestris получают
биологически-активную

субстанцию,

содержащую

стероидные

гликозиды

фуростанолового типа, среди которых преобладает протодиосцин. Эта субстанция
является активной составляющей препарата «Трибестан» компании «Sopharma»
(Болгария). «Трибестан» используют спортсмены с целью наращивания силы и
мышечной массы для быстрого возобновления после тяжелых тренировок и после
принятия анаболических стероидов (синтетических производных мужского
полового гормона тестостерона). Препарат является одним из перспективных
биостимуляторов и достаточно успешно конкурирует с 8 гормональными
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препаратами, которые используются в силовых видах спорта (Христич и др., 2011).
В настоящее время выпуск препаратов Tribestane и Tribusaponins практически
прекращен из-за отсутствия сырья.

1.1.3. Ботанико-фармакогностическая характеристика Trigonella foenumgreacum L.

Пажитник греческий Trigonelle foenum-greacum L. (другие названия: пажитник
сенной, фенугрек, гуньба, шамбала, греческое сено) принадлежит роду пажитник
семейства бобовых (Fabaceae). Пажитник сенной однолетнее травянистое растение
с прямостоячим стеблем, достигающим в 50 см высоты. У основания черешков
имеются мелкие прилистники. Цветки расположены по 1-2 в пазухах верхних
листьев. Чашечка образует короткую коробочку. Венник бледно желтый, 1,5 мм;
флажок без ногтя, верхушка лодочки тупая; тычинок 10: 9 сросшихся, 1 свободная.
Плод линейный, слегка изогнутый боб, постепенно истонченный в клювик. Цветет
в июне-июле (Зимин, 1993).
Точное происхождение пажитника трудно установить, так как растение
культивируется более 6000 лет.

Предполагается, что это растение исходно

произрастало в восточной части Средиземноморья, Западной Азии и Индии.
Пажитник сенной получил широкое распространение как кормовое растение
(семена собирают как овощ) в районе Средиземноморья, Ближнего и Среднего
Востока, Индии, Африки, Аравии. Выращивается в небольших масштабах, как
огородная культура в Европе, Северной Америке, Латинской Америке и Китае.
Растения рода пажитник, в частности, культурный вид Trigonelle foenumgreacum L. с древних времен славится своими лекарственными и кормовыми
свойствами

(Petropoulos,

2002;

Плечищик,

2010).

Особенно

широко

его

использовали в Греции и в Египте. Семена пажитника были найдены даже в
гробницах Тутунхамона, их применяли для бальзамирования мумий. Также
наравне с другими ароматическими растениями фенугрек использовали в качестве
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благовоний. Есть интересная история, как Антиоха IV Эпифана, позже ставшего
сирийским царем, и других спортсменов при входе в спортивный зал намазывали
духами из золотых блюд, которые содержали пажитник и другие ароматические
растения (Petropoulos, 2002). Считалось, что душистые вещества в больших
количествах способны увеличивать силу и выносливость. В восточных гаремах
наложницы ели семена пажитника для придания волосам здорового вида, а
главное, специфического аромата.

1.2. Стероидные гликозиды

Стероидные гликозиды относятся группе изопреноидов. Структурно они
состоят из 27 углеродного стероида (агликона) гликозилированного, как правило,
по третьему положению, отсюда и название класса. Углеводный компонент может
состоят от 1 до 6 моносахаров, основные из которых: D-глюкоза, D-галактоза, Dксилоза, L-рамноза, L-арабиноза и редко встречаются: D-хиновоза, D-апиоза, Dфукоза. Агликон состоит из циклопентанопергидрофенантренового скелета (кольца
A, B, C, D) и спиракетальной группировкой у 17 атома углерода (кольца E и F)
(рис. 1) (Васильева, Пасешниченко, 2000).

Рисунок 1. Химическая структура стероидных гликозидов
Обозначения:
(а) – спиростаноловая форма;
(б) – фуростаноловая форма.
15

Стероидные

гликозиды

подразделяют

на

две

основные

группы:

спиростаноловые и фуростаноловые. Структурно они отличаются лишь по одному
остатку глюкозы по С-26 положению, что предполагает разомкнутое кольцо у
гликозидов ряда фуростана. Однако ферментативное или кислотное воздействие
разъединяет β-связь и образуется спиро-структура с замкнутым кольцом F, что
кардинально

меняет

физические

и

физиологические

свойства

молекулы

(Васильева, Пасешниченко, 2000). Так, спиростаноловые гликозиды гидрофобны и
цитотоксичны,

а

фуростаноловые

–

растворимы

в

воде

и

обладают

антиоксидантной активностью.
Стероидные гликозиды образуются из изопентенилдифосфата, являющегося
общим специфическим предшественником всех изопреноидов. Он образуется у
животных, археобактерий, грибов из ацетил- КоА через промежуточную стадию
мевалоновой кислоты (MVA) (путь (а) на рис. 2). У эубактерий функционирует
другой путь образования изопентинилдифосфата: с помощью конденсации Dглицеральдегид-3-фосфата с продуктом декарбоксилирования пировиноградной
кислоты (путь (б) на рис. 2). Этот путь требует значительно меньших
энергетических затрат, чем путь через мевалоновую кислоту (Пасешниченко, 2001;
Ершов, 2005). Высшие растения вследствие симбиогенного происхождения
пластид являются уникальной группой организмов, у которых в клетке
одновременно функционируют оба пути синтеза изопентинилдифосфата, при этом
MVA-путь происходит в цитозоле, а МЕР-путь – в пластидах. Разные пути синтеза
используются клеткой для образования различных классов изопреноидов.
Считается, что сескви- и тритерпеноиды (включая стероиды) образуются по MVAпути, тогда как моно-, ди- и тетраизопреноиды (включая фитол и каротиноиды) –
по МЕР-пути. Для образования некоторых соединений используются оба пути
синтеза (Dudareva et al., 2005). Одной из наиболее важных проблем физиологии и
биохимии вторичного метаболизма растений является вопрос взаимодействия двух
путей образования изопреноидов. В ряде работ показано, что в клетке может
происходить обмен интермедиатами (прежде всего IPDP) между MVA- и MEP16

путями их образования, однако направленность этого обмена, его интенсивность и
значение для функционирования клетки однозначно не установлены. Для решения
этих вопросов обычно используют ингибиторы путей биосинтеза изопреноидов
(Zeidler et al., 1998; Zhao et al., 2014). Антибиотик фосмидомицин, ингибирующий
N-ацетил-D-глюкозамино3-О-энолпирувил-трансферазу,

выключает

MEP-путь

образования изопреноидов, тогда как выделенный из грибов мевинолин
(ловастатин), подавляющий активность фермента 3-гидрокси-3-метилглутарилКоА-редуктазы, является ингибитором MVA-пути. Для проведения исследований
по выяснению влияния различных факторов на клеточные процессы наиболее
удобным объектом традиционно считаются культуры клеток (Nosov et al., 2014). В
ряде работ было проведено изучение действия фосмидомицина и мевинолина на
образование изопреноидов в системах in vitro. В работе Хавьер Палазон с
соавторами (Palazon et al., 2003) в качестве объекта использовали культуру клеток
тиса

ягодного

(Taxus

baccata

L.),

синтезирующую

противоопухолевые

дитерпеноиды (таксоиды) паклитаксел и баккатин III. Было установлено, что как
фосмидомицин, так и мевинолин снижали уровень образования таксоидов, однако
влияние фосмидомицина было существенно сильнее, что позволило авторам
сделать вывод об образовании таксоидов по MEP-пути. Аналогичный результат –
ослабление биосинтеза – был получен при выяснении влияния этих ингибиторов на
образование тритерпеновых гликозидов (гинзенозидов) в трансформированных
корнях женьшеня, при этом авторы сделали вывод, что в образовании гинзенозидов
участвуют оба пути образования изопентинилдифосфата (Zhao et al., 2012).
Обнаруженное в 60-х годах сходство в структуре холестерина и диосгенина
позволило предположить, что именно холестерин, присутствующий не только у
животных, но и у растений, является прямым предшественником стероидных
гликозидов (Bennett, Heftmann, 1965). На промежуточном этапе биосинтеза из
холестерина

(а)

образуется

20-оксихолестерин

(б),

последовательное

гидроксилирование которого в С-26 и С-16 положении с последующей
дегидратацией приводит к возникновению Δ 20(22) – производного (в), из
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которого, в результате циклизации с образованием кольца Е, может получиться
фуростаноловая структура (г) (рис. 3) (цит. по Васильева, Пасешниченко, 2000).
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Рисунок 2. Пути биосинтеза изопреноидов (из Ершов, 2005).
Обозначения:
(а) – мевалонатный (MVA-путь)
(б) – метилэритритолфосфатный (МЕР-путь).
Обозначения к рисунку 2.
Ферменты, катализирующие реакции:
(1) – ацетил-СоА ацетилтрансфераза;
(2) – 3-гидрокси-3-метилглутарил-СоА синтаза;
(3) – 3-гидрокси-3-метилглутарил-СоА редуктаза;
(4) – мевалонаткиназа;
(5) – фосфомевалонаткиназа;
(6) – дифосфомевалонатдекарбоксилаза;
(7) – IPP изомераза;
(8) – DXP-синтаза (1-D-дезоксиксилулозо-5-фосфат синтаза);
(9) – DXP редуктоизомераза (2-С-метил-D-эритритол 4-фосфат синтаза);
(10) – МЕР-цитидилтрансфераза (4-ди-фосфоцитидин-2С-метил-D-эритритол
синтаза);
(11) – цитидил-метилэритритолкиназа;
(12) – 2-С-метил-D-эритритол 2,4-циклодифосфатсинтаза;
(13) – НМВР-синтаза (гидрокси-3-метил-бут-2-eнилдифосфат синтаза);
(14) – IPP/DMAPP-синтаза ((Е)-гидрокси-3-метил-бут-2-енилдифосфат
редуктаза).

Рисунок 3. Схема превращения боковой цепи холестерина в фуростаноловую
структуру (из Васильева, Пасешниченко, 2000).
Обозначения:
(а) – холестерин;
(б) – 20-оксихолестерин;
(в) – ∆ 20(22) – производное 20-оксихолестерина;
(г) – фуростаноловая структура.

19

Спиростаноловые стероидные гликозиды нерастворимы в воде и обладают
фунгицидной,

антимикробной

активностью,

а

также

цитотоксическими

и

противоопухолевыми свойствами. Фуростаноловые гликозиды растворимы в воде,
не токсичны и обладают ярко выраженным иммуномодулирующим действием
(Lacaille-Dubois, 2005; Yang et al., 2006). В растениях спиро- и фуростаноловые
гликозиды включены в целую систему конститутивных и полуиндуцибельных
защитных соединений (Nosov et al., 2014). Процесс превращения фуростаноловых
гликозидов в спиростаноловые гликозиды происходит за счет отщеплении
глюкозного

фрагмента

при

C-26

и

катализируется

олигофуростанозид-

специфичной β-глюкозидазой (Inoue et al., 1996) (рис. 4). В листьях растений
стероидные гликозиды образуются в фуростаноловой (неактивной транспортной)
форме, после чего транспортируются в корневище, где фермент переводит их в
спиростаноловую (активную) форму. В листьях сохранность фуростаноловой
структуры обеспечивает различная тканевая и внутриклеточная локализация
субстрата и фермента (фуростаноловые гликозиды накапливаются в эпидермисе в
особых клетках вместилищах, а β-глюкозидаза располагается в соседних клетках).
Однако при повреждении ткани листьев фермент может взаимодействовать с
субстратом, что влечет за собой практически полное превращение фуростаноловых
гликозидов в спиростаноловые, которые выступают в листьях в качестве
эндогенных факторов защиты от фитопатогенных микроорганизмов (Васильева,
Пасешниченко, 2000).
Основное значение стероидных гликозидов для современной медицины
заключается в том, что они служат исходным сырьем для синтеза многих
гормональных и противозачаточных средств. Начиная с 40-х годов для получения
стероидного сырья в основном используют агликон диосгенин, получаемый в
результате кислотного гидролиза гликозидов, накапливающихся в корневищах
различных видов лиан из рода Dioscorea (Пасешниченко, 2001). Именно диосгенин,
с 3βОН-группой и Δ5(6)–связью является наиболее удобным видом сырья для
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производства кортикоидных препаратов. Структура диосгенина представлена на
рисунке 7.

Рисунок 4. Схема превращения фуростаноловых гликозидов
спиростаноловые гликозиды (из Васильева, Пасешниченко, 2000).
Обозначения:
(а) – фуростаноловый гликозид;
(б) – спиростаноловый гликозид

Рисунок 5. Структура диосгенина – агликона спиростанолового типа.
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1.3. Культура клеток высших растений

Культура клеток высших растений – это уникальная биологическая система,
экспериментально созданная популяция соматических клеток (Цит. по Бутенко,
1981). Для клеток in vitro можно выделить три области научного изучения и
практического применения. Первое - изучение в качестве новой биологической
системы. – экспериментальной популяции соматических клеток. Второе использование в качестве модели для исследования физиологических процессов,
происходящих в растений. Третье - применение культур клеток как эффективного
инструмента промышленной и сельскохозяйственной биотехнологии, а также
сохранения растительного генофонда. Биомасса культур клеток высших растений
может служить в качестве высококачественного возобновляемого сырья для
получения веществ растительного происхождения. С этой точки зрения данный
объект имеет ряд преимуществ (Носов, 2010):
1) гарантированное получение растительной биомассы любого вида растений
с заданными характеристиками независимо от сезона, климатических и погодных
условий
2) высокая скорость получения биомассы – до 2 г из 1 л среды за 1 сут (для
сравнения – прирост корня женьшеня на плантации – 1 г в год)
3)

гарантированное

отсутствие

в

биомассе

пестицидов,

гербицидов,

радиоактивных соединений и других поллютантов
4) возможность использования для получения биомассы стандартного
оборудования

микробиологических

производств

(биореакторов,

постферментационных систем и др.)
5)

при

использовании

эффективного

промышленного

штамма-

сверхпродуцента – более высокое содержание целевого продукта, чем в интактном
растении.
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1.3.1. Методы получения культур клеток и тканей

Культуру клеток высших растений получают путем помещения стерильной
живой ткани растения на агаризованную или жидкую питательную среду (Бутенко,
1964, Суханова, 2010).
Первым необходимым условием получения и работы с культурами клеток
является соблюдение стерильности: экспланта, среды культивирования, места
работы, посуды и инструментов (Бутенко, 1964). Основные методы стерильной
работы едины для работ с любыми биологическими объектами, поэтому
целесообразно подробгнее проанализировать специфичные для культур клеток
растений

манипуляции,

в

частности,

стерилизацию

экспланта.

Перед

стерилизацией фрагмент растения промывают мыльной водой и смачивают в
растворе эмульгатора, чаще всего в Твин-20. Затем проводят процедуру
поверхностной стерилизации, где стерилизующими агентами могут выступать
сулема, диацид,

гипохлориты кальция, натрия, калия, перекись водорода. В

работах Р.ГБутенко с соавт., по результатам экспериментов по получению культур
клеток разных видов растений была составлена таблица времени стерилизации в
дезинфицирующих средствах для разных органов растений (Бутенко, 1999)
Таблица 1
Стерилизация исходного растительного материала (Бутенко, 1999)
Объект

Семена сухие
Семена набухшие
Ткани мясистого
клубня
Ткани стебля
Листья
Апексы

Время стерилизации, мин
Диацид Сулема Гипохлориты Перекись
0,1
0,1%
Na, Ca 5-9% водорода
10-12%
15-20
10-15
15-20
12-15
6-10
6-8
10-15
6-8
корня, 20-30
15-25
15-20
20-40
1-3
1-10

20-25
0,5-3
0,5-7
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20-25
3-6
3-15

3-5
2-7

При обнаружении внутренней инфекции экспланта или культуры клеток, для
ее удаления можно использовать антибиотики. Подбор эффективного антибиотика
производится экспериментальным путем для каждого объекта отдельно, в
настоящее время в литературе нет единой схемы применения данного подхода.
После помещения стерильного экспланта на питательную среду в результате
процесса дедифференциации образуются каллусные (на твердой питательной
среде) и суспензионные (в жидкой среде) пролиферирующие клетки, которые
можно длительно культивировать in vitro. Суспензионную культуру клеток
получают путем помещения каллусной ткани в жидкую среду. Суспензию
выращивают в колбах на качалке или в биореакторах разной конструкции и объема
(вплоть

до

выращивания

нескольких
культур

десятков
с

кубометров).

использованием

Также

жидкой

применяется

питательной

метод

среды

и

поддерживающих субстратов-подложек, на поверхности которых выращивается
клеточная масса. В этом случае клетки in vitro не подвергаются механическим
воздействиям; поступление питательных веществ к клеткам происходит легче, чем
на агаризованных средах, однако выращивание в промышленных масштабах таким
способом, как правило, нерентабельно – в отличие от суспензионных культур
клеток. (Гутман, Ширяева, 1980; Мясоедов и др., 1986; Constabel, Shyluk, 1996).
Скорость и эффективность дедифференцировки экспланта зависит от его
генетических и эпигенетических свойств, а также условий культивирования.
Важными факторами условий выращивания являются состав в среде регуляторов
роста и наличие антиоксидантов, которые применяют как средства против
выделения эксплантом блокирующих каллусогенез веществ, преимущественно
фенолов (Бутенко, 1999; Глоба, 2009). Существенным фактором для образования
каллуса является механическое повреждение ткани растения.
Более подробно следует остановиться на подборе питательных сред, как
наиболее важном этапе для эффективного каллусогенеза и получения культуры
клеток с высокими показателями роста. Наиболее часто используют питательные
среды

Мурасиге-Скуга,

Гамборга,

Уайта
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с

различными

модификациями.

Оптимизацию среды культивирования проводят, в основном, путем подбора
состава и соотношения регуляторов роста:

ИУК (β-индолилуксусная кислота),

НУК (α-нафтилуксусная кислота), 2.4-Д (2.,4-дихлорфеноксиуксусная кислота),
кинетин (6-фурфуриламинопурин), БАП (6-бензиламинопурин). Под воздействие
экзогенных регуляторов роста после переноса экспланта на питательную среду,
обычно начинается процесс каллусогенез, наиболее важными индукторами
которого являются фитогормоны ауксины и цитокинины
Функции ауксинов начал исследовать еще Ч.Дарвин, он предположил,
исследуя эффект фототропизма, что есть некое вещество, распределение которого
по стеблю растений вызывает медленный рост клеток на месте изгиба и быстрый
рост клеток с противоположной стороны. Первый ауксин был выделен в 1926 году
Фрицом Вентом, с тех пор действие ауксинов активно исследуется различными
группами ученых. Один из основных функций ауксина является аттрагирующий
эффект, управление ростом и морфогенезом в растениях путем привлечения
питательных веществ. Ауксин является сигналом для привлечения питательных
веществ, и роста, размножения соответствующих клеток. Именно этот эффект
используют в культуре клеток in vitro. Добавление экзогенного ауксина вызывает
оводненность

ткани,

увеличивает

интенсивность

дыхание

и

стимулирует

поступление и утилизации сахаров, тем самым сопутствуя росту каллуса (Бутенко,
1964; Гамбург и др., 1990; Зитте и др., 2008; Cleland, 2010; Хелдт, 2011).
Раньше во многих работах в качестве ауксина использовали ИУК. – основной
натуральный, присутствующих в растениях природный ауксин. Однако ИУК,
приходится добавлять в среды в большей концентрации, чем синтетические
ауксины (2.4-Д, НУК), при этом использование высоких концентраций ИУК
усиливает его токсичность для клеток in vitro. Кроме того, ИУК относительно
нестойка, и довольно быстро инактивируется, что усложняет процесс работы с ней
(Gaspar et al., 1996). Наиболее универсальным и действенным ауксином при
получении культуры клеток являются 2.4-Д. Наибольшей активностью в
стимуляции роста культур клеток табака и сои обладал 2.4-Д, затем НУК, а ИУК
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действовал значительно слабее. Во многих случаях для культур тканей двудольных
растений НУК оказывался более эффективным ауксином, чем 2.4-Д. Культуры
клеток растений отличаются по их реакции на разные ауксины. Также известны
случаи, когда один ауксин наиболее эффективен для стимуляции одного процесса, а
другой – для другого. Например, 2.4-Д часто используют для образования более
рыхлого каллуса (Бутенко, 1999). Иногда отмечают, что ИУК и НУК способствуют
интенсификации вторичного метаболизма (Смоленская и др., 2007; Юрин и др.,
2008).
Помимо ауксинов необходимым компонентом питательной среды для
получения

культуры

клеток

высших

растений

являются

цитокинины.

Физиологическая роль цитокининов для растений довольно широка: контроль
пролиферации клеток; координация роста и развития растений в зависимости от
доступности

минерального

и

органического

питания;

поддержание

роста

апикальной меристемы побега и ингибирование развития корневой системы;
предотвращение старения листьев.
Как было сказано выще, для инициации процесса дедиффкркнцировки и
каллусогенеза,

необходимо

совместное

присутсвие

в

среде

ауксинов

и

цитокининов. Ф. Скуг и С. Миллер манипулируя соотношением ауксина и
цитокинетина показали, что при примерно равных их количествах в среде
происходило образование каллуса. При увеличении дозы ауксина возникали корни,
при преобладании кинетина – стеблевые структуры (Бутенко, 1999; Лутова и др.,
2011; Roef, Van Onckelen, 2010).
Другие регуляторы роста в культурах клеток используются редко. На культуре
клеток абака показано ингибирующее действие на рост брассиностероидов
(Кудряшова, 2003).
Другим важным

компонентом

питательных сред являются

углеводы.

Показано, что культуры клеток растут на различных углеводах (испытано более 30
различных соединений), но лучший рост, как правило, отмечается на глюкозе или
сахарозе (Бутенко, 1981).
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Большое влияние на формирование культур и их ростовые характеристики
оказывают физические факторы культивирования. Культуры клеток высших
растений выращивают либо в темноте, либо (гораздо реже) – под лампами белого
света. Оптимум температур выращивания для разных культур клеток различен.
Например, каллус и суспензионная культура клеток женьшеня прекращают рост
при температуре 27°С, а каллусы и суспензия клеток диоскореи хорошо растут при
32°С. Как правило, для поддержания коллекций культур клеток выбирают
температуру, которая может быть приемлемой для разных генотипов. В
большинстве лабораторий температура в камерах фитотрона поддерживается на
уровне 26±1°С (Бутенко, 1999).
Таким образом, для получения культуры клеток учитываются три основных
фактора:

генетические

свойства

эксплантов

(вид

или

сорт

растения),

эпигенетичские свойства эксплантов (используемый орган растения) и условия
культивирования. Наиболее значимым при индукции каллуса является состав и
количество регуляторов роста в среде. По результатам анализа доступной
литературы можно заключить, что наиболее эффективны для роста клеток in vitro
ауксины – 2,4-Д, НУК, и цитокинины - БАП и кинетин.

Концентрацию и

соотношение ауксинов и цитокининов, подходящих для каждого отдельного
экспланта, обычно подбирают экспериментальным путем.

1.3.2. Вторичный метаболизм и его регуляция в культуре in vitro

Культура клеток высших растений, как биологическая система имеет
следующий ряд особенностей:
 Отсутствие дифференцировки;
 Постоянная пролиферация;
 Гетерогенность по разным признакам.
Перечисленные особенности являются причиной того, что многие процессы,
протекающие в клетках in vitro, отличаются от клеток интактных растений, в том
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числе и вторичный метаболизм. Как правило, в интактном растении вещества
вторичного синтеза образуются в строго дифференцированных клетках и находятся
под строгим контролем регуляторных систем растения. Следовательно, в культуре
клеток in vitro, где отсутствует клеточная дифференцировка и идет постоянное
деление клеток, активный синтез вторичных метаболитов маловероятен. Подобная
ситуация действительно наблюдается достаточно часто, однако, в литературе
известны достаточно многочисленные исключения – клетки растений in vitro
оказываются способными к образованию вторичных метаболитов. В ряде работ
рассматриваются причины и механизмы подобных исключений (Носов, 1991).
Чаще других обсуждаются три варианта, при которых возможен синтез вторичных
метаболитов в культурах клеток растении. К наиболее редким случаям можно
отнести стабильный синтез веществ вторичного обмена за счет их положительного
влияния на пролиферацию клеток in vitro. К примеру, фуростаноловые гликозиды
могут способствовать интенсивному делению клеток в культуре за счет своих
антиоксидантных свойств. Второй вариант – вещества вторичного метаболизма
могут образоваться в результате целенаправленных работ по повышению их
синтеза (изменение физических факторов, подбор компонентов питательной среды,
использование элиситоров). И третий случай - некоторые вторичные метаболиты
помимо экологической роли могут обладать дополнительными функциями –
например, транспортной, запасающей., которые могут быть востребованы клетками
in vitro (Smetanska, 2008; Nosov et al, 2014).
Если первый и третий механизмы, обеспечивающие биосинтез соединений
специализированного обмена в дедиференцированных клетках высших растений,
обусловлены свойствами самих вторичных метаболитов, то экспериментальные
работы, связанные со вторым вариантом их образования направлены на повышение
синтеза искомых веществ путем регуляции физических и физиологических
факторов культивирования..
Рассмотрим основные и показавшие свою эффективность методы и подходы
регуляции синтеза вторичных метаболитов.
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а) выбор оптимального экспланта. Растение отбирают по интенсивности
синтеза искомых веществ вначале по его видовой принадлежности, затем
выбирают экземпляры с максимальным уровнем содержания искомого вещества
(Бутенко, 1986).
б) использование гетерогенности популяции (клеточная селекция). Этот метод
заключается в отборе штаммов и линий с высоким содержанием

веществ

вторичного синтеза. Исследования показали, что среди клеток, образующих малые
количества,

например,

антоцианов,

встречаются

клетки,

накапливающие

умеренные их количества, некоторые же клетки способны синтезировать
антоцианы в больших масштабах (Запрометов, 1981). Для получения культур
Catharanthus roseus в 1970-х гг. M. H. Zenk с сотр. провели процедуру отбора
клеточных линий C. roseus c высоким содержанием алкалоидов серпентина и
аймалицина. В результате этого эксперимента были получены два штамма клеток
барвинка, один из которых синтезировал только серпентин (162 мг/л), второй –
серпентин (77 мг/л) и большое количество аймалицина (264 мг/л). В исходных
культурах образование серпентина не превышало 10 мг/л (Zenk et al., 1977).
Продуктивность культур клеток Rauwolfia serpentina, полученных еще в 1964 г. Р.
Г. Бутенко, была кардинально повышена за счет клеточной селекции. Полученные
линии (прежде всего штамм К-27) способны в течение уже более 40 лет
накапливать от 0,2 до 2 % индолиновых алкалоидов в сухой биомассе, среди
которых 70-90 % составляет противоаритмический алкалоид аймалин. В
специальных условиях выращивания содержание индолиновых алкалоидов в сухой
биомассе может достигать 20 % , а общая продуктивность в благоприятной среде в
отдельных случаях превышает 700 мг аймалина из 1 л (Кунах и др., 2006). Процесс
клеточной селекции существенно облегчается, если целевой продукт имеет окраску
(например, шиконин, берберин) (Носов, 2010). В ряде случаев для повышения
эффективности селекции ее комбинируют с индуцированным мутагенезом. В 1992
году Е. А. Осиповой в была создана культура клеток Stephania glabra (Титова и др.,
2011), из которой в результате обработки мутагеном нитрозометилмочевиной на
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среде с парафторфенилаланином были получены штаммы, характеризующиеся
стабильными ростовыми характеристиками и присутствием алкалоида стефарина в
биомассе, причем по качественному составу алкалоидов эти штаммы отличались от
интактного растения. Было показано, что в сумме алкалоидов основная доля
приходилась на стефарин, тогда как гиндарин, циклеанин и остальные алкалоиды
присутствовали в следовых количествах, что облегчило выделение и очистку
целевого продукта. Для повышения уровня синтеза стефарина для одного

из

имеющихся штаммов S. glabra была проведена процедура клеточной селекции. В
биомассе клонов стефании оценивали синтез алкалоидов; для работы оставляли
клоны, содержащие не менее 0,2-0,3 % стефарина. В результате из 45 проверенных
клонов отобрали только три, соответствующие данному уровню продукции
алкалоида.
Для проведения клеточной селекции возможно использование селективных
факторов (например, аналогов аминокислот, ингибиторов и др.). При обработке
культуры клеток Acer pseudoplatanus п-фторфенилаланином были получены
штаммы, синтезировавшие либо очень высокие концентрации фенилаланина и
тирозина, либо большие количества фенольных соединений (Gathercole, Street,
1978).
в) оптимизация состава сред. Установлено, что значительно изменять
вторичный метаболизм в культурах клеток мгут

различные комбинации

фитогормонов, однако четких закономерностей этих комбинаций выявить не
удалось. Например, для образования стероидных гликозидов, в одних случаях
максимальный выход диосгенина обеспечивался использованием только 2,4-Д, в
других лучшим вариантом оказалось совместное применение 2,4-Д и ИУК.
Известно также, что введение в питательную среду предшественников синтеза
диосгенина (мевалоновая кислота, холестерин) может достаточно существенно
влиять на его содержание. Открытие элиситоров – сигнальных молекул,
запускающих ответ растительного организма на атаку патогенов – стало ключевым
моментом в повышении продуктивности культур клеток в отношении синтеза
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вторичных метаболитов (Носов, 2010). В качестве мощных элиситоров могут
выступать жасминовая кислота и ее эфир (метилжасмонат).
В настоящее время наблюдается повышение интереса к жасминовой кислоте и
ее производным в связи с многообразием сигнально-регуляторных функций этих
соединений в растительных клетках. Отмечается роль жасмонатов в качестве
активаторов вторичного метаболизма в клетках растений.

Впервые метиловый

эфир жасминовой кислоты был выделен в 1962 г. из эфирного масла Jasminum
grandiflorum, а затем в 1967 г. из Rosmarinus officinalis. Свободная жасминовая
кислота впервые была найдена Д. Альдриджем с соавт. в 1971 г. в культуральной
жидкости гриба Lasiodiplodia theobromae (Creelman et al., 1992; Howe, 2010).
Действие метилжасмоната схожа с эффектами вызываемыми жасминовой
кислотой, в том числе влияние на синтез стрессовых белков (Колупаев, Карпец,
2010).

Жасминовая

кислота

участвует

в

разнообразных

физиологических

процессах. В литературе имеется множество примеров интенсификации синтеза
вторичных метаболитов в культурах клеток высших растений под действием
жасмонатов. Так, под их влиянием происходило увеличение содержания
изофлавоноидов (Korsangruang et al., 2010), гиперицинов и гиперфорина (Liu et al.,
2007; Coste et al., 2011), фенилпропаноидов (Gadzovska et al., 2007), розмариновой
кислоты (Krzyzanowska et al., 2012), центеллозидов (Bonfill et al., 2011) и других
вторичных соединений в культурах клеток разных растений. Однако имеются и
противоположные

данные,

согласно

которым

экзогенно

добавленный

метилжасмонат не приводил к интенсификации синтеза вторичных метаболитов.
Например, он индуцировал образование лишь незначительного количества
кумаринов в суспензионной культуре клеток Petroselinum crispum L. Однако
преинкубация культуры с метилжасмонатом способствовала повышению ее
чувствительности к низким концентрациям биогенных элиситоров грибного
происхождения, что приводило к усилению секреции кумаринов и отложению
фенолов в клеточных стенках (Kauss et al., 1994). Множество работ посвящено
изучению способности метилжасмоната вызывать эффект окислительного стресса.
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Показано, что добавление метилжасмоната к суспензионной культуре Panax
ginseng приводило к увеличению в клетках содержания пероксида водорода.
Авторы предполагают, что такой эффект связан с ингибированием под влиянием
метилжасмоната антиоксидантных ферментов супероксиддисмутазы (СОД) и
каталазы (Ali et al., 2006). Однако в суспензионной культуре Taxus chinensis
метилжасмонат эти ферменты активировал (Колупаев, Карпец, 2010). Возможно,
что такие различия обусловлены видовыми особенностями используемых
растений. Под действием метилжасмоната быстро развивался окислительный
стресс в культуре гречихи татарской Fagopyrum tataricum и постепенная адаптация
к нему (Gumerova et al., 2015).
Проведена серия работ по изучению влияния метилжасмоната на ключевые
ферменты синтеза изопреноидных соединений. Фермент циклоартенолсинтаза
отвечает за синтез циклоартенола, из которого образуется холестерин – прямой
предшественник диосгенина (Friedman, McDonald, 1997; Arnqvist et al., 2003). Kim с
соавт. в 2011 году сообщили об участии метилжасмоната в регуляции фермента
циклоартенолсинтазы в Bupleurum falcatum: обработка корней элиситором снижала
экспрессию гена данного фермента (Kim et al., 2011). Аналогичные результаты
были получены и на примере Panax ginseng, однако избыточная экспрессия гена
фермента скваленсинтазы – одного из ключевых в синтезе тритерпеноидов –
приводила к повышению экспрессии гена фермента циклоартенолсинтазы у
трансгенных растений женьшеня (Lee et al., 2004). На культуре клеток табака было
показано, что метилжасмонат индуцирует накопление сесквитерпен-циклазы
(одного из ключевых ферментов синтеза сесквитерпеновых фитоалексинов) лишь в
следовых количествах, в то время как под влиянием грибных элиситоров этот
фермент образовывается достаточно интенсивно (Mandujano-Chavez et al., 2000).
Для интактных растений также приводятся данные о повышении синтеза
вторичных метаболитов метиловым эфиром жасминовой кислоты. К примеру,
обработка метилжасмонатом пажитника греческого привела к повышению
экспрессии двух ключевых генов биосинтеза холестерина (предшественника
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стероидных гликозидов): HMG – гена 3-гидрокси-3-метилглутарил-КоА-редуктазы
и STRL – стерол-3-β-глюкозилтрансферазу (Chaudhary et al., 2015).
В заключении следует отметить, что широкий спектр сигнальных функций
жасминовой кислоты и ее производных дает основание считать эти соединения
новыми естественными регуляторами роста и развития растений, сочетающими в
себе функции сигнальных интермедиатов и фитогормонов (Карпец и др., 2013).
Таким образом, в настоящее время вполне реально преодолеть ослабление
вторичного синтеза в культуре клеток. Направленные на решения этой проблемы
исследования открывают широкие возможности для изучения разнообразных
процессов вторичного метаболизма. Возросший интерес медицины, фармацевтики,
косметологии, сельского хозяйства к веществам растительного происхождения
предоставляет

возможность

апробации

и

использования

полученный

фундаментальных результатов для решения насущных вопросов человечества.

1.3.3. Культура клеток Dioscorea deltoidea Wall.

В 70-80-х годах прошлого века были получены и охарактеризованы многие
культуры клеток из различных растений – продуцентов стероидных гликоиздов.,
при этом во многих из полученных культур были обнаружены СГ и/или их
агликоны. Это, прежде всего, клеточные культуры из различных видов Dioscorea:
D.deltoidea, D.tokoro, D. nipponica, D. composita, D. spiculiflora, также Solanum sp.,
Yucca sp., Agava sp.,

Licopersiсon

sp.,

Trigonella foenum-graecum, Momordica

charantia, Costus speciosus. Но наиболее эффективной по выходу диосгенина
оказалась культура клеток диоскореи дельтовидной (Васильева, Пасешниченко,
2000).
Первая культура клеток D. deltoidea была получена в 60-х годах прошлого
века в лаборатории Стаба. В 1968 году из нее был выделен диосгенин, содержание
которого составляло до 1% от сухой биомассы. При этом, установлено, что
диосгенин интенсивно синтезируется в дедифференцированных клетках, в
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ризогенных культурах содержание этого соединения было лишь в следовых
количествах. Первый выделенный стероидный гликозид из культуры клеток
диоскореи был фуростаноловой формы без углеводного остатка при С-3 атоме
агликона (Nosov et.al, 2014).
В нашей стране культура клеток D. deltoidea была получена в 1968 году
Бутенко Р. Г. с сотр. из ткани корневища интактного растения на твердой
питательной среде (Аброшникова (Саркисова) и др., 1971, Abroshnikova, Panina,
1972).

Однако,

полученная

культура

каллусной

ткани

характеризовалась

значительной плотностью ткани, склонностью корнеобразованию и слабой
интенсивностью роста. После обработки полученного штаммма химическим
мутагеном (азотистым ипритом) получили новый штамм D. deltoidea. Новый
каллусный штамм имел светлую и рыхлую ткань без некротических участков, при
переводе в жидкую питательную среду легко распадался на клетки и небольшие
группы их, образуя суспензию (Саркисова, 1973). Далее, после стабилизации
суспензионной кульутры клеток, С.Л.Карановой. была продолжена работа с
мутагеном N-нитрозо-N-метилмочевиной (N-НММ). Клетки исходного штамма Д1
были обработаны этим мутагеном в различных дозах. Штаммы, полученные в
результате мутагенеза, и исходный штамм Д1 значительно различались по
содержанию стероидов (диосгенина и его стереоизомера ямогенина).. Наиболее
хорошо изучены штаммы ДМ-0.5, ДМ-1, ДМ-8, полученные после обработки
дозами 0,5, 1,0, 8,0 mM/час соответственно (Каранова и др., 1986).
Исследование

пролиферативной

активности

показало,

что

популяции

различных штаммов отличается. В частности, для штаммов Д-1 и ДМ-0.5
характерно наличие двух типов митотической активности, которое проявляется в
виде "ступеньки" на кривой роста. Однако, штамм ДМ-0.5 превосходит штамм Д-1
по интенсивности роста. Длительность фаз роста примерно одинаковы для разных
штаммов (Nosov et al., 2014).
Фитохимический анализ биомассы штаммов Д-1, ДМ-0.5, ДМ-1, ДМ-8
показал,

что

все

они

содержат

стероидные
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гликозиды,

причем

только

фуростанолового ряда. Особенностью штамма ДМ-0.5 оказалось отсутствие
эндогенной олигофуростанозид-специфичной β-глюкозидазы.
Во всех исследуемых штаммах содержатся протодиосцин, дельтозид и их
(25S)-изомеры (не характерные для интакного растения). Однако, штаммы
различаются по количественному содержанию СГ.
В таблице 2 представлены данные о количественном содержании стероидных
гликозидов в различных штаммах культуры клеток диосокреи дельтовидной

в

начале стационарной фазы роста клеток. (Nosov et al., 2014)

Таблица 2
Содержание фуростаноловых гликозидов в штаммах культуры клеток
диоскореи дельтовидной (в мг/г сухой массы клеток)
Штамм
Д-1
ДМ-0,5
ДМ-1
ДМ-8

Общее
содержание
14.2
92.3
57.6
29.2

R-конфигурация
протодельтозид
диосцин
4.2
1.8
54.3
27.1
31.2
20.9
9.1
10.2

S-конфигурация
протоДельтозид
доля Sдиосцин
гликозидов
5.5
2.7
58 %
7.2
3.7
12 %
3.4
2.1
9%
5.0
4.9
34 %

Максимальное содержание фуростаноловых гликозидов отмечено для штамма
ДМ-0.5 – около 10% на сухую массу клеток. Штаммы Д1 и ДМ-8 содержат
значительно меньшее количество СГ – 1.5–3%. Штамм ДМ-1 занимает
промежуточное положение – около 6%. Соотношение (25R)– и (25S)–сапонинов
различно для разных штаммов. При этом для исходного штамма Д-1, который
культивируется дольше мутантных штаммов доля (25S)–соединений относительно
велика (58%). Соотношение фуростаноловых гликозидов с разными углеводными
фрагментами

(протодиосцин/дельтозид,

(25S)–протодиосцин/(25S)–дельтозид)

достаточно постоянны и специфичны для каждого штамма. При этом штамм ДМ0,5 является сверхпродуцентом – содержание СГ в клетках этого штамма
превышает их содержание в корневище интактного растения (Nosov et.al., 2014).
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Определена внутриклеточная локализация стероидных гликозидов в культуре
клеток D.deltoidea. Больше половины стероидных гликозидов локализовано в
перизматическом пространстве клеток, вторая часть – в вакуолях. Это можно
отметить в качестве отличительной особенности накопления фуростаноловых
гликозидов в культуре клеток диоскореи (Бутенко и др., 1992)
Проведен

цикл

работ

по

оптимизации

состава

сред

(композиция

фитогормонов, углеводный состав, содержание и соотношение форм азота, уровень
фосфата). Исходный (Д1) и мутантный (ДМ-0,5) штаммы выращивали в
биореакторах различного объема (до 630 л) и при различных режимах
(периодическом, полупроточном и проточном). Наиболее эффективным оказался
полупроточный режим; продуктивность по биомассе составила 1.5 г/л/сут, по
фуростаноловым гликозидам – около 80 мг/л/сут (Носов, 2010).
Культуры клеток, продуцирующие диосгенин, получены и в ряде других
лабораторий. Изучено влияние некоторых элиситоров, в частности, добавление
компонентов мицелия Rhizopus arrhizus к суспензионной культуре клеток D.
deltoidea увеличивало выход диосгенина на 72 % по сравнению с контрольной
культурой, а такие элиситоры как арахидоновая кислота и хитин не оказывали
стимулирующего действия на уровень диосгенина (Rokem et al., 1984). При
добавлении индуктора этилена – 2-хлорэтилфосфоновой кислоты (2CEPA) 100 мг/л
в среду культивирования клеток in vitro диоскореи на 6 сутки культивирования
зафиксировали резкое увеличению синтеза диосгенина 36 мг/г от сухой массы
клеток, в контроле содержание диосгенина не превышало 1 мг/г (Debjani De, Bratati
De, 2005)

1.3.4. Культура клеток и тканей Tribulus terrestris L.

Культура клеток якорцев стелющихся не такой распространенный и детально
изученный объект, как культуры клеток различных видов диоскореи. Однако,
вторичный метаболизм в культуре клеток T.terrestris представляет несомненный
36

интерес. Как было отмечено ранее, растения якорцев один из основных источников
протодиосцина

и

комплекса

стероидных

гликозидов.

Соответственно,

предполагается, что механизмы образования стероидных гликозидов в культуре
клеток якорцев повторяют закономерности, показанные на культуре клеток
D.deltoidea. Одна из первых работ по исследованию культур клеток T. terrestris
относится к 1986 году, когда были получены каллусные ткани из стебля и из
листьев этого вида растений.. Культуру клеток получали на среде MS с ауксинами
– 2,4-Д (0,5-25 мг/л) и НУК (0,1-2 мг/л), с цитокининами – БАП (0,1-2,5 мг/л) и
кинетин (0,1-7,5 мг/л), в различной комбинации (кроме комбинации 2,4-Д и БАП).
Наибольшую степень индукции каллуса – 60%, получили на среде с гормонами
2,4Д 2,5 мг/л и кинетина 2 мг/л. В полученных каллусах методом ТСХ и
спектрофотометрического анализа были обнаружены диосгенин, рускогенин и
гекогенин (Erhun, Sofowora, 1986). Есть сведения о получении каллусных культур
T. terrestris и в других работах. Попытки получения каллусной культуры клеток
якорцев показаны на средах Мурасиге-Скуге и Гамборга с разными регуляторами
роста: 2,4-Д, ИМК, НУК, БАП, кинетин, тидиазурон. Наиболее эффективными для
индукции каллуса оказались фитогормоны БАП и НУК, при этом в удачных
экспериментах концентрация БАП превышало содержание ауксина или была равна
ему (Sharifi et al., 2007, Nikam et al., 2009; Don Palmer, Keller, 2011). Никам с
соавторами методом выскоэффективной тонкослойной хроматографии и ТСХ
анализа обнаружили диосгенин (170 мг/г от сухой биомассы) и алкалоиды
(гармалин – 66 мг/г и гармин – 83 мг/г) в эмбриогенной каллусной культуре (Nikam
et al., 2009).
Таким образом, по результатам анализа литературы наиболее эффективной
для получения каллусной культуры якорцев можно назвать среду MS с гормонами
2,4-Д, НУК, БАП, кинетин. В двух работах есть сведения об обнаружении
диосгенина в каллусной культуре. Тем не менее, следует отметить, что в научной
литературе сведения о получении культуры клеток T. terrestris и выделении из нее
стероидных гликозидов скудны и отрывочны. Кроме того, не имеется ни одного
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информационного сообщения о получении суспензионной культуры клеток
T.terrestris.

1.3.5. Культура клеток Trigonella foenum-greacum L.

Работы по получению и исследованию культур клеток растений рода
пажитник начались в 70-80 годах прошлого века. В 1976 года Брайн и Локвуд
сообщили о получении суспензионной культуры клеток T.foenum-greacum и
обнаружении в нем сапогенинов в концентрации до 0.4% от сухой массы клеток
при выращивании в питательной среде с 1.0 мг/л 2,4-Д (Brain, Lockwood, 1976).
Разные авторы проводили исследования по оптимизации роста и синтеза
диосгенина в культурах клеток T.foenum-greacum. Были испытаны разные варианты
сред: MS, среда Гамборга, Уайта, с различными регуляторами роста: 2,4-Д, НУК,
БАП,

ИУК,

кинетин,

гибереллиновая

кислота,

кокосовое

молоко,

индолилпропионовая кислота. Наиболее эффективную индукция каллуса и высокие
ростовые характеристики были отмечены для культур клеток выращивамых на
среде MS с 2,4-Д в качестве ауксина (Юрин, 2009; Ahmed et al., 2011; El-Nour et al.,
2013, Ciura et al., 2015). Наибольшее содержание агликонов стероидных гликозидов
(диосгенина, тигогенина и гитогенина) в каллусных культурах и культурах
трансформированных корней пажитника, отмеченное в статьях последних лет, не
превышало 7 мг/г сухой массы клеток (El-Nour et al., 2013, Kumar, 2014;Ciura et al.,
2015). Почти во всех работах по получению культур клеток пажитника с целью
изучения образования диосгенина, наиболее эффективным оказался каллус
полученный из листьев (Cerdon et al., 1995; Oncina et al., 2000; El-Nour et al., 2013,
Kumar, 2014;Ciura et al., 2015)
В ряде работ показано, что добавление предшественников синтеза СГ
(холестерин, мевалоновая кислота) в питательные среды приводило к увеличению
содержания диосгенина в суспензионной и каллусной культуре клеток пажитника
(Aasim et al., 2014; Kumar, 2014). Кроме того, на суспензионной культуре клеток T.
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foenum–graecum проверяли эффекты диниконазола (фунгицид широкого спектра
действия). В данной работе после добавления фунгицида было отмечено снижение
роста культуры клеток и торможение биосинтеза стеринов с накоплением 14-αметил∆8-стеринов (Cerdon et al., 1995).
Имеются сведения о повышении синтеза и накопления СГ в культуре клеток
пажитника

при

использовании

химических

мутагенов,

таких

как

EMS

(этилметансульфонат), MMS (метилметансульфонат) и NaN3 (азид натрия).
Увеличение уровня накопления диосгенина и тигогенина в данном случае
наблюдалось при низких концентрациях всех трех химических мутагенов (Madhu,
2015).
В литературе есть сведения о влиянии этилена на аккумуляцию диосгенина в
каллусной культуре клеток T. foenum–graecum. Показано, что при добавлении
«этефона» (этилен-содержащий препарат) в культуральную среду в различных
концентрациях изменялось состояние культуры клеток и ее биосинтетические
характеристики. При этом авторы отмечали, что содержание «этефона» в
питательной среде от 5 до 25 мд повышало синтез и накопление диосгенина, в то
время как концентрации 50 и 100 мд приводили к снижению синтеза и накопления
данного соединения (Oncina et al., 2002).
Из других вторичных метаболитов в культуре клеток T.foenum-greacum были
обнаружены алкалоиды и фенольные соединения. Радван и Кокате показали
накопление алкалоида тригонеллина (N-метилбетиан никотиновой кислоты) в
каллусной

и

суспензионной

культурах

клеток

пажитника.

Содержание

тригонеллина в каллусной культуре клеток оказалось в 3-4 раза больше (14,2 мг/г
сухой массы клеток), чем в семенах (4 мг/г) и в 12-13 раз больше чем в корнях (1,1
мг/г) и побегах интактного растения (1,2 мг/г). Интересно, что 1/10 часть
тригонеллина

каллусная

культура

выделяла

в

среду культивирования,

а

суспензионная культура – 1/3. Стоит отметить, что содержание алкалоида в
суспензионной клуьтурк клеток в два раза выше (38,2 мг/г), чем в каллусах.
Авторы также провели работы по повышению синтеза тригонеллина в культуре
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клеток пажитника. Были подобраны разные регуляторы роста для каллусной
культуры клеток, при этом использовали 2,4-Д (10 мг/л), ИУК (10мг/г),
индолилпропионовую кислоту (10 мг/г), НУК (10 мг/г), гиббереллиновую кислоту
(1 мг/г), кинетин (1 мг/г). Высокий выход тригонеллина (18-20 мг/г) был
зафиксирован при использовании ауксинов – 2,4-Д (10 мг/л), ИУК (10мг/г),
индолилпропионовую кислоту (10 мг/г), НУК (10 мг/г). В суспензионную культуру
клеток T.foenum-greacum в среду в качестве предшественника тригонеллина
добавляли никотиновую кислоту в концентрации 1 мг/л и 50 мг/л, при этом
произошло повышение содержания алкалоида до 38,2 и 50,9 мг/г соответственно
(Radwan, Kokate, 1980). В цикле выращивания каллусной и суспензионной культур
клеток наблюдали повышение содержания тригонеллина на стадиях стационара и
деградации роста клеток in vitro: – в 1,5 раза для каллусной культуры, и 1,2 раза ля суспензионной. (Radwan, Kokate, 1980). Ахмед с соавторами показали
повышение содержания тригонеллина (контроль – 16 мг/г от сухой массы клеток,
эксперимент – 27 мг/г) и 4-гидроксиизолейцина (свободное неканоническая
аминокислота) (контроль – 62 мг/г от сухой массы клеток, эксперимент – 156 мг/г)
в

суспензионной

культуре

клеток

T.foenum-greacum

под

действием

метилжасмоната в концентрации 100 мкМ. (Ahmed et al., 2011). В ряде работ
показано, что в каллусных культурах накапливаются комплексы фенольных
соединений, включающие в себя: кофейную, протокатехиновую, гентизиновую,
кумаровую кислоты, скополетин, умбеллиферон, герниарин, нарингенин. (Логвина
и др., 2013; Логвина, Юрин, 2015).
Кроме того, есть работы по получению и исследованию трансформированных
(«бородатых») корней и выделению протопластов. протопласты выделяли из
суспензионной культуры и мезофилла листьев (Santos et al., 1982; Shekhawat,
Galston, 1983; Merkli et al., 1997; Peraza-Luna et al., 2001, Binesh, Gnanam, 2009). Из
протопластов полученных из мезофилла листа в последующем успешно получали
каллусные и суспензионные культуры клеток пажитника на среде содержащей 0,1
мг/л БАП и 1 мг/л зеатина. (Shekhawat, Galston, 1983).
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Мэркли с соавторами, исследуя трансформированные корни пажитника,
получили наиболее итенсвный рост на среде для древесных растений Мак-Коуна
(WP). Эти же авторы исследовали накопление диосгенина в трансформированных
корнях пажитника: в течении 50 дней роста, при добавлении в среду холестерина и
хитозана, при разных показателях кислотности среды (pH=5; 5,5; 5,9). Было
показана положительная кореляция между синтезом диосгенина и ростом
«бородатых» корней. На стадии деградации наблюдали некоторые повышение
содержания этого соединения в сухой массе клеток. Добавление в среду
культивирования холестерина снижала ростовые характеристики и показатели
синтеза диосгенина в 20 раз. Добавление хитозана в три раза повышала содержание
диосгенина в сухой биомассе и не влияла на ростовые характеристики. Наибольшее
содержание диосгенина показана при высокой кислотности (pH=5) (Merkli et al.,
1997).

Таким образом, на основании изложенных данных литературы следует
заключить, что несомненные успехи в изучении стероидных гликозидов в культуре
клеток рода Dioscorea резко контрастируют с достижениями в исследовании этих
природных соединений в культурах клеток других видов растений. Во многих
работах исследуют регуляцию стероидных гликозидов и других изопреноидов
регуляторами роста и элиситорами в клетках in vitro, однако, достоверных
доказательств взаимосвязи образования стероидных гликозидов и ростовых
процессов в популяции культур клеток растений нет. Известны работы по
функционированию двух путей синтеза изопреноидов в клетках растений, в ряде
исследований показан обмен интермедиатами между MVA- и MEP-путями их
образования, однако направленность этого обмена, его интенсивность и значение
для функционирования клетки однозначно не установлены.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

2.1. Объекты
Объектами исследований были:
1. Суспензионные культуры клеток диоскореи дельтовидной Dioscorea
deltoidea Wall.:
-

штамм

ИФР-ДМ-0,5

(коллекционная

линия)

–

сверхпродуцент

фуростаноловых гликозидов. Штамм был получен в 1975 году С.Л. Карановой
после обработки клеток исходного штамма ИФР-Д-1 стимулирующей рост дозой
мутагена N-нитрозо-N-метилмочевиной 0,5 mM/час с последующей селекцией
клеток по интенсивности роста. Исходный штамм ИФР Д-1 был получен в 1971
году М.А. Саркисовой и Р.Г. Бутенко из ткани корневища интактного растения
(Саркисова, 1973; Каранова и др., 1986). Штамм ИФР-ДМ-0,5 депонирован во
Всероссийской коллекции культур клеток высших растений (ВККК ВР) под №6;
- линии

ИФР-ДМ-0,5-2У (2У) и ИФР-ДМ-0,5-03 (03). Эти линии были

получены в 2007 году С.Л. Карановой в Институте физиологии растений РАН
(Россия) после повторной обработки мутагеном N-нитрозо-N-метилмочевиной
исходного коллекционного штамма ИФР-ДМ-0,5 с последующей селекцией по
интенсивности роста культуры клеток.
2. Суспензионная культура клеток якорцев стелющихся Tribulus terrestris L.
Получена из каллусной культуры клеток, индуцированной из семян растения
Т. terrestris L. американской популяции (Forever Seeds Company, США) в рамках
выполнения настоящей работы. Штамм суспензионной культуры клеток якорцев
стелющихся Tribulus terrestris L Tres8 депонирован в ВККК ВР под № 81.
3. Суспензионная культура клеток пажитника греческого Trigonella foenumgraecum L.
Получена в результате выполнения настоящей работы из гетеротрофного
каллуса

листового

происхождения

T.

foenum-graecum

L.

Для

получения

суспензионной культуры была использована линия гетеротрофного каллуса
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листового происхождения пажитника греческого ярового сорта Ovari 4 (ЛКЯС),
полученную в Белорусском государственном университете (г. Минск) (Юрин и др.,
2009).. Штамм суспензионной культуры клеток пажитника греческого Trigonella
foenum-graecum L. T-fg1 депонирован в ВККК ВР под № 87.

2.2. Методы выращивания культур клеток
Выращивание

всех

исследуемых

культур

клеток

проводили

в

модифицированных средах Мурасиге-Скуга (Murashige, Scoog, 1962). Состав сред
приведен в таблице 3.

Таблица 3
Состав сред, использованных для выращивания культур клеток объектов
исследования (минеральная основа Мурасиге-Скуга)
Компоненты
питательной среды
FeSO4∙7H2O
Na2ЭТДА∙2H2O
Мезоинозит
Гидролизат казеина
Фолиевая кислота
Биотин
Ca-пантотенат
Пиридоксин
Тиамин хлорид (В6)
Никатиновая кислота
(РР)
Цианокобаламин
(В12)
Рибофлавин (В2)
НУК
2,4-Д
Кинетин
БАП
Сахароза
Агар

Количество, мг/л
Dioscorea deltoidea,
Tribulus
коллекционная линия, линия
terrestris
2У, линия 03
27,8
27,8
37,3
37,3
100
100
500
500
0,5
1
1
1
0,1
1
0,1

Trigonella
foenumgreacum
27,8
37,3
80
0,5
1
1
1
1

2

0,5

2

0,0015

-

0,0015

0,5
1
0,1
30 000
6 000

2
1
30 000
6 000

0,5
1
0,5
30 000
6 000
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Культивирование проводили в темноте при 26С. Цикл субкультивирования
для каллусных культур клеток составлял 4 недели, для суспензионных – 2 недели.
Для выращивания каллусных культур использовали чашки Петри (d=60 мм),
каллус при пересеве делили на 4-6 частей. Суспензионные культуры клеток
выращивали в колбах объемом 250 мл (30-40 мл суспензии в колбе) на качалке (100
об/мин.). Для пересева использовали соотношение инокулюм : свежая среда,
равное:
- 1:5 – суспензионные культуры клеток D. deltoidea (коллекционная линия,
линия 2У, линия 03);
- 1:10 – суспензионная культура клеток T. terresrtis;
- 1:7 – суспензионная культура клеток T. foenum-graecum.

Аппаратурное выращивание суспензионных культур клеток осуществляли в
биореакторах 2 типов:
1. 7-литровый лабораторный биореактор (New Brunswick Scientific, США) с
рабочим объемом 5 л и с механическим перемешивающим устройством типа
«морской винт». Для барботажа использовали оригинальное точечное аэрирующее
устройство на основе силиконового шланга с микроотверстиями.
2. 20-литровый барботажный ферментер (разработка Отдела биологии клетки
и биотехнологии РАН) с рабочим объемом 15 л.
В зависимости от фазы ростового цикла и типа ферментера расход воздуха
составлял 0,1-1,0 л/л/мин. в зависимости от фазы роста культуры и концентрации
растворенного

кислорода

рО2,

скорость

перемешивания

–

200

об/мин,

концентрацию растворенного кислорода рО2 поддерживали на уровне 10-40% от
насыщения,

температура

выращивания

26±0,5°С.

В

качестве

инокулята

использовали культуру, выращенную в стандартных условиях в колбах объемом
2,0 л.
Использовали полупроточный (отливно-доливной) режим выращивания. Слив
суспензии и добавление свежей питательной среды производили при концентрации
44

сухой массы клеток, соответствующей началу фазы замедления роста (7,0-9,0 г/л).
При доливе свежей питательной среды разведение рассчитывали таким образом,
чтобы концентрация сухой массы клеток в начале каждого цикла была не менее 2,0
- 2,7 г/л. Для характеристики суспензионных культур определяли такие параметры,
как содержание сухой и сырой массы клеток в литре среды, концентрация клеток в
среде и жизнеспособность культуры (Титова и др., 2006).

2.3. Исследование ростовых характеристик культур клеток
Для определения содержания сырой и сухой биомассы фиксированный объем
суспензии (не менее 15 мл в трех повторностях) фильтровали под вакуумом через
бумажный фильтр с помощью воронки Бюхнера. Биомассу высушивали до
постоянной массы в токе теплого воздуха при температуре 30С или лиофильно
(Суханова и др., 2010).
Для подсчета концентрации клеток (Х) 0,5 мл суспензии инкубировали с 2,02,5 мл 20%-го раствора хромовой кислоты при 60С в течение 15-20 мин. в
зависимости от возраста и штамма суспензии. Число клеток подсчитывали в камере
Фукса-Розенталя (Липский, Черняк, 1983).
Жизнеспособность культур клеток определяли, используя прижизненный
краситель феносафранин (0,1%-й раствор), путем подсчета живых (неокрашенных)
и

мертвых

(окрашенных)

культивируемых

единиц

под

микроскопом.

Подсчитывали не менее 200 культивируемых единиц в трех повторностях
(Самыгин и др., 1985).
По полученным результатам рассчитывали индекс роста (I), удельную
скорость роста в экспоненциальной фазе (µ), экономический коэффициент (Y),
время удвоения (τ) и продуктивность (Р) исследуемых культур.
Для расчетов использовали следующие формулы (Носов, 2011):
I = (Xmax−X0)/X0, где Xmax и X0 – максимальное и начальное значения
содержания сырой или сухой биомассы в 1 л среды соответственно;
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µ = (lnX2−lnX1)/(t2−t1), где X2 и X1 – содержание сухой биомассы в 1 л среды в
моменты времени t2 и t1 соответственно (рассчитывали для экспоненциальной фазы
роста);
τ= ln2/µ;
Y = (Xmax − X0)/S, где Xmax и X0 – см. выше, а S – начальная концентрация
субстрата (сахарозы) в среде;
P – максимальное значение Pi = (Xi − Xo) / (ti −to), где Xo и Xi − содержание
сухой биомассы в начале культивирования и в момент времени ti соответственно.

2.4. Методы получения культур клеток
Для получения каллусной культуры клеток якорцев в качестве эксплантов
были использованы семена растения Tribulus terrestris L. американской популяции
(Forever Seeds Company, США). Для стерилизации семена промывали детергентом
Twin 80 и обрабатывали 0,1%-м раствором сулемы в течение 5 мин. Стерильный
материал ополаскивали, а затем трехкратно отмывали в течение 20 мин. в
стерильной дистиллированной воде. После этого семена использовали в качестве
эксплантов, помещая их на агаризованную питательную среду.
Для экспериментов использовали среду MS, приготовленную по стандартной
прописи (Murashige, Scoog, 1962) с добавлением гидролизата казеина (0,5 г/л),
инозита (0,1 г/л), 3% сахарозы и агара (5 г/л). Использовали 9 вариантов сред,
отличающихся по составу регуляторов роста, в качестве которых использовали: αнафтилуксусную

кислоту

(НУК)

в

концентрации

0,2-2,0

мг/л,

2,4-

дихлорфеноксиуксусную кислоту (2,4-Д) в концентрации 1,0-2,0 мг/л, кинетин в
концентрации 0,15-1,0 мг/л и 6-бензиламинопурин (БАП) в концентрации 0,15-2,0
мг/л (табл. 4).
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Таблица 4
Гормональный состав сред, использованных при получении и выращивании
культур клеток якорцев стелющихся, мг/л
Регуляторы роста
Кинетин
БАП
2,4-Д
НУК

1
1
1
1
1

2
0,5
0,4

3
2
0,4

Варианты сред
4
5
6
1
1
1
2
0,2
2

7
1
2

8
1
2
-

9
0,15
0,15
2
-

Для получения суспензионных культур клеток T. terrestris в качестве
экспланта использовали 4-недельную каллусную культуру после 3-го цикла
выращивания. Около 30 г каллусных клеток (по сырой массе клеток) помещали в
жидкую среду, используемую для выращивания каллусов (МS, содержащая 2,0
мг/л 2,4-Д и 1,0 мг/л БАП, но без добавления агара). Через 14 или 21 сутки
культивирования полученную первичную суспензионную культуру клеток с целью
оптимизации роста пересаживали с разной плотностью (степень разведения от 1:5
до 1:10) в свежую среду.
Для получения суспензионных культур клеток T. foenum-graecum в качестве
экспланта использовали линии гетеротрофного каллуса листового происхождения
пажитника греческого ярового сорта Ovari 4 (ЛКЯС), полученные в Белорусском
государственном университете (г. Минск) (Юрин и др., 2009). Около 30 г
каллусных клеток (по сырой массе клеток) помещали в жидкую среду MS с
витаминами по Стабу (Kaul, Staba, 1968), с инозитом (80 мг/л), сахарозой (30г/л),
2,4-Д (1 мг/л), кинтетином (0,5 мг/л). Исходная культура росла в среде MS с
витаминами по Стаба, агаром (8 г/л),

2.4-Д (1 мг/л), кинтетином (1 мг/л),

индолилуксусной кислотой (1 мг/л). Через 14 или 21 сутки культивирования
полученную первичную суспензионную культуру клеток с целью оптимизации
роста пересаживали с разной плотностью (степень разведения от 1:2 до 1:10) в
свежую питательную среду.

47

2.5. Качественный и количественный анализ стероидных гликозидов в
суспензионных культурах клеток

Анализ

стероидных

гликозидов

проводили

с

помощью

спектрофометрического метода, хроматографии в тонком слое силикагеля (ТСХ),
выскоэффективной хроматографии (ВЭЖХ), ультраэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием при ионизации
электрораспылением (УЭЖХ МС).
Для приготовления проб брали по 10-100 мг лиофильно или воздушно
высушенной биомассы культур клеток, экстрагировали 70%-м (по объему)
этиловым

спиртом

(соотношение

биомасса

:

растворитель,

равное

1:40

(масса/объем), 3 раза по 30 мин. при комнатной температуре) при действии
ультразвука (УЗВ «Сапфир», Россия). Объединенные спиртовые экстракты
упаривали досуха под вакуумом (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%-м этиловым
спиртом. Спиртовую фракцию упаривали досуха и подвергали анализу.
Для качественного анализа методом ТСХ очищенную фракцию гликозидов
растворяли в этаноле (70%) и 50 мкл полученного раствора наносили на
хроматографическую пластинку Kieselgel 60 (Merck, Германия). Фуростаноловые
гликозиды

элюировали

в

системе

растворителей

хлороформ-метанол-вода

(65:35:10 по объему). Хроматограммы проявляли реактивом Эрлиха (1% раствор
парадиметиламинобензальдегида (Merk, Германия) в смеси концентрированная
соляная кислота (Merk, Германия) : метанол (Merk, Германия) = 34:66 об/об) с
последующим прогревом пластинки при 100°С в течение 3-5 мин. При этом
фуростаноловые гликозиды обнаруживаются в виде пятен красного цвета.
Для

разделения

спиростаноловых

гликозидов

использовали

систему

этилацетат : ледяная уксусная кислота : вода (32:9:9 по объему). Хроматограммы
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проявляли 1%-м раствором ванилина (Merk, Германия) в смеси этанол :
концентрированная серная кислота (Merk, Германия) (2:1 по объему).
Для спектрофотометрического метода анализа после общей экстракции
стероидных гликозидов 70% этанолом в отдельные пробирки типа Эппендорф
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.

Концентрацию

фуростаноловых

гликозидов

вычисляли

по

калибровочному графику, построенному по препарату дельтостима с чистотой
85%.
Для анализа методом ВЭЖХ использовали приборы двух производителей:
- Agilent 1200 Series (США). Экстракт растворяли в смеси ацетонитрил (Merk,
Германия) : вода (24:76 по объему) и фильтровали через нейлоновый фильтр с
порами 0,2 мкм (Acrodisc, Германия). Пробу в объеме 20 мкл наносили на колонку
Pecosphere 3CRC18 (83×4,6 мм, 3 мкм). Скорость подвижной фазы: 0 - 1 минута –
0,6 мл/мин., 1 - 25 мин. – 0,4 мл/мин. Детекция по поглощению при 203 нм. В
качестве компонентов подвижной фазы использовали ацетонитрил и воду.
Элюирование

осуществляли

в

изократическом

режиме

при

соотношении

ацетонитрил : вода (24:76 по объему);
- Shimadzu Nexera LC30 (Япония). Экстракт растворяли в смеси ацетонитрил
(Merk, Германия) : вода (24:76 по объему) и фильтровали через нейлоновый фильтр
с порами 0,2 мкм (Acrodisc, Германия). Пробу в объеме 0,4 мкл наносили на
колонку Shim-pack XR-ODS (75×2,0 мм, 2,2 мкм). Скорость подвижной фазы – 0,4
мл/мин. В качестве компонентов подвижной фазы использовали ацетонитрил и
воду. Элюирование осуществляли в изократическом режиме при соотношении
ацетонитрил : вода (23:77 по объему). Детектирование по поглощению при 203 нм.
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Количественное содержание индивидуальных фуростаноловых гликозидов
определяли по стандарту протодиосцина с чистотой 98%.
Для проведения ультраэффективной жидкостной хроматографии с массспектрометрическим детектированием (УЭЖХ МС) пробу растворяли в смеси
ацетонитрил (Merk, Германия) : вода (50:50 по объему) и фильтровали через
нейлоновый фильтр с порами 0,2 мкм (Acrodisc, Германия).
UPLC ESI MS проводили на хроматографе Waters Aquity UPLC (Waters,
США). Пробу в объеме 0,5 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%-й (по объему) раствор муравьиной кислоты (Merk,
Германия) в воде и 0,1%-й (по объему) раствор муравьиной кислоты в
ацетонитриле. Хроматографическое разделение проводили в режиме градиентной
элюции. В процессе анализа состав подвижной фазы изменяли следующим образом
(концентрация ацетонитрила, об. %): 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 детекции положительных ионов (диапазон m/z
100-1200) при следующих параметрах процесса: температура источника ионизации
– 120°С, температура десольвации – 250°С, напряжение на капилляре – 3,0 кВ,
напряжение на конусе ввода пробы – 30 В и скорость подачи азота
(десольвационный газ) – 600 л/ч.

2.6.

Определение

характеристик

энергетического

метаболизма

исследуемых культур клеток
Для изучения энергетического обмена применяли полярографический метод
определения поглощения кислорода клетками. Использовали полярографическую
установку с непроточной ячейкой и электродом Кларка при 27°С.
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Для измерений использовали суспензию клеток (из расчета 10 и 40 г сырой
биомассы клеток в литре питательной среды). Для определения вклада различных
путей дыхания использовали ингибиторы: азид натрия (NaN3, 5 мМ), подавляющий
цитохромоксидазный комплекс, и салицилгидроксамовую кислоту (SHAM, 10
мкМ), блокирующую альтернативное дыхание (Kapulnik et al., 1992; Титова и др,
2015).

2.7. Оптимизация образования стероидных гликозидов в культурах
клеток
Исследование влияния метилжасмоната на ростовые и биосинтетические
характеристики культуры клеток Dioscorea deltoidea Wall. провели на линии 2У.
Метилжасмонат (Merk, Германия) в концентрации 100 мкМ был добавлен в
суспензионную культуру клеток D. deltoidea через стерильный микропористый
фильтр Millex-GV, (Millipore-Merk, Германия) на 6 сутки культивирования (начало
экспоненциального периода роста). Концентрацию метилжасмоната подбирали в
соответствии с данными литературы (Yukimune et al., 1996; Gadzovska et al., 2007;
Liu et al., 2007; Bonfill et al., 2011; Krzyzanowska et al., 2012; Gumerova et al., 2015).
Метилжасмонат растворяли в 70%-м этиловом спирте. В качестве контроля была
принята среда с эквивалентным к эксперименту растворителем без добавления
метилжасмоната. Концентрация растворителя в среде не превышала 0,5%.
Для исследования путей синтеза стероидных гликозидов культуру клеток
Dioscorea deltoidea выращивали с добавлением в питательную среду антибиотика
фосмидомицина (ингибитор МЕР-пути синтеза изопреноидов) или мевинолина
(ингибитор MVA-пути). Растворы ингибиторов стерилизовали с помощью фильтра
с размером пор 0,22 мкм и добавляли в питательную среду при пересадке
культуры. Концентрации ингибиторов подбирали в соответствии с данными
литературы (Zeidler et al., 1998; Palazon et al., 2003; Zhao et al., 2014). Водный
раствор фосмидомицина (Invitrogen, США) добавляли в среду культивирования до
конечной концентрации 200 мкМ (Zeidler et al., 1998). Для мевинолина (Sigma,
51

Япония) готовили маточный раствор натриевой соли ингибитора, последовательно
растворяя 90 мг мевинолина в теплом этаноле (95% EtOH, 55°C, 1,8 мл), щелочи
(NaOH, 0,6 н, 0,9 мл) и дистиллированной воде (18 мл) с последующей инкубацией
в течение 30 минут при комнатной температуре. Уровень рН полученного раствора
1N HCl доводили до значения 8,0 и увеличивали общий объем раствора до 22,5 мл.
Конечная концентрация мевинолина в среде составляла 1 мкМ.

2.8. Обработка данных и представление результатов

Обработку данных проводили при помощи программы Microsoft Office Excel
(Microsoft Corporation, США).
На графиках и диаграммах представлены средние арифметические значения и
стандартные отклонения из трех биологических повторностей для каждого срока
или субкультивирования.

52

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

3.1. Особенности образования стероидных гликозидов в культуре клеток
Dioscorea deltoidea Wall.

3.1.1. Стабильность образования стероидных гликозидов в разных
линиях

культуры

клеток

Dioscorea

deltoidea

Wall.

при

длительном

выращивании в растущей коллекции

Первым этапом работы стало изучение образования стероидных гликозидов
(СГ) в трех линиях культуры клеток диоскореи дельтовидной в процессе
длительного субкультивирования (7-28 лет).
Для анализа использовали следующие линии штамма ИФР-ДМ-0,5: ДМ-0,5-К
(коллекционная), ДМ-0,5-2У (2У) и ДМ-0,5-03 (03). Для характеристики
стабильности образования СГ использовали биомассу коллекционного штамма,
собранную в течение 28 лет поддержания культуры, а линии 2У и 03 – с момента
их получения (7-8 лет). Для определения содержания СГ отбирали биомассу на 16е сутки цикла выращивания культуры, для анализа использовали метод ВЭЖХ.
Полученные результаты представлены на рисунках 6 и 7.
В

результате

изучения

качественного

и

количественного

состава

фуростаноловых гликозидов в разных линиях штамма ИФР-ДМ-0,5 было
установлено, что все исследуемые линии содержат протодиосцин, дельтозид, а
также не характерные для интакного растения их (25S)-изомеры. При этом общее
содержание

фуростаноловых

гликозидов

в

исследованных

линиях

может

варьировать более чем в 2 раза в зависимости от года сбора материала. Было
показано, что наиболее стабильной по количественному и качественному составу
фуростаноловых

гликозидов

является

линия

2У.

Сумма

фуростаноловых

гликозидов в сухой массе клеток этой линии сохранялась на уровне 10-14% от
сухой биомассы клеток при стабильном соотношении протодиосцин : дельтозид от
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2:1 до 3:1 (для расчета использовали суммарное содержание (25R)- и (25S)изомеров). Для коллекционного штамма общее содержание фуростаноловых
гликозидов в сухой массе клеток варьировало от 6 до 14%, в линии 03 – от 8 до
16%.

При этом соотношение протодиосцин : дельтозид коллекционной линии

изменялось в диапазоне от 1:1 до 10:1 в коллекционной линии и от 4:1 до 8:1 в
линии 03.

Рисунок 6. Общее содержание фуростаноловых гликозидов (мг/г сухой массы
клеток) в разных линиях штамма ИФР-ДМ-0.5.
Обозначения:
1 – коллекционная линия;
2 – линия 2У;
3 – линия 03;
1982 (р1990) – биомасса культуры клеток штамма ИФР-ДМ-0,5, собранная в
1990 году, 1-й цикл выращивания после хранения в жидком азоте (хранилась в
криобанке с 1982 года)
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Рисунок 7. Качественный и количественный состав фуростаноловых
гликозидов (мг/г сухой массы клеток) в разных линиях штамма ИФР-ДМ-0,5 при
длительном культивировании.
Обозначения:
(а) – коллекционная линия;
(б) – линия 03;
(в) – линия 2У;
1 – (25S)-дельтозид, мг/г;
2 – дельтозид, мг/г;
3 – (25S)-протодиосцин, мг/г;
4 – протодиосцин, мг/г;
1982 (1990) – биомасса культуры клеток коллекционной линии штамма ИФРДМ-0.5, собранная в 1990 году. 1-й цикл выращивания после хранения в жидком
азоте (хранилась в криобанке с 1982 года)
Анализ результатов, представленных на рисунке 5, позволяет заключить, что
соотношение содержания протодиосцина ((25R)-форма) и его (25S)-изомера во
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всех случаях четко коррелирует с аналогичным соотношением содержания
дельтозида с его (25S)-аналогом вне зависимости от линии и года сбора материала.
Следовательно, можно сделать вывод, что синтез (25S)-форм фуростаноловых
гликозидов взаимосвязан с количеством (25R)-форм гликозидов в клетке. Эта
закономерность требует дальнейшего изучения, так как из литературы известно,
что стереохимическое расположение заместителей у С-25 атома агликонов
фуростаноловых гликозидов фиксируется на ранних стадиях биосинтеза – на этапе
окисления холестерина по концевой метильной группе, при этом (25R)- и (25S)эпимеры не могут взаимопревращаться (Васильева, Пасешниченко, 2000).
Второй

важной

выявленной

закономерностью

образования

СГ

для

коллекционного штамма и линии 2У является постепенное повышение содержания
(25S)-форм относительно (25R)-изомеров при длительном культивировании в
пересадочной культуре. В биомассе коллекционного штамма ИФР-ДМ-0,5,
собранной в 1987 году, соотношение (25R)- : (25S)-эпимеров фуростаноловых
гликозидов составляло 7:1, а к 2015 году данный показатель снизился до 2:1. Для
линии 2У в 2007 году соотношение (25R)- : (25S)-форм ФГ было 12:1, в 2015 – 4:1.
Повышение доли содержания (25S)-изомеров протодиосцина и дельтозида в
процессе длительного выращивания культур клеток можно объяснить, если
предположить, что эти соединения в большей степени способствуют пролиферации
клеток, чем (25R)-изомеры. Поскольку основным принципом популяционного
контроля развития популяции соматических клеток in vitro является отбор по
признаку интенсивной и/или устойчивой пролиферации (Носов, 1999), то при
длительном культивировании можно ожидать автоселекцию клеток по способности
к синтезу (25S)-дельтозида и (25S)-протодиосцина.
Таким образом, общее содержание фуростаноловых гликозидов в клетках in
vitro диоскореи дельтовидной при длительном субкультивировании может
варьировать в 1,5-3 раза, при этом степень стабильности содержания зависит от
используемой линии культуры клеток. В частности, линия 2У характеризуется
более высокой стабильностью общего содержания ФГ. Качественный состав
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образуемых клетками in vitro стероидных гликозидов стабилен и не зависит от
штамма, однако соотношение индивидуальных соединений зависит как от
используемой линии, так и условий выращивания. При длительном выращивании
популяции клеток D. deltoidea in vitro вероятно происходит автоселекция клеток по
способности к синтезу (25S)-форм ФГ, что, возможно, обусловлено их большим
влиянием на пролиферацию клеток, чем (25R)-эпимеров.

3.1.2. Ростовые и биосинтетические характеристики разных линий
Dioscorea deltoidea Wall.

Для выяснения закономерностей образования стероидных гликозидов в цикле
выращивания культуры клеток были исследованы ростовые характеристики трех
изучаемых линий диоскореи дельтовидной (ДМ-0,5-К, 2У и 03), а также
накопления ими протодиосцина и дельтозида и их (25S)-изомеров. Полученные
результаты представлены на рисунках 8-13.

Рисунок 8. Кривые роста и жизнеспособность в цикле субкультивирования
суспензионной культуры D. deltoidea штамма ИФР-ДМ-0.5 коллекционная при
стандартном выращивании в колбах.
Обозначения:
1 – сырая масса клеток, г/л;
2 – сухая масса клеток, (г/л)·10;
3 – жизнеспособность культуры, %
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Рисунок 9. Кривые роста и жизнеспособность в цикле субкультивирования
суспензионной культуры D. deltoidea штамма ИФР-ДМ-0,5 линии 03 при
стандартном выращивании в колбах.
Обозначения:
1 – сырая масса клеток, г/л;
2 – жизнеспособность культуры, %;
3 – сухая масса клеток, (г/л)·10

Рисунок 10. Динамика роста и жизнеспособности в цикле субкультивирования
суспензионной культуры D. deltoidea штамма ИФР-ДМ-0,5 линии 2У при
стандартном выращивании в колбах.
Обозначения:
1 – сухая масса клеток, (г/л)·10;
2 – жизнеспособность культуры, %;
3 – сырая масса клеток, г/л;
4 – число клеток, n∙104 кл/мл
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По представленным результатам анализа ростовых характеристик можно
заключить, что все исследуемые линии культуры клеток D. deltoidea имеют
высокие показатели роста.
Кривые роста изучаемых линий представлены на рис 8-10. Для всех
исследуемых культур характерна типичная S-образная кривая роста, при этом
жизнеспособность клеток в течение цикла сохраняется выше 70%.
В кривой роста коллекционной линии культуры клеток D. deltoidea
отсутствуют

лаг-фазы,

что

обусловлено

достаточно

высокой

начальной

плотностью культуры (2 г/л среды). Экспоненциальная фаза по сухому весу длится
9 дней, фаза замедления роста – 3 суток, стационарная фаза – 2 суток, затем c 13-х
суток популяция клеток in vitro переходит в стадию деградации – повышается
оводнённость клеток, снижается их жизнеспособность.
Длительность фаз роста линии 03 оказалась следующей: лаг-фаза – 4 суток,
экспоненциальная фаза – 9 суток.

Стационарная фаза роста практически

отсутствует – фаза деградации начиналась непосредственно за фазой замедления
роста. Эта особенность ростовой кривой культуры клеток диоскореи дельтовидной
(очень короткая стационарная фаза) была отмечена и в ранних работах (Кандараков
и др., 1994; Князьков и др., 1994; Орешников и др., 1994; Kandarakov et al., 2000;
Титова и др., 2015).
У линии 2У длительность фаз и отсутствие фазы стационара довольно схожа с
линией 03. Из особенностей ростовой кривой этой линии можно отметить
«ступеньку» в экспоненциальной фазе роста (12-14-е сутки), что повлияло и на
длительность фазы экспонентного роста – 11 суток. Появление «ступеньки» чаще
всего обусловлено наличием в культуре двух субпопуляций клеток с разной
пролиферативной активностью. Более редкая причина подобной формы кривой
роста – внеклеточный гидролиз субстрата (сахароза) и различная интенсивность
использования клетками полученных моносахаров (глюкозы и фруктозы).
Исходя из кривых роста изучаемых линий были рассчитаны основные
ростовые характеристики. Индекс роста (I) по сухой биомассе у всех линий не
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ниже 6; удельная скорость роста (µ) – 0,10-0,13 сут.-1; время удвоения культуры
клеток (τ) составляет 5-7 дней; максимальное накопление биомассы (Mmax) выше 9
г/л. Отсюда можно сделать вывод, что все линии D. deltoidea хорошо
оптимизированы по росту. Экономический коэффициент (Y) для изучаемых
культур клеток находится в пределах 0,2-0,3, что свидетельствует об эффективном
использовании ими субстрата (сахарозы).
Таким образом, полученные результаты позволяют заключить, что все
изученные культуры клеток можно считать хорошо растущими, однако каждая из
линий имеет специфичные особенности ростовой кривой (длительность фаз роста,
наличие «ступеньки» в экспоненциальной фазе роста).
Проведенный анализ стероидных гликозидов в цикле выращивания позволил
установить, что максимальное общее содержание стероидных гликозидов для
коллекционной линии составляет 81 мг/г, линии 03 – 147 мг/г и линии 2У – 106
мг/г (рис. 11). При этом для всех исследуемых линий максимальное накопление ФГ
приходится на фазы стационара и начала деградации культуры. Минимальное
содержание ФГ было отмечено в период лаг-фазы и ускорения роста – значение
составляло 40-50 мг/г от сухой биомассы. Подобное снижение содержания
фуростаноловых гликозидов в начале ростового цикла можно связать со
стрессовым состоянием клеток после их пересева.
Для выяснения корреляции образования стероидных гликозидов с ростом
культуры был проведен расчет их содержания на литр суспензии (рис. 12). Из
полученных результатов следует, что образование фуростаноловых гликозидов
коррелирует

с

ростом

популяции

клеток

in

vitro,

особенно

четко

это

прослеживается для линий 2У и 03. Дополнительное увеличение содержания ФГ
отмечено в фазах стационара и начала деградации культуры.
Исследование закономерностей образования индивидуальных ФГ в цикле
выращивания показало специфичность их содержания в разных линиях культуры
клеток. В частности, для коллекционной линии штамма ИФР-ДМ-0,5, где
отсутствует лаг-фаза и непосредственно после пересадки начинается экспонентный
60

рост, наблюдается снижение общего уровня содержания ФГ вплоть до начала фазы
замедления роста (10-е сутки). При этом соотношение (25S)-форм дельтозида и
протодиосцина к их (25R)-эпимерам составляет 1:1, тогда как в последующие фазы
роста это соотношение равно 1:2.
В линии 03 отмечено высокое содержание протодиосцина (относительно двух
других линий диоскореи дельтовидной), стабильно превышающее содержание
дельтозида в 5 раз. Так, в период лаг-фазы (1-4-е сутки) содержание (25S)-изомеров
превышало содержание (25R)-форм на 20%, затем наблюдалось снижение
количества

(25S)-эпимеров

протодиосцина

и

дельтозида

на

30%

(общее

содержание (25S)-форм стероидных гликозидов – 46 мг/г, (25R)-форм – 50 мг/г),
что совпадает с замедлением роста культуры. В период экспоненты содержание
(25S)-форм оказалось в среднем на 30% выше, чем (25R)-форм. На стадии
стационара

наблюдалось

выравнивание

соотношения

(25S)-

:

(25R)-форм

фуростаноловых гликозидов – 1:1. Первый максимум содержания дельтозида и
протодиосцина ((25R)-форма) на 28-е сутки культивирования (62 и 718 мг/г сухой
биомассы соответственно) совпадал с началом стадии деградации клеток in vitro.
Для линии 2У в период активного роста клеток содержание (25S)-форм
протодиосцина и дельтозида превышало содержание (25R)-изомеров. Так, на 3-и
сутки

культивирования

наблюдали

снижение

содержания

всех

четырех

олигофуростанозидов относительно «нулевой» точки культивирования (в момент
пересадки культуры): (25S)-дельтозид – на 25%, дельтозид – на 17%, протодиосцин
и его (25S)-изомер – на 43% каждый. Первый максимум содержания дельтозида и
протодиосцина ((25R)-форм) наблюдали на 12-е сутки культивирования (22 и 38
мг/г сухой массы клеток соответственно), и он совпадал с замедлением роста
клеток в середине цикла выращивания («ступеньки» на кривой роста).
В заключительные фазы роста линии 2У происходило постепенное
увеличение содержания ФГ. Максимум накопления (25R)-форм соответствовал
фазе замедления роста культуры клеток, при этом

содержание дельтозида и

протодиосцина составило 32 и 52 мг/г сухой биомассы соответственно. В то же
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время накопление (25S)-форм в цикле роста клеток in vitro оказалось довольно
стабильно (5-8 мг/г для (25S)-дельтозида и 9-15 мг/г сухой биомассы для (25S)протодиосцина). Некоторое повышение содержания (25S)-форм гликозидов
наблюдалось на 7-е и 14-е сутки культивирования и предшествовало фазам
активного роста клеток диоскореи in vitro линии 2У (рис. 12).

Рисунок 11. Количественное содержание суммы фуростаноловых гликозидов
в цикле субкультивирования для разных линий суспензионной культуры D.
deltoidea штамма ИФР-ДМ-0,5 при стандартном выращивании в колбах.
Обозначения:
(а) – коллекционная линия;
(б) – линия 03;
(в) – линия 2У
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Рисунок 12. Кривая роста и содержание суммы фуростаноловых гликозидов
на литр суспензии в цикле субкультивирования для разных линий суспензионной
культуры D. deltoidea штамма ИФР-ДМ-0,5 при стандартном выращивании в
колбах.
Обозначения:
(а) – коллекционная линия;
(б) – линия 03;
(в) – линия 2У;
1 – сухая масса клеток, (г/л)∙100;
2 – сумма содержание фуростаноловых гликозидов, мг/л
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(а)

(б)

(в)

Рисунок 13. Накопление дельтозида и протодиосцина и их (25S)-изомеров в
цикле субкультивирования для разных линий штамма ИФР-ДМ-0,5 суспензионной
культуры клеток D. deltoidea при стандартном выращивании в колбах.
Обозначения:
(а) – коллекционная линия;
(б) – линия 03;
(в) – линия 2У;
1 – протодиосцин, мг/г;
2 – (25S)-протодиосцин, мг/г;
3 –дельтозид, мг/г;
4 – (25S)-дельтозид, мг/г
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Таким образом, для всех исследованных линий диоскореи дельтовидной
прослеживаются следующие закономерности: повышение содержания (25S)-форм
дельтозида и протодиосцина предшествует фазам активного роста клеток in vitro;
культуры клеток постоянно синтезируют фуростаноловые гликозиды в течение
цикла роста с некоторым усилением накопления ФГ в конце стационарной фазы и
начала деградации, в основном, за счет увеличения доли (25R)-форм дельтозида и
протодиосцина.
На

основании

изложенных

результатов

можно

предположить,

что

положительная корреляция (25S)-форм дельтозида и протодиосцина с ростом
клеток in vitro в течение цикла культивирования обусловлено их большим
влиянием на пролиферативную активность клеток in vitro, чем (25R)-формы.

3.1.3. Стабильность содержания стероидных гликозидов в биомассе
суспензионной культуры клеток Dioscorea deltoidea Wall. при поддержании в
растущей коллекции и в криобанке

Наиболее

кардинально

решить

вопрос

о

стабильности

ростовых

и

биосинтетических характеристик штаммов позволяет метод криоконсервации
(хранение штаммов при температуре жидкого азота). Установлено, что при
хранении при -196оС клетки in vitro полностью сохраняют характеристики
исходного штамма (Попов и др., 1982; Волкова и др., 1986, Volkova et al., 2015;
Волкова и др., 2015).
Штамм ИФР ДМ-0,5 впервые был помещен в криобанк ИФР РАН в 1982 году,
повторно этот коллекционный штамм был помещен в криохранилище в 1989 году.
Сопоставление восстановленной из криобанка суспензионной культуры клеток с
постоянно растущей в коллекции дает возможность корректно оценить изменения,
произошедшие со штаммом при длительном выращивании в пересадочной
культуре.
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Исходя из вышесказанного следующим этапом работы было сопоставление
ростовых и биосинтетических характеристик коллекционной линии штамма ИФРДМ-0,5, восстановленной после хранения в жидком азоте (закладка 1989 года) и
растущей в пересадочной коллекции. Для этого исследовали динамику роста и
накопления ФГ в 14-м цикле выращивания культуры клеток D. deltoidea
коллекционной

линии

штамма

ИФР-ДМ-0,5

после

восстановления

из

криоконсервации и поддержания в пересадочной культуре. Полученные результаты
представлены на рисунках 14-16 и в таблице 5.
Анализ представленных результатов показывает идентичность ростовых
характеристик и жизнеспособности клеток (выше 80%) до начала стационарной
фазы при поддержании ее как в растущей коллекции, так и в криобанке (рис. 14).

Рисунок 14. Кривые роста и жизнеспособность в цикле субкультивирования
суспензионной культуры D. deltoidea штамма ИФР-ДМ-0.5 при стандартном
выращивании в колбах.
Обозначения:
(а) – 12 цикл выращивания после криоконсервации;
(б) – пересадочная культура клеток;
1 – сухая масса клеток, (г/л)·10;
2 – сырая масса клеток, г/л;
3 – жизнеспособность культуры, %
Анализ результатов содержания стероидных гликозидов в цикле выращивания
штамма ИФР-ДМ-0,5К после криоконсервации и при поддержании его в
пересадочной культуре подтверждает закономерности, изложенные в предыдущем
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разделе 3.1.2, а именно: повышение накопления (25S)-форм дельтозида и
протодиосцина сопряжено с периодом активного роста культуры клеток (рис. 14,
15). Более высокое содержание суммы ФГ в восстановленной культуре клеток, по
сравнению с выращиваемой в пересадочной коллекции, также свидетельствует о
зависимости этого показателя от условий культивирования, т.е. количественное
содержание фуростаноловых гликозидов не является строго штаммоспецифичным
признаком.

Рисунок 15. Сопоставление динамики накопления дельтозида и
протодиосцина и их S-форм в цикле субкультивирования после криоконсервации
штамма ИФР-ДМ-0,5 и при поддержании его в пересадочной культуре.
Обозначения:
(а) – после криоконсервации;
(б) – пересадочная культура клеток;
1 – протодиосцин, мг/г;
2 – (25S)-протодиосцин, мг/г;
3 – дельтозид, мг/г;
4 – (25S)-дельтозид, мг/г
Для установления закономерностей образования (25S)- и (25R)-форм
гликозидов было проведено сопоставление их содержания в биомассе, собранной
на стационарной фазе роста (16-е сутки) как при длительном культивировании в
пересадочной коллекции, так и после хранения в криобанке (рис. 16; табл. 5). Из
результатов, представленных в таблице 5, следует, что соотношение содержания
25R-форм ФГ к содержанию их 25-S-изомеров в коллекционной линии в 1982 году
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составляет 22:1, в 1987 году – 7:1, а к 2015 году снижается до 2:1. Для линии 2У в
момент получения соотношение R : S составляло 13:1, затем снизилось до 3:1 - 4:1.
Кроме того, восстановленная после длительного криохранения культура клеток
коллекционного штамма, которая была заложена в криобанк в 1989 году, по
содержанию фуростаноловых гликозидов (ФГ) незначительно отличается от
коллекционной линии, однако содержит преимущественно (25R)-соединения, что
подтверждает

повышение

накопления

(25S)-соединений

при

длительном

культивировании (рис. 16). Важно, что соотношение (25R)- : (25S)-изомеров ФГ у
восстановленной линии практически идентично по отношению к культуре клеток
штамма ИФР-ДМ-0,5, собранной в конце 90-х годов. Это подтверждает, что
криосохранение является наиболее надежным способом хранения штаммов
культур клеток и что свойства восстановленных культур клеток практически
идентичны культурам, помещаемым в криобанк.

Рисунок 16. Качественный и количественный состав фуростаноловых
гликозидов (мг/г сухой биомассы) в биомассе штамма ИФР-ДМ-0,5 после
длительного хранения в жидком азоте.
Обозначения:
1 – протодиосцин, мг/г;
2 – (25S)-протодиосцин, мг/г;
3 – дельтозид, мг/г;
4 – (25S)–дельтозид, мг/г
Полученные результаты подтверждают ранее сделанные предположения, что
(25S)-форма фуростаноловых гликозидов в большей степени способствует
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пролиферации клеток, чем (25R)-форма, и при длительном культивировании
происходит автоселекция клеток in vitro по способности к накоплению (25S)-форм
дельтозида и протодиосцина.
Таблица 5
Содержание фуростаноловых гликозидов в биомассе суспензионной
культуры клеток Dioscorea deltoidea при поддержании
в растущей коллекции и в криобанке, мг/г сухой массы клеток
Год

Коллекционная
линия
Содержа
ние ФГ,
мг/г

Соотнош
ение
R:S форм
ФГ

1982

58

22:1

1987

42

7:1

Линия 2У
Содерж
ание
ФГ,
мг/г

Соотнош
ение
R:S форм
ФГ

2007

112

13:1

2008

98

Линия 03
Содержа
ние ФГ,
мг/г

Соотнош
ение
R:S форм
ФГ

4:1

82

1:1

162

2:1

113

2:1

2009

87

4:1

138

3:1

2011

70

1:1

121

3:1

2015

58

2:1

114

4:1

Циклы 11п
выращи
12п
вания
после
длитель
ного
13п
криохра
нения

114

4:1

96

2:1

120

4:1

Таким образом, проведенный анализ количественного и качественного
состава стероидных гликозидов в разных линиях штамма ИФР-ДМ-0,5 показал, что
все линии характеризовались одинаковым качественным составом стероидных
гликозидов, однако их количественное содержание, соотношение индивидуальных
гликозидов и стабильность накопления различаются у разных линий. Установлена
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зависимость содержания гликозидов от интенсивности роста культуры, а также
закономерности в соотношения (25R)- и (25S)-изомеров протодиосцина и
дельтозида в клетках диоскореи дельтовидной in vitro. Увеличение содержания
(25R)-форм гликозидов (протодиосцин и дельтозид) коррелировало с замедлением
процессов роста клеток, тогда как интенсификация роста культуры совпадала с
повышением

количества

(25S)-изомеров.

При

значительном

ухудшении

показателей роста и жизнеспособности культуры клеток D. deltoidea наблюдалось
также снижение общего содержания фуростаноловых гликозидов.
Обнаруженные

закономерности

могут

свидетельствовать,

что

(25S)-

гликозиды, в отличие от (25R)-форм, по-видимому, способствуют пролиферации
клеток in vitro. Поскольку известно, что для клеток in vitro характерен отбор по
интенсивности пролиферации, то в процессе длительного выращивания культуры
можно прогнозировать повышение содержания (25S)-гликозидов как результат
автоселекции интенсивно делящихся клеток, что подтверждается сравнительным
анализом ФГ в биомассе культуры клеток D. Deltoidea, собранной после
криохранения.
Интересно, что установленные особенности накопления фуростаноловых
гликозидов в культивируемых клетках существенно отличают эти вторичные
метаболиты от других продуктов специализированного обмена изопреноидов.
Например, для многих групп тритерпеноидов неоднократно описан реципрокный
характер взаимосвязи процессов их накопления и пролиферации клеток (Kaul,
Staba, 1968). Интенсификация образования специализированных тритерпеноидов в
клетках in vitro наблюдалась при замедлении процессов роста клеток, когда
происходило существенное снижение интенсивности образования тритерпеновых
соединений

первичного

метаболизма

–

фитостеринов,

необходимых

для

формирования и поддержания структуры биологических мембран. При этом общий
уровень накопления тритерпеноидов в культурах клеток растений, как правило,
уступал таковому в интактных растениях (Васильева и др., 1990; Lambert et al.,
2011; Nosov et al., 2014). С другой стороны, в экспериментах с радиоактивной
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меткой показано, что фитостерины могут выступать в качестве непосредственных
предшественников фуростаноловых гликозидов в культурах клеток высших
растений

(Lambert

et

al.,

2011).

Таким

образом,

возможно,

описанная

положительная корреляция между процессами роста и накопления фуростаноловых
гликозидов в культуре клеток диоскореи дельтовидной является функционально
важной для образования этих соединений и обеспечения стабильной и/или высокой
пролиферативной активности клеток in vitro и отражает тесную связь их
биосинтеза с первичным метаболизмом. Это, в свою очередь, способствует
активному накоплению фуростаноловых гликозидов, содержание которых в
культуре клеток D. deltoidea штамма ИФР-ДМ-0,5 может достигать значений,
значительно превышающих таковое у интактных растений (12-15% от сухой массы
клеток для культур клеток и около 1% для интактного растения).
3.1.4. Влияние метилжасмоната на ростовые и биосинтетические
характеристики культуры клеток Dioscorea deltoidea Wall.

Одним из основных способов регулирования вторичного метаболизма
растительных клеток является воздействие регуляторами роста. Во многих
исследованиях

указано,

что

одним

из

важнейших

регуляторов

специализированного обмена растений являются жасмонаты. В частности,
установлено, что метиловый эфир жасминовой кислоты (метилжасмонат, МЖ)
является сигнальной молекулой для формирования быстрого ответа растений на
атаку патогенов. При этом он стимулирует синтез цитотоксичных вторичных
метаболитов. Добавление жасмонатов в среду выращивания культур клеток обычно
приводит к замедлению роста клеток и к существенной интенсификации
образования вторичных метаболитов (см. раздел 1.3.2). Таким образом, жасмонаты
можно использовать для доказательства положительной корреляции ростовых
процессов с биосинтезом фуростаноловых гликозидов. Логично предположить, что
если добавление МЖ в среду выращивания суспензионной культуры клеток D.
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deltoidea приведет к замедлению роста, то вместе с ростовыми характеристиками
произойдет и снижение содержания фуростаноловых гликозидов.
Исходя из данных литературы метилжасмонат добавили непосредственно в
среду культивирования клеток in vitro на 7-е сутки выращивания (начало
экспоненциальной фазы) в концентрации 100 мкМ на литр суспензии. Полученные
результаты представлены в таблице 6 и на рисунках 17 и 18.

Рисунок 17. Ростовые кривые и содержание суммы фуростаноловых
гликозидов на литр суспензии в цикле субкультивирования в культуре клеток D.
deltoidea при выращивании в стандартной среде и в среде с добавлением
метилжасмоната (МЖ).
Обозначения:
(а) – стандартная среда;
(б) – среда с МЖ;
1 – сухая масса, (г/л)∙100;
2 – сумма ФГ, мг/л
Таблица 6
Ростовые показатели суспензионной культуры клеток Dioscorea deltoidea
при выращивании в стандартной питательной среде и в среде
с добавлением метилжасмоната (МЖ)
Среда
Стандартная
С добавлением МЖ

Mmax, г/л
10,6
3,0

V, %
70-95
70-91
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µ, сут−1
0,16
0,11

I
6,6
2,0

Рисунок 18. Содержание дельтозида и протодиосцина и их (25S)-форм в цикле
субкультивирования в культуре клеток D. deltoidea при выращивании в
стандартной среде и в среде с добавлением метилжасмоната (МЖ).
Обозначения:
(а) – стандартная среда;
(б) – среда с МЖ;
1 – (25S)-дельтозид, мг/г;
2 – дельтозид, мг/г;
3 – (25S)-протодиосцин, мг/г;
4 – протодиосцин, мг/г
В результате проведённых экспериментов установлено, что добавление
метилжасмоната в среду выращивания культуры клеток диоскореи дельтовидной,
как и предполагалось, ухудшает ростовые характеристики культуры: индекс роста
(I) снизился на 70 %, удельная скорость роста (µ) − на 30 % и максимальное
накопление биомассы (Mmax) упало на 70 %, при незначительном снижении
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жизнеспособности. Угнетение роста клеток in vitro сопровождалось существенным
снижением и суммарного содержания фуростаноловых гликозидов в биомассе.
Если в контрольном варианте содержание олигофуростанозидов на 14-е сутки
культивирования составляло 78,6 мг/г от сухой биомассы, на 21-е сутки – 106,5
мг/г, то в ходе эксперимента на 14-е сутки – 70,8 мг/г, на 21-е сутки – 64,6 мг/г
(табл. 6., рис.17, 18).
Таким

образом,

использование

метилжасмоната

привело

к

часто

наблюдаемому снижению ростовых характеристик культуры, но, в отличие от
большинства вторичных метаболитов, и к снижению образования фуростаноловых
гликозидов. Это доказывает ранее выдвинутое предположение, что в клетках in
vitro образование ФГ положительно коррелирует с ростовыми характеристиками.
Следовательно, стероидные гликозиды ряда фуростана можно отнести к особой
группе изопреноидов, способствующей пролиферативной активности клеток
высших растений, что обуславливает их высокое стабильное содержание в
популяциях дедифференцированных растительных клеток in vitro.

3.1.5. Влияние регуляторов двух путей биосинтеза на физиологические и
биосинтетические характеристики культуры клеток Dioscorea deltoidea Wall.

В конце XX века было установлено, что растения являются уникальными
организмами в отношении образования изопреноидов (Rohmer, 1993).
растительной

клетке

параллельно

функционируют

два

пути

В

образования

изопентенилдифосфата (ИПДФ) – цитозольный через мевалонат (MVA-путь) и
пластидный через 24-С-метил-D-эритритол-4-фосфат (MEP-путь). Использование
ингибиторов каждого из этих путей позволяет выяснить специфику образования
конкретных

изопреноидов

и

является

мощной

системой

регулирования

изопреноидного обмена растительной клетки.
В

целях

изопреноидов

изучения

возможного

(мевалонатного

и

взаимодействия
альтернативного)
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двух
при

путей

синтеза

образовании

фуростаноловых гликозидов был применен метод выращивания культуры клеток в
питательных средах с добавлением специфичных ингибиторов этих путей:
фосмидомицина (ингибитора пластидного МЕР-пути синтеза) и мевинолина
(ингибитора цитозольного MVA-пути). Для эксперимента использовали наиболее
стабильную в отношении синтеза ФГ линию 2У штамма ИФР-ДМ-0.5 культуры
клеток

D.

deltoidea.

Ингибиторы

добавляли

непосредственно

в

среду

культивирования в начале цикла выращивания (0 сутки). Исходя из данных
литературы (Zeidler et al., 1998; Palazon et al., 2003, Zhao et al., 2014) и
предварительных

экспериментов

использовали

начальные

концентрации

фосмидомицина 200 мкМ и мевинолина 1,0 мкМ на 1 литр питательной среды.
Полученные ростовые характеристики и фазы роста суспензионных культур клеток
Dioscorea deltoidea представлены в таблицах 7 и 8.
Для оценки возможного влияния ингибиторов на физиологическое состояние
клеток определяли общую скорость поглощения кислорода и вклад в этот процесс
цианидрезистентного (альтернативного) и цитохромного путей дыхания. Для
определения интенсивности дыхания применили полярографический метод
определения кислорода с использованием специфических ингибиторов (см. раздел
2.6).

Таблица 7
Ростовые показатели суспензионной культуры клеток Dioscorea deltoidea
при выращивании в стандартной питательной среде и в средах с добавлением
фосмидомицина и мевинолина
Среда
Стандартная
С добавлением
фосмидомицина
С добавлением
мевинолина

Mmax, г/л

V, %

µ, сут−1

I

11,1
10,7

95-98
96-98

0,20
0,29

12,9
9,7

9,1

94-98

0,19

10,1
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Таблица 8
Границы фаз ростового цикла суспензионной культуры клеток Dioscorea
deltoidea при выращивании в стандартной питательной среде и в средах с
добавлением фосмидомицина и мевинолина
Среда

Границы фаз ростового цикла (по сухой биомассе клеток), сутки
Лаг-фаза
Экспоненциальная Стационарная
Фаза
фаза
фаза
деградации
Стандартная
0-1
1-10
14-19
После 19
суток
С добавлением
0-6
7-12
14-21
После 21
фосмидомицина
суток
С добавлением
0-2
2-12
14-17
После 17
мевинолина
суток
Из полученных результатов следует, что обработка ингибиторами приводила
к снижению индекса роста культуры на 20-25%, однако в целом их влияние на
интегральные ростовые характеристики культуры были незначительны (табл. 7). В
то же время характер ростовой кривой при действии фосмидомицина и мевинолина
существенно различался (табл. 8). Обработка фосмидомицином приводила к
значительной задержке роста культуры (лаг-фаза составляла 6 суток) с
последующим коротким периодом активного роста (экспоненциальная фаза
длительностью около 4 суток с удельной скоростью μ = 0,29 сут.–1, что почти в
полтора раза превышало контроль), затем следовала выраженная фаза замедления
роста (с 11-го по 14-е сутки) и длительная фаза стационара (более 7 суток). При
добавлении мевинолина наблюдали обратную картину – лаг-фаза, аналогично
контрольному варианту, практически отсутствовала (не более 2 суток), а фаза
экспоненциального роста оказалась достаточно протяженной (около 10 суток, что
также мало отличалось от контроля), затем следовала относительно кроткая (3–4
суток) стационарная фаза роста.
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Риунок 19. Общая скорость поглощения кислорода (мг/ч.) суспензионной
культурой клеток Dioscorea deltoidea при выращивании в средах с ингибиторами
двух путей биосинтеза изопреноидов.
Обозначения:
1 – стандартная питательная среда;
2 – среда с фосмидомицином;
3 – среда с мевинолином

(а)

(б)

Рисунок 20. Вклад цианидрезистентного и цитохромного дыхания в общее
поглощение кислорода суспензионной культурой клеток Dioscorea deltoidea при
выращивании в средах с ингибиторами двух путей биосинтеза изопреноидов.
Обозначения:
(а) – цианидрезистентное дыхание;
(б) – цитохромное дыхание;
1 – стандартная питательная среда;
2 – среда с фосмидомицином;
3 – среда с мевинолином
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Таким образом, оба ингибитора незначительно ухудшали рост культуры, но
специфика их действия существенно отличалась. Действие мевинолина не
изменяло характер роста культуры, что свидетельствует о его постоянном
угнетающем влиянии на клетки. Фосмидомицин гораздо сильнее ингибировал рост
культуры на начальных этапах, но затем наблюдалась резкая интенсификация
ростовых процессов. Такое поведение характерно для относительно мощных, но
быстро инактивирующихся ингибиторов.
Результаты определения общей скорости поглощения кислорода клетками и
вклад в этот процесс цианидрезистентного (альтернативного) и цитохромного
путей дыхания представлены на рис. 19 и 20.
Из вышеизложенного следует, что наибольшая интенсивность дыхания для
культуры клеток Dioscorea deltoidea приходилась на 10-е сутки, что для всех
вариантов соответствовало экспоненциальной фазе роста. При этом ингибиторы
незначительно повлияли на общую интенсивность дыхания клеток in vitro: за
исключением

заключительных

фаз

роста

культуры

различия

в

общей

интенсивности дыхания не превышали 20-25%. В фазах стационара и деградации
(19-21-е сутки выращивания) в вариантах с ингибиторами не наблюдалось
снижения интенсивности дыхания, характерного для контроля. В то же время
анализ специфики дыхательного метаболизма клеток in vitro позволил установить,
что добавление ингибиторов привело к существенному увеличению доли
цианидрезистентного дыхания, что может быть связано с реакцией клеток на
стресс (рис. 20). Максимальный вклад альтернативного дыхания в контрольной
культуре, как правило, не превышал 35% (максимум 45% в фазе деградации), тогда
как при использовании ингибиторов он мог достигать 60-70%. Важно отметить, что
доля альтернативного дыхания и его изменение в цикле выращивания при
применении разных ингибиторов различна. При добавлении мевинолина степень
альтернативного дыхания была максимальной в начальные фазы роста и
составляла до 70% от общей дыхательной активности. В процессе цикла
выращивания эта доля постепенно снижалась вплоть до 4-7% при относительно
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постоянной интенсивности общего дыхания. При использовании фосмидомицина
вклад альтернативного дыхания также мог превышать 50% от общего дыхания, но
степень его изменения в цикле выращивания не

столь значительна и

противоположна по направлению (с 35% в начале цикла до 63% в стационарной
фазе роста). Таким образом, ингибиторы MVA- и MEP-путей синтеза изопреноидов
вызывали состояние стресса в клетках Dioscorea deltoidea в условиях in vitro, о чем
можно судить по существенному увеличению доли цианидрезистентного дыхания.
Однако специфика их влияния на физиологическое состояние клеток различна, о
чем свидетельствует разная динамика соотношения вариантов дыхательного
метаболизма в цикле выращивания клеток.

Рисунок 21. Содержание фуростаноловых гликозидов в сухой биомассе
суспензионной культуры клеток Dioscorea deltoidea при выращивании в
питательных средах с ингибиторами двух путей биосинтеза.
Обозначения:
(а) – стандартная среда;
(б) – среда с добавлением фосмидомицина;
(в) – среда с добавлением мевинолина;
1 – (25S)-дельтозид, мг/г;
2 – дельтозид, мг/г;
3 – (25S)-протодиосцин, мг/г;
4 – протодиосцин, мг/г
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Анализ содержания фуростаноловых гликозидов проводили на 7-е, 14-е и 21-е
сутки культивирования, что соответствовало фазе ускорения роста, концу
экспоненциальной и стационарной фаз соответственно (рис. 21).
Было установлено, что добавление фосмидомицина приводило к изменению
динамики и уровня накопления индивидуальных соединений – протодиосцина,
дельтозида и их (25S)-изомеров. При выращивании культуры клеток Dioscorea
deltiodea

в

контрольной

среде

максимальное

содержание

этих

веществ

наблюдалось в начале экспоненциальной фазы роста и в конце стадии стационара
перед началом деградации (до 56,4 мг/г сухой массы клеток протодиосцина, 7,6
мг/г его (25S)-изомера, 17,3 мг/г дельтозида и 3,1 мг/г (25S)-изомера дельтозида).
При выращивании клеток в среде с фосмидомицином происходило постепенное
увеличение содержания каждого из гликозидов в течение цикла выращивания,
однако в значительно большей степени для (25R)-изомеров. Максимальное
значение зафиксировано на 21-е сутки культивирования (109,0, 8,9, 45,4 и 4,2 мг/г
сухой массы протодиосцина, (25S)-изомера протодиосцина, дельтозида, (25S)изомера дельтозида соответственно). Также для варианта с этим ингибитором
отмечен более высокий уровень общего накопления фуростаноловых гликозидов –
максимальное содержание протодиосцина и дельтозида было почти в 2 раза выше,
чем в контрольной культуре клеток. В противоположность фосмидомицину,
обработка

мевинолином

приводила

к

снижению

содержания

стероидных

гликозидов в 1,4-1,6 раза.
Таким образом, ингибиторы MEP- и MVA-путей синтеза изопреноидов поразному влияют на образование стероидных гликозидов в культуре клеток
Dioscorea deltoidea – если фосмидомицин увеличивает их общее содержание, то
мевинолин – снижает. Можно также отметить, что образование изомеров
дельтозида и протодиосцина в культуре клеток достаточно лабильно и зависит от
интенсивности роста клеток in vitro. При продолжительной стационарной фазе
наблюдается значительное увеличение накопления (25R)-форм гликозидов, что,

80

возможно,

является

ответной

реакцией

клеток

на

стресс,

вызванный

фосмидомицином.
Полученные результаты подтверждают гипотезу о возможности обмена
интермедиатами между пластидным (МЕР) и цитозольным (MVA) путями
образования изопреноидов. Отсутствие значительного влияния мевинолина на рост
культуры

клеток

свидетельствует

о

высокой

вероятности

выхода

изопентенилдифосфата из пластид в цитозоль, поскольку для процессов деления и
роста

клеток

необходимы

фитостерины,

которые

являются

первичными

метаболитами (компонентами мембран) и в норме образуются по мевалонатному
пути. Значительное ингибирование ростовых процессов фосмидомицином в
начальные фазы роста культуры позволяет сделать вывод об отсутствии или
ограничении обратного потока интермедиатов образования изопреноидов из
цитозоля в пластиды, а также о важной роли образования изопреноидов по МЕРпути в гетеротрофных клетках, несмотря на отсутствие основных первичных
метаболитов, образующихся в пластидах этим способом.
Ингибиторы двух путей образования изопреноидов по-разному действуют на
образование фуростаноловых гликозидов клетками D. deltoidea in vitro –
фосмидомицин увеличивает их общее содержание, мевинолин – снижает.

3.1.6. Выращивание в биореакторе суспензионной культуры клеток
Dioscorea deltoidea Wall.

Следующим этапом, важным для создания биотехнологии получения
биомассы культуры клеток, было изучение влияния системы культивирования
(колбы – биореактор) на рост культуры клеток и образование фуростаноловых
гликозидов. Для этого проводили выращивание клеток линии 2У и 03 в
лабораторном барботажном биореакторе с рабочим объемом 15 литров в
полупроточном режиме.
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Для линии 2У было проведено 4 цикла субкультивирования, в каждом цикле
на 14-е сутки выращивания (период максимального накопления клеточной
биомассы) проводили анализ содержания стероидных гликозидов
В

результате

проведенных

экспериментов

было

установлено,

что

аппаратурное выращивание линии 2У привело к незначительному снижению
ростовых

характеристик

культуры:

накопление

биомассы

в

конце

экспоненциальной фазы роста (14-, сутки) в каждом цикле выращивания
находилось в пределах 7,2 – 8,1 г/л, тогда как при выращивании в колбах оно не
опускалось ниже 10,0 г/л. При этом наблюдалось постепенное снижение
суммарного содержания фуростаноловых гликозидов. Если в исходной культуре
(колбы) их содержание составляло 8,3% от сухой массы клеток, то к концу первого
цикла оно снизилось до 5,6%, а в последующих – до 1,9 – 2,6%. Подобное явление
наблюдалось ранее для данного типа биореакторов при культивировании
исходного

штамма

ИФР-ДМ-0.5.

Снижение

содержания

фуростаноловых

гликозидов было связано с недостаточной степенью аэрации культуры и
изменением дыхательного метаболизма клеток (Титова и др., 2015).
Выращивание культуры клеток линии 2У в биореакторе приводило к
значительным изменениям в содержании протодиосцина и дельтозида и их (25S)аналогов. Если в исходной культуре, выращиваемой в колбах, содержание
протодиосцина было в 2 раза выше, чем дельтозида (соотношение протодиосцин :
дельтозид 2 : 1), то при выращивании клеток в биореакторе содержание этих
соединений к 3-му циклу стало практически одинаковым (протодиосцин :
дельтозид 1 : 1). Также произошли изменения в соотношении (25R)- и (25S)-форм
гликозидов: в исходной культуре оно составляло 2 : 1, тогда как при выращивании
в биореакторе это соотношение постепенно увеличивалось до 2,6 : 1, причем
практически в одинаковой степени для протодиосцина и дельтозида. Важно
отметить, что повышение соотношения

(25R)- : (25S)-форм гликозидов

коррелировало со снижением ростовых характеристик.
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По аналогичной схеме было проведено 5 циклов выращивания в биореакторе
линии 03 культуры клеток диоскореи дельтовидной.
Полученные результаты показали, что линия 03 лучше адаптируется к
аппаратурным

условиям

выращивания,

ростовые

характеристики

и

жизнеспособность культуры при выращивании в биореакторе мало отличались от
таковых при выращивании в колбах. В частности, в каждом исследованном цикле
выращивания накопление сухой биомассы к концу экспоненциальной фазы
превышало 7 г/л суспензии, с некоторым увеличением к 3-му циклу (до 12,5 г/л
суспензии; в колбах накопление биомассы составляет около 7 г/л суспензии). При
этом

происходило

постепенное

повышение

суммарного

содержания

фуростаноловых гликозидов с 6% ФГ от сухой биомассы в первом цикле
культивирования до 10 % ФГ от сухой биомассы в третьем цикле, то есть
наблюдалась четкая корреляция интенсификации роста культуры с увеличением
образования фуростаноловых гликозидов (рис. 22 и 23).

Рисунок 22. Кривые роста и жизнеспособность в циклах субкультивирования
суспензионной культуры D. deltoidea штамма ИФР-ДМ-0.5 при выращивании в
биореакторе.
Обозначения:
1 – жизнеспособность культуры, %;
2 – сырая масса клеток, г/л;
3 – сухая масса клеток, (г/л)·6.
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Рисунок 23. Содержание дельтозида и протодиосцина и их (25S)-изомеров в
биомассе суспензионной культуры D. deltoidea штамма ИФР-ДМ-0.5 в первых трех
циклах субкультивирования в биореакторе.
Обозначения:
1 – протодиосцин, мг/г;
2 – (25S)-протодиосцин, мг/г;
3 – дельтозид, мг/г;
4 – (25S)-дельтозид, мг/г;
5 – сухая масса клеток, (г/л)·6.
Из полученных результатов можно заключить, что обе линии могут быть
успешно адаптированы к аппаратурному выращиванию, однако в каждом случае
требуется оптимизация условий культивирования. Выращивание в одинаковых
режимах линий 2У и 03 привело к противоположным результатам: для первой – к
ухудшению ростовых характеристик, для второй – к их улучшению, причем
превышающих рост в колбах. Во всех случаях культуры сохраняли способность к
образованию

фуростаноловых

гликозидов,

коррелировала с интенсивностью роста культур.
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степень

их

накопления

четко

3.2. Особенности образования стероидных гликозидов в культурах клеток
Tribulus terrestris L. и Trigonella foenum-greacum L.

Исследование образования стероидных гликозидов в культурах клеток
высших растений позволило сформулировать ряд закономерностей этого процесса.
В частности, культуры клеток синтезируют, в отличие от интактного растения,
преимущественно фуростаноловые, но не спиростаноловые гликозиды. Синтез
клетками in vitro фуростаноловых гликозидов достаточно стабилен при длительном
субкультивировании. Выдвинута гипотеза, что в клетках in vitro образуются
преимущественно соединения, способствующие пролиферации клеток, а в
процессе длительного субкультивирования происходит автоселекция клеток,
содержащих подобные вещества.

Однако эта гипотеза, сформулированная на

основании изучения преимущественно культур клеток только одного рода
растений – Dioscorea spp., требует проверки и более серьезных доказательств.
Исходя из вышеизложенного основной задачей второго блока экспериментов
явилось получение культур клеток других видов растений, синтезирующих
стероидные гликозиды, и выявление общих закономерностей образования этих
соединений в клетках in vitro. Для проведения работ были выбраны два вида
растений, синтезирующие стероидные гликозиды – якорцы стелющиеся Tribulus
terrestris L. и пажитник греческий Trigonella foenum-greacum L.

3.2.1. Получение и анализ роста культур клеток Tribulus terrestris L.

3.2.1.1. Получение каллусных и суспензионных культур клеток Tribulus
terrestris L.

Первым этапом работ данной серии экспериментов было получение
каллусной и суспензионной культур клеток якорцев стелющихся. В качестве
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эксплантов были использованы семена растения Tribulus terrestris L. Семена
стерилизовали и помещали в питательную среду (см. главу 2.4).
В результате проведенных экспериментов по влиянию различных регуляторов
роста на каллусогенез было установлено, что каллусные культуры исследуемых
видов якорца формируются только в среде, содержащей 2,0 мг/л 2,4Д и 1,0 мг/л
БАП. Эффективность синтетического ауксина 2,4-Д для индукции каллусогенеза из
якорцев была описана и ранее (Zafar, Haque, 1990; Mohan et al., 2000; Don Palmer,
Keller, 2011).
Первичный каллусогенез начинался непосредственно из семян на 10-е сутки
культивирования без образования корней и побегов. Интенсивность каллусогенеза
составила 20%. Полученные каллусные культуры характеризовались светложелтым цветом, рыхлой структурой и высокой степенью оводнения (рис. 24).

Рисунок 24. Каллусная культура клеток T. terrestris
В среде, содержащей НУК и БАП, в первые недели культивирования
наблюдалось образование на семенах соматических эмбриоидов, которые погибали
ко 2-3-му пассажу. Однако при переводе эмбриогенных культур в среду,
содержащую в качестве ауксина 2,4-Д, из них также формировался каллус, близкий
по морфологическим характеристикам к каллусам, полученным исходно в среде с
86

2,4-Д и БАП. В остальных вариантах используемых сред какие-либо ростовые
процессы не выявлены.
В результате проведенных работ была получена каллусная культура клеток
якорцев стелющихся T. terrestris, которая сохраняла высокий ростовой потенциал в
течение более чем 30 циклов субкультивирования (более 2 лет выращивания).
Для получения суспензионных культур клеток в качестве экспланта
использовали 4-недельную каллусную культуру после 3-го цикла выращивания.
Около 30 г каллусных клеток (по сырой биомассе) помещали в жидкую среду,
используемую для выращивания каллусов (МS, содержащая 2,0 мг/л 2,4Д и 1,0 мг/л
БАП, но без добавления агара). Через 14 или 21 сутки культивирования
полученную первичную суспензионную культуру клеток пересаживали с разной
плотностью (степень разведения от 1:5 до 1:10) в свежую среду. К 5-му циклу
выращивания

был

определен

оптимальный

режим

субкультивирования:

использование 14-дневной культуры и со степенью разведения в 10 раз (3 мл
инокулюма на 30 мл свежей среды); начальная плотность культуры при этом
составляла около 1,5 г сухой биомассы в 1 л среды. Полученная суспензионная
культура клеток имела желтый цвет, содержала небольшие агрегаты клеток
меристемоподобного типа, одиночные паренхимоподобные и удлиненные клетки, а
также грушевидные клетки с большим количеством крахмальных зерен (рис. 25).

Рисунок 25. Суспензионная культура клеток T. terrestris
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3.2.1.2. Анализ роста суспензионной культуры клеток Tribulus terrestris L.

Второй

этап

работы

включал

исследование

ростовых

характеристик

полученной суспензионной культуры клеток T. terrestris, анализ проводили в
течение 8-го цикла выращивания. На рисунке 26 приведены кривые роста культуры
клеток в нормальной и полулогарифмической системе координат. При анализе
представленных кривых роста следует отметить отсутствие лаг-фазы при
начальной плотности культуры выше 1,5 г/л по сухой массе. Производные
ростовые характеристики приведены в таблице 9, из которой следует, что культуру
можно отнести к хорошо растущей (максимальное накопление сухой биомассы –
13 г/л, индекс рост I = 8,6, удельная скорость роста в экспоненциальной фазе по
сухой биомассе – 0,24 сут.-1, экономический коэффициент ~0,4, продуктивность по
сухой биомассе – 1 г/л/сут.).
Для определения динамики изменений ростовых параметров суспензионной
культуры клеток T. terrestris при длительном культивировании были изучены
ростовые характеристики после двух лет культивирования (табл. 9).
Можно отметить, что за два года культивирования суспензионной культуры
клеток T. terrestris существенно улучшились (в среднем на 20-30%) практически
все производные параметры роста (увеличились I, μ, Mmax, Y, P, снизилось τ).
Полученные

результаты

хорошо

согласуются

с

основным

популяционного контроля развития – отбором клеток по
пролиферативной активности.
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принципом

максимальной

(а)

(б)

Рисунок 26. Кривые роста суспензионной культуры клеток T. terrestris при
выращивании в колбах.
Обозначения:
(а) – в нормальной системе координат;
(б) – в полулогарифмической системе координат;
1 – число клеток, n∙105 кл/мл;
2 – сырая масса клеток, г/л;
3 – сухая масса клеток, г/л∙10;
4 – жизнеспособность культуры, %;
5 – сухая масса клеток, ln X/X0;
6 – сырая масса клеток, ln X/X0;
7 – число клеток, ln X/X0 (X – текущие значения параметра в цикле
культивирования, а X0 – начальные значения параметра в цикле культивирования)
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Таблица 9
Динамика ростовых характеристик суспензионной культуры клеток T.
terrestris после 2 лет культивирования
Производные параметры роста
Период
культивирования

Начало 2014 г.

Конец 2015 г.

Показатель
роста

I

Число клеток в
7,65
1 мл
Сырая масса
8,07
клеток
Сухая масса
8,56
клеток
Число клеток в
8,30
1 мл
Сырая масса
11,56
клеток
Сухая масса
11,36
клеток

μ,
сут.-1

τ,
сут.

0,29

2,39

0,24

2,89

0,24

2,89

0,31

2,23

0,39

1,77

0,32

2,16

Mmax,
г/л

Y

P,
г/(л×сут.
)

13,09

0,39

1,04

15,79

0,48

1,49

Следующим этапом, важным для создания биотехнологии получения
биомассы

культуры

клеток,

было

изучение

влияния

смены

способа

культивирования (колбы – биореактор) на ростовые характеристики T. terrestris.
Аппаратурное выращивание суспензионной культуры клеток якорцев стелющихся
было проведено в биореакторе (7-литровый лабораторный биореактор New
Brunswick Scientific) в полупроточном режиме с механическим перемешиванием.
Было проведено 3 цикла выращивания; полученные результаты представлены на
рисунке 27. Из полученных результатов следует, что аппаратурное выращивание
культуры клеток якорцев привело к повышению ростовых характеристик
культуры. Если при выращивании суспензии клеток в колбах индекс роста и
удельная скорость роста по сухой биомассе составляли 8,6 и 0,24 сут.−1, то к
третьему циклу выращивания в биореакторе эти показатели улучшились до 11,3 и
0,38 сут.−1 соответственно (табл. 10).
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Рисунок 27. Кривые роста и жизнеспособность суспензионной культуры
клеток T. terrestris в трех циклах культивирования в биореакторе, в нормальной
системе координат.
Обозначения:
1 – сырая масса клеток, г/л;
2 – сухая масса клеток, (г/л)∙10;
3 – жизнеспособность, %
Таблица 10
Ростовые характеристики суспензионной культуры клеток Tribulus terrestris
при выращивании в биореакторе
Цикл
выращивания

1

2

3

Параметры
роста
Сырая масса
клеток
Сухая масса
клеток
Сырая масса
клеток
Сухая масса
клеток
Сырая масса
клеток
Сухая масса
клеток

I*

Производные параметры роста
Mmax,
µ, сут−1 τ, сут
Y
P, г/л/сут.
г/л

5,3

0,21

3,30

9,8

0,24

2,89

10,3

0,37

1,87

6,5

0,46

1,51

13,7

0,28

2,48

11,3

0,38
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1,82

13,0

0,39

1,3

11,4

0,32

1,4

13,8

0,42

1,2

Таким образом, по результатам данного этапа работ можно заключить, что для
получения каллусных культур клеток якорцев стелющихся из семян необходимы
среды, содержащие в качестве регуляторов роста 2,4-Д и БАП в достаточно
высоких концентрациях. Получена суспензионная культура клеток T. terrestris,
которая характеризуется высокими показателями роста, причем суспензионная
культура

клеток этого вида

растений

получена

впервые. После

2 лет

культивирования суспензионной культуры клеток T. terrestris значительно
улучшились ее ростовые характеристики. Смена способа культивирования (колбы
– биореактор) положительно сказывается на ростовых характеристиках.

3.2.2. Получение и анализ роста суспензионной культуры клеток
Trigonella foenum-greacum L.

В качестве второго вида для получения суспензионной культуры клеток был
выбран пажитник греческий Trigonella foenum-greacum L. В качестве экспланта
для получения суспензионной культуры использовали линию гетеротрофного
каллуса листового происхождения пажитника греческого ярового сорта Ovari 4
(ЛКЯС), полученную в Белорусском государственном университете (г. Минск)
(Юрин и др., 2009). Около 30 г каллусных клеток (по сырой биомассе) помещали в
жидкую среду MS с витаминами по Стабу (Kaul, Staba, 1968), инозита 80 мг/л,
сахарозы 30 г/л, 2,4-Д 1 мг/л, кинтетина 0,5 мг/л. Исходная каллусная культура
росла в этой же среде с добавлением 8 г/л агара, 1 мг/л 2,4-Д, 1 мг/л кинтетина и 1
мг/л индолил уксусной кислоты (ИУК). Через 14 или 21 сутки культивирования
полученную первичную суспензионную культуру клеток пересаживали с разной
плотностью (степень разведения от 1:2 до 1:10) в свежую среду. К 5-му циклу
выращивания

был

определен

оптимальный

режим

субкультивирования:

использование 14-дневной культуры и степень ее разведения в 4 раза (7 мл
инокулюма на 30 мл свежей среды); начальная плотность культуры при этом
составляла 2 г сухой массы клеток на 1 л среды
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После получения хорошо растущей суспензионной культуры клеток T.
foenum-graecum было проведено исследование ее ростовых характеристик в
течение двух лет выращивания. Анализ полученных результатов показал высокую
стабильность ростовых характеристик этой культуры клеток. На рисунке 28
приведена динамика роста культуры клеток T. foenum-graecum в нормальной
системе координат. При начальной плотности 1,4 г/л лаг-фаза длится 3 суток,
экспоненциальная фаза – 10 суток, практически отсутствует стационарная фаза.
Особенностью полученной культуры клеток можно считать резкое снижение
жизнеспособности культуры в фазу деградации (от 90% живых клеток до полной
гибели популяции за 6 суток).
Производные ростовые характеристики приведены в таблице 11, из которой
следует, что культура клеток T. foenum-graecum хорошо оптимизирована по росту
(максимальное накопление сухой биомассы 9,4 г/л, индекс рост (I) = 5,5, удельная
скорость роста в экспоненциальной фазе по сухой биомассе (µ) – 0,22 сут.-1,
экономический коэффициент (Y) – 0,26, продуктивность по сухой биомассе (P) –
0,52 г/л/сут.). Однако эти показатели немного ниже, чем у суспензионной линии
якорцев (см. главу 3.4.2).

Рисунок 28. Кривые роста и жизнеспособность суспензионной культуры
клеток T. foenum-graecum при стандартном выращивании в колбах.
Обозначения:
1 – сырая масса клеток, г/л;
2 – сухая масса клеток, (г/л)·10;
3 – жизнеспособность культуры, %
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Таблица 11
Ростовые характеристики суспензионной культуры клеток Trigonella foenumgraecum
Показатель роста
Сырая масса клеток

I
8,56

Сухая масса клеток

5,51

Производные параметры роста
µ (сут. )
τ, (сут.) Mmax, г/л
Y
0,18
3,85
9,38
0,26
0,22
3,15
-1

P, г/(л×сут.)
0,52

Таким образом, получена суспензионная культура клеток пажитника
греческого с хорошими показателями роста, сохраняющимися при длительном
культивировании.

3.2.3. Образование стероидных гликозидов в культуре клеток Tribulus
terrestris L. и Trigonella foenum-greacum L.

Основной задачей данного блока работ явилось изучение образования
стероидных гликозидов в полученных

суспензионных культурах клеток T.

terrestris и T. foenum-greacum с момента получения и последующих двух лет
культивирования. Качественный анализ проводили методом ТСХ, количественный
анализ – методом спектрофотомерии (см. раздел 2.5).
Проведенные фитохимические анализы показали отсутствие в биомассе
культуры клеток T. terrestris спиростаноловых гликозидов. Фуростаноловые
гликозиды

в

культуре

клеток

якорцев

стелющихся

были

обнаружены

непосредственно после её получения (март 2014 года), однако повторные анализы
через полгода выращивания показали их отсутствие ФГ.
Принципиально важным оказалось то, что через год выращивания культуры
клеток T. terrestris (март 2015) в биомассе клеток вновь появляются ФГ и
происходит постепенное увеличение их содержания: от 0,8 мг/г сухой массы в
октябре 2015 года до 1,2 мг/г сухой массы в начале марта 2016 года. Качественный
состав и количественное содержание фуростаноловых гликозидов (ФГ) в биомассе
суспензионной культуры клеток якорцев приведены на рисунке 29 и в таблице 12.
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Рисунке 29. ТСХ хроматограммы экстрактов из биомассы суспензионной
культуры клеток T. terrestris в различных циклах выращивания (розово-красные
пятна соответствуют фуростаноловым гликозидам).
Обозначения:
С – стандарт – «Дельтостим» (ФГ из культуры клеток D.deltoidea)10 мг/мл;
1 – экстракт биомассы из цикла выращивания 6.10.15 – 20.10.2015 (14-е сут.);
2 – экстракт биомассы из цикла выращивания 20.10.15 – 4.11.2015 (15-е сут.);
3 – экстракт биомассы из цикла выращивания 18.11.15 – 1.12.2015 (14-е сут.);
4 – экстракт биомассы из цикла выращивания 29.12.15 – 12.01.2016 (14-е сут.);
5 – экстракт биомассы из цикла выращивания 23.02.16 – 8.03.2016 (14-е сут.)
Таблица 12
Количественное содержание фуростаноловых гликозидов в биомассе
суспензионной культуры клеток T. terrestris в различных циклах
выращивания
Данные образца
Цикл в октябре 2015 г.
Цикл в ноябре 2015 г.
Цикл в феврале 2016 г.
Цикл в феврале 2016 г.
Цикл в марте 2016 г.

Количество ФГ, мг/г сухой массы клеток
0,77
0,86
1,02
1.04
1,15

Фитохимический анализ биомассы культуры клеток пажитника T. foenumgreacum непосредственно после его получения (февраль 2015 года) показал
отсутствие как спиростаноловых, так и фуростаноловых гликозидов. Повторный
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анализ через полгода показал наличие ФГ в биомассе, которые сохраняются в
течение как минимум 12 месяцев субкультивирования (рис. 30), однако их
содержание находится за пределами чувствительности спектрофотометрического
метода анализа (ниже 0,01 мг/г).

Рисунок 30. ТСХ экстракта из биомассы суспензионной культуры клеток T.
foenum-graecum после года культивирования.
Обозначения:
1 — стандарт – «Дельтостим» (ФГ из культуры клеток D.deltoidea)10 мг/мл;
2 — экстракт из биомассы культуры клеток T. foenum-graecum
Таким образом, в течение полутора года культивирования суспензионной
культуры клеток T. terrestris происходит появление фуростаноловых гликозидов и
наблюдается постепенное увеличение их содержания в культуре клеток. Появление
ФГ отмечено и для культуры клеток пажитника греческого.
Полученные

результаты

подтверждают

гипотезу

о

закономерности

образования стероидных гликозидов, выдвинутую нами ранее на основании
изучения культуры клеток диоскореи дельтовидной, а именно:
- в культурах клеток образуются фуростаноловые, но не спиростаноловые
гликозиды;
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- происходит автоселекция клеток, образующих фуростаноловые гликозиды,
поскольку фуростаноловые формы стероидных гликозидов могут способствовать
пролиферации клеток.
Как было отмечено в разделе 3.1, в культуре клеток Dioscorea deltoidea много
лет сохраняется стабильно высокий уровень накопления стероидных гликозидов в
фуростаноловой форме. Однако для этой культуры клеток динамика изменения
содержания фуростаноловых гликозидов неизвестна, поскольку исследования
химического состава биомассы были проведены только спустя 8-10 лет после
получения культуры. Изучение содержания стероидных гликозидов в культуре
клеток якорцев стелющихся позволяет оценить скорость этого процесса – за
полгода выращивания содержание фуростаноловых гликозидов увеличилось в 1,5
раза (табл. 12).

3.2.4. Влияние синтетических ауксинов на ростовые и биосинтетические
характеристики суспензионной культуры клеток Tribulus terrestris L.
Из данных литературы известно, что мощным способом воздействия на
вторичный метаболизм культур клеток является воздействие регуляторами роста.
В частности, в работах Смоленской с соавторами на примере культур клеток
женьшеня (Смоленская и др., 2007) было показано, что замена в среде
выращивания синтетического ауксина 2,4Д на НУК приводит к изменению степени
дифференцировки клеток, некоторому замедлению их роста и к существенной
интенсификации синтеза тритерпеновых гликозидов.
Исходя из вышеперечисленных результатов исследования следующим
этапом работ было выяснение влияния состава ауксинов в среде на рост культуры и
синтез фуростаноловых гликозидов в полученной суспензионной культуре якорцев
стелющихся.
Культуру клеток пересаживали в питательные среды с НУК и БАП в разных
концентрациях и соотношениях (табл. 13), в качестве контроля использовали
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суспензионную культуру клеток на исходной среде (2 мг/л 2,4-Д и 1 мг/л БАП).
Полученные результаты представлены на рисунке 31.

Таблица 13
Варианты сочетаний фитогормонов в питательных средах
суспензионной культуры клеток T. Terrestris
№ варианта
НУК (мг/л)
БАП (мг/л)
Как

следует

2
1
1
из

3
1
2

полученных

результатов,

5
2
1
использование

в

средах

выращивания НУК приводило во 2 цикле выращивания к замедлению, а к 3-му
циклю – полной остановкке роста и гибели культуры клеток. Исходя из этих
результатов

был

поставлен

повторный

эксперимент,

где

дополнительно

использовали среды, содержащие оба ауксина (2,4-Д и НУК) в равных
концентрациях (табл. 14).
Таблица 14
Варианты сочетаний фитогормонов в питательных средах суспензионной
культуры клеток T. terrestris в повторном эксперименте
2,4-Д
БАП
НУК
БАП
2,4-Д
НУК
БАП

Стандартная среда
Экспериментальная среда 1
Экспериментальная среда 2
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2 мг/л
1 мг/л
2 мг/л
1 мг/л
1 мг/л
1 мг/л
1 мг/л

Рисунок 31. Кривые роста и жизнеспособность в 3 циклах выращивания
суспензионной культуры клеток T. terrestris в среде с 2 мг/л НУК и 1 мг/л БАП.
Обозначения:
(а) – сырая масса клеток, г/л;
(б) – сухая масса клеток, г/л;
(в) – жизнеспособность культуры, %.
1 – контроль, 2 мг/л 2.4-Д, 1 мг/л БАП;
2 – 1 цикл, 2 мг/л НУК, 1 мг/л БАП;
3 – 2 цикл, 2 мг/л НУК, 1 мг/л БАП;
4 – 3 цикл, 2 мг/л НУК, 1 мг/л БАП
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В результате было установлено, что для культуры клеток T. terrestris,
которую выращивали в среде с 2 мг/л НУК и 1 мг/л БАП, изменения ростовых
характеристик

оказались

практически

идентичны

полученным

в

первом

эксперименте. На третьем пассаже рост прекращался, к тому же было отмечено,
что выращивание клеток в средах с НУК приводило к увеличению длительности
цикла выращивания. Как и в первом эксперименте для данного варианта,
наблюдалось

образование

крупных,

плотных

клеточных

агрегатов,

также

увеличение количества аномальных клеток и сильное падение жизнеспособности
клеток в третьем цикле выращивания (рис.32).
Для варианта суспензионной культуры клеток T. terrestris, которую
выращивали в средах с 1 мг/л 2,4-Д, 1 мг/л НУК и 1 мг/л БАП, во всех циклах
выращивания не было зафиксировано заметного снижения накопления сырой и
сухой массы клеток по сравнению с контролем, что, очевидно, связано с наличием
2,4-Д в питательной среде. Также наблюдалось повышение агрегированности
культуры клеток, однако при этом суспензионная культура клеток сохраняла
высокую

жизнеспособность

характеристики

как

на

(80-90%)
протяжении

и
трех

удовлетворительные
экспериментальных

ростовые
циклов

культивирования, так и после них (рис. 32).
В биомассе культуры клеток T. terrestris, выращенной во всех вариантах сред
в ходе каждого из экспериментов, был проведен анализ качественного состава и
количественного содержания стероидных гликозидов. Полученные результаты
представлены на рисунке 33 и в таблице 15.
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Рисунок 32. Кривые роста и жизнеспособность в 3 циклах выращивания
суспензионной культуры клеток T. terrestris в среде с 2 мг/л НУК и 1 мг/л БАП.
Обозначения:
(а) – сырая масса клеток, г/л;
(б) – сухая масса клеток, г/л;
(в) – жизнеспособность культуры, %.
1 – контроль, 2 мг/л 2,4-Д, 1 мг/л БАП;
2 – 1 цикл, 1 мг/л 2,4-Д, 1 мг/л НУК, 1 мг/л БАП;
3 – 2 цикл, 1 мг/л 2,4-Д, 1 мг/л НУК, 1 мг/л БАП;
4 – 3 цикл, 1 мг/л 2,4-Д, 1 мг/л НУК, 1 мг/л БАП
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Рисунок 33. ТСХ хроматограммы экстрактов из биомассы суспензионной
культуры клеток T. terrestris, выращенной в средах с различным содержанием
фитогормонов (розово-красные пятна соответствуют фуростаноловым гликозидам).
Обозначения:
С – стандарт – «Дельтостим» (ФГ из культуры клеток D.deltoidea)10 мг/мл;
К – контроль, 14-е сутки, 2 мг/л 2,4-Д, 1 мг/л БАП;
1 – 1-й цикл, 7-е сутки, 2 мг/л НУК, 1 мг/л БАП;
2 – 1-й цикл, 7-е сутки, 1 мг/л 2,4-Д, 1 мг/л НУК, 1 мг/л БАП;
3 – 1-й цикл, 14-е сутки, 2 мг/л НУК, 1 мг/л БАП;
4 – 1-й цикл, 14-е сутки, 1 мг/л 2,4-Д, 1 мг/л НУК, 1 мг/л БАП;
5 – 2-й цикл, 14-е сутки, 2мг/л НУК, 1 мг/л БАП;
6 – 2-й цикл, 14-е сутки, 1 мг/л 2,4-Д, 1 мг/л НУК, 1 мг/л БАП;
7 – 3-й цикл, 14-е сутки, 2 мг/л НУК, 1 мг/л БАП;
8 – 3-й цикл, 14-е сутки, 1 мг/л 2,4-Д, 1 мг/л НУК, 1 мг/л БАП
Таблица 15
Количественное содержание фуростаноловых гликозидов в биомассе
суспензионной культуры клеток T. terrestris, выращенной в различных
вариантах сред
Вариант экстракта биомассы культуры клеток T. terrestris
Контроль, 14-е сутки, 2 мг/л 2,4-Д, 1 мг/л БАП
1-й цикл, 7-е сутки, 2 мг/л НУК, 1 мг/л БАП
1-й цикл, 14-е сутки, 2 мг/л НУК, 1 мг/л БАП
2-й цикл, 14-е сутки, 2 мг/л НУК, 1 мг/л БАП
3-й цикл, 14-е сутки, 2 мг/л НУК, 1 мг/л БАП
1-й цикл, 7-е сутки, 1 мг/л 2,4-Д, 1 мг/л НУК, 1 мг/л БАП
1-й цикл, 14-е сутки, 1 мг/л 2,4-Д, 1 мг/л НУК, 1 мг/л БАП
2-й цикл, 14-е сутки, 1 мг/л 2,4-Д, 1 мг/л НУК, 1 мг/л БАП
3-й цикл, 14-е сутки 1 мг/л 2,4-Д, 1 мг/л НУК, 1 мг/л БАП
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Количество ФГ,
мг/г сухой массы
1,02
3,41
6,79
1,59
1,31
0,99
1,75
2,88
1,93

Анализ представленных результатов позволяет сделать вывод, что замена
ауксинов в среде приводит к существенной интенсификации образования
фуростаноловых гликозидов в культуре клеток T. terrestris.
В ходе первого эксперимента увеличение содержания ФГ в средах с НУК в
3,3 раза наблюдалось во втором цикле выращивания (2,87 мг/г сухой массы по
сравнению с 0,86 мг/г сухой массы в контрольном варианте в среде с 2,4-Д). При
этом увеличилось и количество образуемых соединений – на ТСХ экстракта из
биомассы, полученной в первом цикле выращивания в среде с НУК, выделялось 2
пятна розового цвета, тогда как во втором цикле – минимум 6 пятен, которые по
специфической окраске могут быть отнесены к фуростаноловым гликозидам.
Во втором эксперименте для варианта культуры клеток T. terrestris,
выращенной на НУК, также было зафиксировано увеличение содержания
фуростаноловых гликозидов, однако с несколько другой динамикой их накопления.
Увеличение содержания ФГ в 3 раза наблюдалось уже к 7-м суткам 1-го цикла
выращивания (3,41 мг/г сухой массы), в 6,6 раза – на 14-е сутки 1-го цикла
выращивания (6,79 мг/г сухой массы) по сравнению с контролем (1,02 мг/г сухой
массы). При дальнейшем выращивании культуры во втором и третьем циклах
выращивания содержание ФГ снижалось, хотя оставалось в 1,3-1,6 раза выше, чем
в контроле. При этом на ТСХ можно было четко выделить 2 пятна розового цвета,
соответствующих фуростаноловым гликозидам.
Для варианта суспензионной культуры клеток T. terrestris, выращенной на
комбинации 2,4-Д и НУК, также было отмечено повышение содержания
фуростаноловых гликозидов. При этом к 7-м суткам 1-го цикла выращивания
увеличение их содержания не было зафиксировано, однако к 14-м суткам их
содержание повышалось в 1,7 раза (1,75 мг/г сухой массы клеток) по сравнению с
контролем (1,02 мг/г сухой массы клеток). Максимальное повышение содержания
фуростаноловых гликозидов (в 2,8 раза) наблюдалось на 14-е сутки 2-го цикла
выращивания (2,88 мг/г сухой массы клеток). В дальнейшем их содержание в
биомассе немного снижалось, но оставалось в 2 раза больше, чем в контрольной
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культуре клеток, выращиваемой
обнаружены

2

пятна

в среде с 2,4-Д. На ТСХ при этом были

розового

цвета,

соответствующих

фуростаноловым

гликозидам.
На основании полученных результатов можно сделать вывод, что изменение
состава регуляторов роста с ауксиновой активностью в среде выращивания может
значительно изменять интенсивность образования стероидных гликозидов в
клетках in vitro. При этом использование 2,4-Д

способствует активной

пролиферации клеток с относительно невысоким содержанием фуростаноловых
гликозидов,

содержание

которых

постепенно

увеличивается

в

процессе

длительного выращивания культуры за счет автоселекции клеток. Применение
НУК приводит к значительному повышению содержания ФГ в течение 1-2 циклов
выращивания, однако использование этого ауксина вызывает
агрегированности

повышение

культуры и остановку роста вплоть до его полного

прекращения. Одновременное использование двух регуляторов роста (2,4Д и НУК)
приводит к «аддитивному» эффекту – культура клеток якорцев сохраняет
пролиферативную активность в течение длительного времени, и в ней происходит
повышение содержания фуростаноловых гликозидов.

3.2.5. Влияние синтетических ауксинов на ростовые и биосинтетические
характеристики суспензионной культуры клеток Trigonella foenum-graecum L.
Для

выявления

общих

закономерностей

влияния

фитогормонов

на

образование стероидных гликозидов в клетках in vitro важно было произвести
проверку действия НУК на рост клеток и синтез стероидных гликозидов в
суспензионных культурах клеток не только Tribulus terrestris, но и других видов
растений. В качестве культуры клеток для определения общих особенностей и
сравнения влияния НУК была использована полученная суспензионная культура
клеток пажитника греческого Trigonella foenum-graecum.
Суспензионную культуру клеток

пажитника греческого пересаживали в

питательную среду, в которой 2,4-Д был заменен на НУК, при сохранении
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концентрации, соотношения ауксинов и состава цитокининов. В качестве контроля
использовали суспензионную культуру клеток в ее исходной среде с 2,4-Д (табл.
16). Культуру клеток выращивали в течение трех циклов культивирования.
Полученные результаты представлены на рисунке 34.
Таблица 16
Варианты сочетаний фитогормонов в средах выращивания суспензионной
культуры клеток T. foenum-graecum
2.4-Д
кинетин
НУК
кинетин

Стандартная среда
Экспериментальная среда

Для

суспензионной

культуры

клеток

T.

1 мг/л
0,5 мг/л
1 мг/л
0,5 мг/л

foenum-graecum,

который

выращивали в среде с 1 мг/л НУК и 0,5 мг/л кинетина, наблюдали динамику
изменения ростовых характеристик, подобная той, что была зафиксирована в
экспериментах с суспензионной культурой клеток T. terrestris. К третьему пассажу
рост прекращался и отмечалась гибель культуры клеток. При этом для контрольной
суспензионной

культуры

клеток

T.

foenum-graecum

зафиксировали

более

длительный цикл выращивания, максимум накопления сырой и сухой массы клеток
наблюдали к 21 суткам. Необходимо отметить, что контрольная культура клеток
является крупноагрегированной, поэтому судить о влиянии НУК на степень
агрегации культуры оказалось невозможным. При этом как контрольная культура
клеток, так и культура в среде с НУК росли за счет крупных агрегатов,
большинство одиночных клеток, которые встречались в суспензии, являлись
нежизнеспособными. Однако в среде с НУК четко отмечалось сначала постепенное
снижение, а затем и полное отсутствие прироста биомассы, сопровождаемое
падением жизнеспособности клеточных агрегатов.
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Рисунок 34. Кривые роста и жизнеспособность в 3 циклах выращивания
суспензионной культуры клеток T. foenum-graecum в среде с 1 мг/л НУК и 0,5 мг/л
кинетина.
Обозначения:
(а) – сырая масса клеток, г/л;
(б) – сухая масса клеток, г/л;
(в) – жизнеспособность культуры, %.
1 – контроль, 1 мг/л 2,4-Д, 1 мг/л кинетина;
2 – 1 цикл, 1 мг/л НУК, 0,5 мг/л кинетина;
3 – 2 цикл, 1 мг/л НУК, 0,5 мг/л кинетина;
4 – 3 цикл, 1 мг/л НУК, 0,5 мг/л кинетина
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Качественный

и

количественный

анализ

стероидных

гликозидов

суспензионной культуры клеток T. foenum-graecum проводили в биомассе,
собранной на 7 и 14 сутки 1-го цикла выращивания, на 14 сутки 2-го цикла а также
в объединенной биомассе (7-21 сутки) 3-го цикла. Полученные результаты
представлены на рисунке 35 и в таблице 17.

Рисунок 35. ТСХ хроматограммы экстрактов из биомассы суспензионной
культуры клеток T. foenum-graecum, в трех циклах выращивания в среде,
содержащей НУК (розово-красные пятна соответствуют фуростаноловым
гликозидам).
Обозначения:
С – стандарт – «Дельтостим» (ФГ из культуры клеток D.deltoidea)10 мг/мл;
К – контроль, 14-е сутки, 1 мг/л 2.4-Д, 1 мг/л кинетина;
1 – 1-й цикл, 7-е сутки, 1 мг/л НУК, 1 мг/л кинетина;
2 – 1-й цикл, 14-е сутки, 1 мг/л НУК, 1 мг/л кинетина;
3 – 2-й цикл, 14-е сутки, 1 мг/л НУК, 1 мг/л кинетина;
4 – 3-й цикл, 14-е сутки, 1 мг/л НУК, 1 мг/л кинетина
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Таблица 17
Количественное содержание фуростаноловых гликозидов в биомассе
суспензионной культуры клеток T. foenum-graecum в 3 циклах выращивания
в среде, содержащей НУК
Вариант экстракта биомассы культуры клеток
T. foenum-graecum
Контроль, 14-е сутки, 1 мг/л 2,4-Д, 1 мг/л кинетин
1-й цикл, 7-е сутки, 1 мг/л НУК, 1 мг/л кинетин
1-й цикл, 14-е сутки, 1 мг/л НУК, 1 мг/л кинетин
2-й цикл, 14-е сутки, 1 мг/л НУК, 1 мг/л кинетин
3-й цикл, 7-14-е сутки, 1 мг/л НУК, 1 мг/л кинетин

Количество ФГ,
мг/г сухой массы
0,85
1,17
1,23
2,21
3,34

Увеличение содержания ФГ в 1,4 раза было отмечено уже на 7-е сутки 1-го
цикла выращивания (1,17 мг/г сухой массы клеток), на 14-е сутки 1-го цикла
выращивания дальнейшего значительного повышения не наблюдалось (1,23 мг/г
сухой массы клеток). На 14-е сутки 2-го цикла выращивания содержание
фуростаноловых гликозидов было выше в 2,6 раза (2,21 мг/г сухой массы клеток),
на 3-м цикле выращивания – больше в 4 раза (3,34 мг/г сухой массы клеток) по
сравнению с контролем (0,86 мг/г сухой массы клеток). При этом на ТСХ экстракта
биомассы первого цикла выращивания четко выделялось 3 пятна, на втором – 5
пятен розового цвета, соответствующих фуростаноловым гликозидам.
На основе полученных результатов можно подтвердить ранее сделанное
заключение, что изменение в составе фитогормонов, а именно ауксинов, может
стимулировать образование стероидных гликозидов в культуре клеток, причем для
разных культур клеток механизмы регуляции биосинтеза идентичных соединений
могут быть общими. Данная гипотеза подтверждается тем, что в случае с
суспензионной культурой клеток T. foenum-graecum при замене 2,4-Д на НУК, как
и в случае с суспензионной культурой клеток T. terrestris, происходила быстрая
активация синтеза стероидных гликозидов уже на 7-е сутки культивирования –
практически сразу после того, как культуру клеток переводили в новую
питательную среду.
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3.2.6. Влияние синтетических ауксинов на ростовые и биосинтетические
характеристики суспензионной культуры клеток Dioscorea deltoidea Wall.
В двух предыдущих разделах работы были приведены результаты
экспериментов, показывающие быструю активацию образования фуростаноловых
гликозидов в относительно «молодых» суспензионных культурах клеток с
невысоким (не более 0,1%) начальным уровнем содержания этих соединений.
Логичным продолжением этих исследований является проверка действия НУК на
рост клеток и синтез стероидных гликозидов в суспензионной культуре клеток D.
deltoidea, длительно выращиваемой (более 30 лет) со стабильно высоким уровнем
содержания фуростаноловых гликозидов (до 12% в сухой биомассе клеток) в
средах, содержащих 2,4-Д и кинетин.
Суспензионную культуру клеток D. deltoidea пересаживали в питательную
среду, в которой, как и в экспериментах с культурами клеток якорцев стелющихся
и пажитника греческого, 2,4-Д заменяли на НУК. В качестве контроля
использовали суспензионную культуру клеток в ее исходной среде с 2,4-Д (табл.
18).

Таблица 18
Варианты сочетаний фитогормонов в средах выращивания суспензионной
культуры клеток D. Deltoidea
2.4-Д
кинетин
НУК
кинетин

Стандартная среда
Экспериментальная среда

Полученные результаты представлены на рисунке 36.

109

1 мг/л
0.1 мг/л
1 мг/л
0.1 мг/л

Рисунок 36. Кривые роста и жизнеспособность 1-го и 3-го циклов
выращивания суспензионной культуры клеток D. deltoidea в средах с 1 мг/л НУК и
0,1 мг/л кинетина.
Обозначения:
(а) – сырая масса клеток, г/л;
(б) – сухая масса клеток, г/л;
(в) – жизнеспособность культуры, %.
1 – контроль, 1 мг/л 2,4-Д, 0,1 мг/л кинетина;
2 – 1 цикл, 1 мг/л НУК, 0,1 мг/л кинетина;
3 – 3 цикл, 1 мг/л НУК, 0,1 мг/л кинетина.
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Для варианта суспензионной культуры клеток D. deltoidea, которую
выращивали в средах с 1 мг/л НУК и 0,1 мг/л кинетина, не было отмечено
изменения ростовых характеристик по сравнению с контрольной культурой клеток
на

2,4-Д.

Культура

характеристики,

клеток

высокую

сохраняла

жизнеспособность

удовлетворительные
клеток

при

ростовые

выращивании

в

измененной среде с НУК. Биосинтетические характеристики суспензионной
культуры клеток D. deltoidea, так же как и показатели роста, существенно не
изменялись (рис. 37).

Рисунок 37. Содержание фуростаноловых гликозидов в биомассе
суспензионной культуры клеток D. deltoidea при выращивании в среде с 1 мг/л 2,4Д и 0,1 мг/л кинетина.
Обозначения:
(а) – контроль, 1 мг/л 2,4-Д, 0,1 мг/л кинетина;
(б) –1 мг/л НУК, 0,1 мг/л кинетина;
1 – (25S)-дельтозид, мг/г;
2 – дельтозид, мг/г;
3 – (25S)-протодиосцин, мг/г;
4 – протодиосцин, мг/г
Подобный результат может свидетельствовать о том, что влияние регуляторов
роста на образование стероидных гликозидов зависит не только от специфики
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используемого соединения (в нашем случае 2,4Д или НУК), но и от характеристик
культуры клеток. В частности,

суспензионная культура клеток D. deltoidea

является стабильной, устойчивой, истинно дедифференцированной культурой
клеток с высоким уровнем синтеза ФГ, полностью сформировавшейся за
достаточно длительный период культивирования с высоким уровнем синтеза ФГ.
В этом случае смена в среде регуляторов роста ауксиновой природы не приводит к
существенным изменениям ростовых и биосинтетических характеристик культуры.

Анализируя результаты, полученные в ходе второго блока экспериментов,
можно сделать заключение, что выдвинутые ранее предположения и гипотезы
были в достаточной степени подтверждены. В процессе длительного выращивания
культур клеток якорцев стелющихся и пажитника греческого появляются
стероидные гликозидв, причем только фуростанолового ряда, и их образование
интенсифицируется по мере выращивания культуры. Это является мощным
аргументом в пользу гипотезы об автоселекции клеток, синтезирующих вторичные
соединения, способствующие пролиферации клеток in vitro.
Изменение в среде состава регуляторов роста, а именно ауксинов, может
стимулировать образование стероидных гликозидов в культуре клеток. В нашем
случае замена 2,4-Д на НУК вызывал быструю активацию и повышение синтеза
стероидных гликозидов, но приводил к увеличению агрегированности и,
впоследствии, к гибели культуры клеток. Комбинируя сочетания регуляторов роста
(в нашем случае – НУК и 2,4-Д), можно получить повышение образования
стероидных гликозидов с удовлетворительными ростовыми характеристиками
культуры.
Можно предположить, что НУК может выступать в роли сигнальной
молекулы, которая способна приводить к быстрой стимуляции синтеза защитных
соединений в клетке (подобно стрессовому воздействию), кроме того, этот
синтетический ауксин способен вызывать дифференцировку клеток (многие
вторичные

метаболиты

синтезируются
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в

специализированных

структурах

растения).

Однако

сигнальное

действие

НУК

существенно

зависит

от

физиологических характеристик используемой культуры клеток. В случае
стабильных культур с высоким уровнем синтеза стероидных гликозидов

его

использование может быть неэффективно
Наконец, стоит отметить, что сигнальное действие НУК распространяется не
только на образование стероидных гликозидов, но и на другие группы вторичных
метаболитов – в частности, тритерпеновых гликозидов (этот факт послужил
исходной точкой второго блока наших экспериментов). Однако динамика
образования стероидных гликозидов с помощью НУК существенно отличается от
активации

синтеза

тритерпеновых

гликозидов

женьшеня

(гинзенозидов).

Значительное повышение содержания гинзенозидов наблюдалось только в третьем
цикле выращивания культуры клеток женьшеня настоящего, вслед за изменением
популяции клеток (Смоленская и др., 2007; Смирнова, 2008). Подобный факт
может

свидетельствовать

о

различных

механизмах

регуляции

биосинтеза

тритерпеновых и стероидных гликозидов, а также о разнице в выполняемых
функциях этих соединений в отдельных клетках.

3.2.7. Идентификация стероидных гликозидов суспензионной культуры
клеток Tribulus terrestris
Повышение содержания фуростаноловых гликозидов в культуре клеток
якорцев стелющихся за счет использования НУК позволило получить достаточное
количество клеточной биомассы с относительно высоким содержанием этих
соединений для проведения надежной идентификации индивидуальных ФГ.
Для идентификации стероидных гликозидов суспензионной культуры клеток
T. terrestris использовали метод ультраэффективной жидкостной хроматографии с
масс-спектрометрическим

детектором

(УЭЖХ

МС).

При

этом

проводили

исследование экстрактов из биомассы, полученной в различных вариантах сред
культивирования. Анализ проводили совместно со старшим научным сотрудником
кафедры физиологии растений биологического факультета МГУ Д. В. Кочкиным и
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сотрудниками Отдела биологических исследований НИИ ФПМ ИЕН УрФУ С.В.
Томиловой и Б.А. Галишевым.
В ходе

проведения

анализа экстрактов методом УЭЖХ МС было

идентифицировано 10 соединений, относящихся к фуростаноловым гликозидам.
Анализ масс-спектров положительных ионов этих соединений позволил отметить,
что эти соединения имели в качестве агликонов диосгенин, гитогенин и тигогенин
(Приложения 1 и 2).
Для контрольной суспензионной культуры клеток T. terrestris, выращиваемой
в среде с 2 мг/л 2,4-Д и 1 мг/л БАП, показано наличие пика только одного
основного соединения со временем удерживания 1,63 мин., в качестве агликона
данное соединение имеет гитогенин.
Для варианта суспензионной культуры клеток T. terrestris, который
культивировали в среде с 2 мг/л НУК и 1 мг/л БАП, отмечено наличие пиков от 2
до 10 соединений. При этом показано присутствие 4 пар R- и S-изомеров по 25
атому

агликонов,

которые

имеют

в

качестве

агликонов

пары

гитогенин/неогитогенин, тигогенин/неотигогенин.
Химические структуры идентифицированных соединений представлены на
рисунках 38-41.
Исходя из полученных результатов можно сделать заключение, что
изменение состава гормонов в среде выращивания культур клеток приводит к
изменению состава и количества стероидных гликозидов. При этом образование
стероидных гликозидов в контрольной суспензионной культуре клеток T. terrestris,
по всей видимости, начиналось в результате автоселекции клеток, содержащих
фуростаноловые гликозиды, при длительном культивировании. Кроме того,
показано, что в суспензионной культуре клеток T. terrestris образуются соединения
в виде пар (25R)- и (25S)-изомеров их агликонов.
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Рисунок 38. Hex-Hex-Hex-O-3-(OH-диосгенин)-O-26-Hex (а) и dHex-Hex-HexO-3-(OH-диосгенин)-O-26-Hex (б) (из Kostova, Dinchev, 2005)

Рисунок 39. Террестрозин G (а) и террестрозин H (б) (из Kostova, Dinchev,
2005)
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(а)

(б)
Рисунок 40. (25R)- и (25S)-тригонозид XII из семян Trigonella foenum-graecum
(из Al-Habori, Raman, 2002)

(а)

(б)

Рисунок 41. Тригонеозид IIIa (а) и тригонеозид IIIb (б) (из Al-Habori, Raman,
2002)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Закономерности образования вторичных метаболитов в культуре клеток
высших растений существенно отличаются от таковых в интактных растениях. Это
обусловлено дедифференцированным состоянием клеток in vitro, их постоянной
пролиферативной

активностью

и

популяционными

механизмами

контроля

существования клеток вне организма. Исходя из экологических функций
вторичных метаболитов в растении их интенсивное образование в культуре клеток
является скорее исключением, чем правилом. Несмотря на это, в ряде случаев в
клетках in vitro зафиксировано активное образование веществ вторичного обмена.
Изучение

закономерностей

и

механизмов,

обуславливающих

подобные

«исключения», представляет не только теоретическую, но и практическую
значимость, поскольку позволяет разрабатывать эффективные подходы получения
штаммов-продуцентов

вторичных

метаболитов

с

высокой

биологической

активностью.
Одним из ярких примеров активного синтеза вторичных метаболитов в
клетках высших растений in vitro является образование стероидных гликозидов в
культуре

клеток

диоскореи

дельтовидной

Dioscorea

deltoidea.

При

этом

обнаружены следующие закономерности этого процесса:
1. Практически все стероидные гликозиды находятся не в спиростаноловой
форме, которая превалирует в интактном растении, а в фуростаноловой,
водорастворимой форме, которая в целом растении

выполняет транспортные

функции.
2. Появляются гликозиды с S-конфигурацией 25-го атома углерода агликона.
Эти соединения не характерны для диоскореи дельтовидной как интактного
растения, однако обнаружены в других его видах.
3. Основными фуростаноловыми гликозидами культур клеток диоскореи
дельтовидной являются протодиосцин и дельтозид, что является своеобразной
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иллюстрацией тотипотентности клеток in vitro, так как первый из них характерен
для листьев, а второй – для корневища интактного растения.
4. Содержание стероидных гликозидов в клетках достаточно стабильно – в
штамме-сверхпродуценте ДМ-0,5 в течение почти 40 лет выращивания культуры
оно находится на уровне 5-12% от сухой массы клеток без применения
специальных мер поддержания их синтеза.
На основании установленных закономерностей была выдвинута гипотеза, что
интенсивный и стабильный синтез вторичных метаболитов в клетках in vitro
возможен

для

длительном

соединений,

выращивании

содержащих

подобные

способствующих
культур

пролиферации

предполагается

соединения.

клеток.

автоселекция

Фуростаноловые

гликозиды

При

клеток,
могут

способствовать пролиферации клеток за счет своих антиоксидантных свойств и
способности стабилизировать клеточные мембраны.
Однако эти предположения сформулированы на основании изучения
преимущественно культур клеток различных видов диоскорей, и требуется их
проверка для культур клеток других видов растений. Кроме того, важно
установить, какие особенности образования стероидных гликозидов (качественный
состав, количественное содержание, степень стабильности при длительном
выращивании) являются генетически обусловленными (зависят от линии или
штамма культуры клеток), а какие регулируются условиями культивирования. На
решение этих вопросов была направлена настоящая работа.
Первый блок исследования был посвящен изучению трех линий штаммасверхпродуцента ИФР-ДМ-0,5 культуры клеток диоскореи дельтовидной.
Опираясь на полученные результаты, можно сделать следующие выводы.
Качественный состав образуемых клетками in vitro стероидных гликозидов
стабилен

(протодиосцин,

дельтозид

и

их

(25S)-изомеры)

и

является

штаммозависимым признаком, однако соотношение индивидуальных соединений
зависит как от используемой линии, так и от условий выращивания.
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Неожиданным результатом явилось то, что соотношение содержания
протодиосцина ((25R)-форма) и его (25S)-изомера во всех случаях четко
коррелировало с аналогичным соотношением содержания дельтозида с его (25S)аналогом вне зависимости от линии и длительности выращивания. Это означает,
что синтез (25S)-форм фуростаноловых гликозидов тесно взаимосвязан с
количеством (25R)-форм гликозидов в клетке. Однако из литературы известно, что
стереохимическое

расположение

заместителей

у

С-25

атома

агликонов

фуростаноловых гликозидов фиксируется на ранних стадиях биосинтеза, при этом
(25R)-и (25S)-эпимеры не могут взаимопревращаться.
Общее содержание фуростаноловых гликозидов в трех исследуемых линиях
диоскореи дельтовидной при длительном субкультивировании может изменяться в
несколько

раз,

при

этом

степень

стабильности

содержания

зависит

от

используемой линии культуры клеток. В частности, линия 2У характеризуется
более высокой стабильностью общего содержания фуростаноловых гликозидов.
Анализ содержания фуростаноловых гликозидов в клетках in vitro при
длительном выращивании линий, а также

сопоставление c их содержанием в

культурах клеток, восстановленных после криоконсервации, показал повышение
доли (25S)-форм дельтозида и протодиосцина в процессе субкультивирования.
Увеличение содержания (25R)-форм гликозидов (протодиосцин и дельтозид) в
цикле выращивания коррелировало с замедлением процессов роста клеток, тогда
как интенсификация роста культуры совпадала с повышением количества (25S)изомеров. При значительном ухудшении показателей роста и жизнеспособности
культуры клеток D. deltoidea наблюдалось также и снижение общего содержания
фуростаноловых гликозидов.
Эти закономерности могут свидетельствовать о том, что (25S)-гликозиды, в
отличие

от (25R)-форм, по-видимому, в большей степени способствуют

пролиферации клеток in vitro. Поскольку известно, что для клеток in vitro
характерен отбор по интенсивности пролиферации, то в процессе длительного
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выращивания культур можно прогнозировать повышение содержания (25S)гликозидов как результат автоселекции интенсивно делящихся клеток.
Интересно, что установленные особенности накопления фуростаноловых
гликозидов в культивируемых клетках существенно отличают эти вторичные
метаболиты от других продуктов специализированного обмена изопреноидов.
Например, для многих групп тритерпеноидов неоднократно описан реципрокный
характер взаимосвязи процессов их накопления и пролиферации клеток (Kaul,
Staba, 1968). Интенсификация образования специализированных тритерпеноидов в
клетках in vitro наблюдалась при замедлении процессов роста клеток, когда
происходило существенное снижение интенсивности образования тритерпеновых
соединений

первичного

метаболизма

–

фитостеринов,

необходимых

для

формирования и поддержания структуры биологических мембран. При этом общий
уровень накопления тритерпеноидов в культурах клеток растений, как правило,
уступал таковому в интактных растениях (Васильева и др., 1990; Lambert et al.,
2011; Nosov et al., 2014). С другой стороны, в экспериментах с радиоактивной
меткой показано, что фитостерины могут выступать в качестве непосредственных
предшественников фуростаноловых гликозидов в культуре клеток высших
растений (Lambert et al., 2011). Таким образом, можно считать, что описанная
положительная корреляция между процессами роста и накопления фуростаноловых
гликозидов в культуре клеток диоскореи дельтовидной является функционально
важной для образования этих соединений и обеспечения стабильной и/или высокой
пролиферативной активности клеток in vitro и отражает тесную связь их
биосинтеза с первичным метаболизмом. Это, в свою очередь, способствует
активному накоплению фуростаноловых гликозидов, содержание которых в
культуре клеток D. deltoidea штамма ИФР-ДМ-0,5 может достигать значений,
значительно превышающих таковое у интактных растений (12-15% от сухой массы
клеток для культур клеток и около 1% – для интактного растения).
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Основной задачей второго блока экспериментов явилось получение культур
клеток других видов растений, синтезирующих стероидные гликозиды, и
выявление общих закономерностей образования этих соединений в клетках in vitro.
Были получены культуры клеток двух видов растений, синтезирующие
стероидные гликозиды, – якорцев стелющихся Tribulus terrestris L. и пажитника
греческого Trigonella foenum-greacum L.
Для полученных культур в течение полутора лет выращивания зафиксировано
появление фуростаноловых гликозидов, а также постепенное увеличение их
содержания в процессе субкультивирования. Это подтверждает выводы о
закономерностях образования стероидных гликозидов, сделанные ранее на
основании изучения культуры клеток диоскореи дельтовидной, а именно:
- в культурах клеток образуются фуростаноловые, но не спиростаноловые
гликозиды;
- происходит автоселекция клеток, образующих фуростаноловые гликозиды,
поскольку фуростаноловые формы стероидных гликозидов могут способствовать
пролиферации клеток.
Изучение динамики образования стероидных гликозидов в культуры клеток
Tribulus terrestris позволило оценить скорость этого процесса –

за полгода

выращивания содержание фуростаноловых гликозидов увеличилось в 1,5 раза. До
этого закономерности автоселекции клеток по содержанию ФГ не были выявлены
– исследования химического состава биомассы культур клеток D. deltoidea были
проведены только спустя 8-10 лет после получения культуры.
Мощным способом воздействия на вторичный метаболизм культур клеток
является воздействие регуляторами роста – прежде всего, фитогормонами. Для
культур клеток Tribulus terrestris и Trigonella foenum-greacum замена состава
ауксинов в среде выращивания (2,4Д на НУК) вызывала быструю активацию и
повышение синтеза стероидных гликозидов, но приводила к увеличению
агрегированности

клеток

и,

впоследствии,

к

гибели

культуры.

Путем

комбинирования сочетания регуляторов роста оказалось возможным добиться
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образования

стероидных

гликозидов

и

удовлетворительных

ростовых

характеристик культуры. Одновременное использование двух регуляторов роста
(2,4Д и НУК) провело к «аддитивному» эффекту – культура клеток якорцев
сохраняла пролиферативную активность в течение длительного времени, и в ней
происходило повышение содержания фуростаноловых гликозидов.
Изменение состава гормонов в среде выращивания культур клеток приводит
к изменению не только количества стероидных гликозидов, но и их качественного
состава. Образование стероидных гликозидов в суспензионной культуре клеток T.
terrestris

начиналось

в

результате

автоселекции

клеток,

содержащих

фуростаноловые гликозиды, при этом обнаруживалось только одно соединение,
содержащее в качестве агликона гитогенин. После замены в среде выращивания
2,4Д на НУК в клетках появлялось от 2 до 10 соединений, при этом
присутствовали

соединения

с

(25R)-

и

(25S)-изомерами

агликонов

(титогенин/неогитогенин, тигогенин/неотигогенин).
Можно предположить, что НУК может выступать в роли сигнальной
молекулы, которая способна приводить к быстрой стимуляции синтеза защитных
соединений вторичного обмена в клетке, кроме того, НУК способна вызывать
дифференцировку клеток (многие вторичные метаболиты синтезируются в
специализированных структурах растения). Однако сигнальное действие НУК
существенно зависит от физиологических характеристик используемой культуры
клеток. В случае стабильных культур с высоким уровнем синтеза стероидных
гликозидов

ее использование может быть неэффективно. В частности, замена

ауксинов в среде выращивания (2,4Д на НУК) для культуры клеток D. deltoidea не
привела к существенным изменениям ростовых и биосинтетических характеристик.
Стоит отметить, что сигнальное действие НУК распространяется на
образование не только стероидных гликозидов, но и других групп вторичных
метаболитов – в частности, тритерпеновых гликозидов (этот факт послужил
исходной точкой второго блока экспериментов). Однако динамика образования
стероидных гликозидов с помощью НУК существенно отличается от активации
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синтеза тритерпеновых гликозидов женьшеня (гинзенозидов). Значительное
повышение содержания гинзенозидов наблюдалось только в третьем цикле
выращивания культуры клеток женьшеня настоящего, вслед за изменением
популяции клеток (Смоленская и др., 2007; Смирнова, 2008).
может

свидетельствовать

о

различных

механизмах

Подобный факт

регуляции

биосинтеза

тритерпеновых и стероидных гликозидов, а также о разнице в выполняемых
функциях этих соединений в отдельных клетках.
Таким образом, стероидные гликозиды ряда фуростана можно отнести к
особой группе изопреноидов, способствующей пролиферативной активности
клеток высших растений, что обуславливает их высокое стабильное содержание в
популяциях дедифференцированных растительных клеток in vitro.
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ВЫВОДЫ

1. Для трех линий штамма ИФР-ДМ-0,5 культуры клеток Dioscorea deltoidea
установлена стабильность качественного состава синтезируемых стероидных
гликозидов: клетки всех линии содержат протодиосцин, дельтозид и их (25S)изомеры, не характерные для интактного растения. Количественное содержание
этих соединений и ее стабильность зависит как от условий выращивании, так и от
характеристик линии, и может изменяться в 2-6 раз.
2. Сопоставление восстановленной из криобанка суспензионной культуры
клеток D. deltoidea с постоянно растущими в коллекции линиями позволило
установить, что в процессе длительного выращивания культур происходит
увеличение образования (25S)-изомеров протодиосцина и дельтозида – от почти
полного отсутствия до 30-40% от общего содержания ФГ. Вероятно (25S)–
соединения в большей степени способствует пролиферации клеток, чем их (25R)–
формы, и при длительном культивировании происходит автоселекция образующих
их клеток.
3. Установлено, что добавление метилжасмоната в среду выращивания
культуры клеток D. deltoidea приводит к ухудшению роста культуры и снижению
образования

фуростаноловых

гликозидов,

что

подтверждает

ввзаимосвязь

накопления ФГ и пролиферативной активности клеток.
4. Исследование действия ингибиторов двух путей биосинтеза изопреноидов
показало отсутствие значительного влияния мевинолина на рост культуры клеток
D.

deltoidea,

что

свидетельствует

о

высокой

вероятности

выхода

изопентенилдифосфата из пластид в цитозоль. Фосмидомицин ингибирует рост
культуры в его начальные фазы, что говорит об отсутствии или ограничении
обратного потока интермедиатов образования изопреноидов из цитозоля в
пластиды.
5. В течение длительного (около двух лет) выращивания суспензионных
культур клеток якорцев Tribulus terrestris и пажитника Trigonella foenum-graecum
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зафиксировано появление и увеличение содержания в клетках стероидных
гликозидов, причем только фуростанолового ряда, способствующих пролиферации
клеток. Это подтверждает гипотезу об автоселекции клеток с повышенным
содержанием веществ, способствующих их размножению.
6. Для культур клеток T. terrestris и T. foenum-graecum изменение состава
ауксинов в среде (замена 2,4-Д на НУК) приводит к быстрому (в течение одного
цикла выращивания) повышению в 3 – 6 раз уровня накопления фуростаноловых
гликозидов и к увеличению их разнообразия (от 1 – 2-х до 6 – 10 индивидуальных
соединений). Идентифицированы гликозиды, содержащие в качестве агликонов
(25R)- и (25S)- изомеры диосгенина, гитогенина и тигогенина Интенсификация
образования ФГ коррелирует с изменением степени дифференцировки клеток, их
агрегированностью и снижением жизнеспособности культуры.
7. Замена ауксинов в среде культивирования способна сильно изменять
ростовые и биосинтетические характеристики у «молодых» суспензионных
культур клеток (1 – 2 года после получения – культуры клеток T. terrestris и T.
foenum-graecum), но практически не влияет на рост и образование стероидных
гликозидов в стабильной, длительно выращиваемой суспензионной культуре
клеток Dioscorea deltoidea.
8. На культурах клеток трёх видов растений подтверждены общие
закономерности

образования

стероидных

гликозидов

в

клетках

in

vitro:

образование фуростанолоых, но не спиростаноловых гликозидов, постепенное
повышение их содержания за счет автоселекции клеток, возможность значительной
интенсификации

синтеза

и

накопления

в

клетках

путем

гормонального

воздействия. Полученные результаты важны для понимания общих механизмов
образования вторичных метаболитов в клетках растений in vitro и in vivo и
свидетельствуют о наличии нескольких механизмов регулирования образования
этих соединений, а также о возможности их совместного функционирования.
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Приложение 1

1 – 10 – пики идентифицированных фуростаноловых гликозидов (см. приложение 2).

Время
удерж
ивани
я,
мин.
[M+Na]+,
m/z

MS
[MH2O+H]+,
m/z

1103,547
6

1119,528
0

1081,5548

1063,5497

1079,5331

Приложение 2

№
п/
п

1,05

1,55

1,21

1

2

3

1121,551
6

Другие ионы, m/z
917,4883 [M-H2OHex+H]+
755,4236 [M-H2O2Hex+H]+
593,3726 [M-H2O3Hex+H]+
431,3188 [M-H2O4Hex+H]+

901,4966 [M-H2OHex+H]+
593,3707 [M-H2O2Hex-dHex+H]+

919,5095[M-H2OHex+H]+
757,4377 [M-H2O2Hex+H]+
595,3840 [M-H2O3Hex+H]+

MS/MS

1079,5422[M-H2O+H]+
917,4903 [M-H2O-Hex+H]+
755,4280 [M-H2O-2Hex+H]+
593,3768 [M-H2O-3Hex+H]+
575,3651 [M-2H2O-3Hex+H]+
431,3156 [M-H2O-4Hex+H]+
413,3104 [M-2H2O-4Hex+H]+

1063,5500[M-H2O+H]+
901,4943 [M-H2O-Hex+H]+
739,4349 [M-H2O-2Hex+H]+
593,3711[M-H2O-2Hex-dHex+H]+
431,3189 [M-H2O-3Hex-dHex+H]+
413,3104 [M-2H2O-3Hex-dHex+H]+
395,3032 [M-3H2O-3Hex-dHex+H]+

1081,5533 [M-H2O+H]+
919,4917 [M-H2O-Hex+H]+
757,4453 [M-H2O-2Hex+H]+
595,3867 [M-H2O-3Hex+H]+
577,2260 [M-2H2O-3Hex+H]+
569,3546 [M-3H2O-3Hex+H]+
451,2747 [M-H2O-3Hex-144+H]+

Агликон

OHдиосгенин

OHдиосгенин

гитогенин/
неогитоген
ин

Название

Hex-HexHex-O-3(OHдиосгенин)
-O-26-Hex

dHex-HexHex-O3(OHдиосгенин)
-O-26-Hex

25R/S
террестроз
ин G

5,98

5,65

1,63

1065,5592

1065,5695

1081,5518

Приложение 2

4

5

6

1105,549
2

1105,544
7

1121,548
5

903,5082 [M-H2OHex+H]+
741,4478 [M-H2O2Hex+H]+

903,4985 [M-H2OHex+H]+
741,4469 [M-H2O2Hex+H]+
579,3880 [M-H2O3Hex+H]+
417,3363 [M-H2O4Hex+H]+

919,5037 [M-H2OHex+H]+
757,4389 [M-H2O2Hex+H]+
595,3831 [M-H2O3Hex+H]+
433,3392 [M-H2O4Hex+H]+

433,3322 [M-H2O-4Hex+H]+
415,3196 [M-2H2O-4Hex+H]+
289,2169 [M-H2O-4Hex-144+H]+
1081,5519 [M-H2O+H]+
919,4896 [M-H2O-Hex+H]+
757,4381 [M-H2O-2Hex+H]+
595,3848 [M-H2O-3Hex+H]+
577,2316 [M-2H2O-3Hex+H]+
569,3578 [M-3H2O-3Hex+H]+
451,2706 [M-H2O-3Hex-144+H]+
433,3310 [M-H2O-4Hex+H]+
415,3194 [M-2H2O-4Hex+H]+
289,2190 [M-H2O-4Hex-144+H]+

1065,5703 [M-H2O+H]+
903,5078 [M-H2O-Hex+H]+
741,4479 [M-H2O-2Hex+H]+
579,3945 [M-H2O-3Hex+H]+
561,3751 [M-2H2O-3Hex+H]+
435,2750 [M-H2O-3Hex-144+H]+
417,3393 [M-H2O-4Hex+H]+
399,3309 [M-2H2O-4Hex+H]+
273,2247 [M-H2O-4Hex-144+H]+
255,2134 [M-H2O-4Hex-144+H]+

1065,5583 [M-H2O+H]+
903,5037 [M-H2O-Hex+H]+
741,4429 [M-H2O-2Hex+H]+
597,3918 [M-H2O-2Hex-144+H]+

гитогенин/
неогитоген
ин

25R/S
террестроз
ин H

25R/S
террестроз
ин G

25R/S
террестроз
ин H

тигогенин/
неотигоген
ин

тигогенин/
неотигоген
ин

10,91

8,31

8,08

1049,5573

1049,5647

Приложение 2

7

8

9

579,3897 [M-H2O3Hex+H]+
417,3444 [M-H2O4Hex+H]+

887,5102 [M-H2OHex+H]+
741,4437 [M-H2OHex-dHex+H]+
579,3907 [M-H2O2Hex-dHex+H]+

1089,560
8

1089,555
8

741,4417 [M-H2O-

887,5076 [M-H2OHex+H]+
741,4463 [M-H2OHex-dHex+H]+
579,3871 [M-H2O2Hex-dHex+H]+

-

579,3918 [M-H2O-3Hex+H]+
561,3715 [M-2H2O-3Hex+H]+
435,2733 [M-H2O-3Hex-144+H]+
417,3377 [M-H2O-4Hex+H]+
399,3309 [M-2H2O-4Hex+H]+
273,2230 [M-H2O-4Hex-144+H]+
255,2131 [M-H2O-4Hex-144+H]+
1049,5630 [M-H2O+H]+
887,5082 [M-H2O-Hex+H]+
743,3839 [M-H2O-Hex-144+H]+
741,4354 [M-H2O-Hex-dHex+H]+
579,3783 [M-H2O-2Hex-dHex+H]+
417,3358 [M-H2O-3Hex-dHex+H]+
435,2820 [M-H2O-2Hex-dHex-144+H]+
399,3078 [M-2H2O-3Hex-dHex+H]+
273,2259 [M-H2O-3Hex-dHex-144+H]+
255,0818 [M-2H2O-3Hex-dHex-144+H]+
1049,5604 [M-H2O+H]+
887,5005 [M-H2O-Hex+H]+
743,3880 [M-H2O-Hex-144+H]+
725,4423 [M-H2O-2Hex+H]+
741,4354 [M-H2O-Hex-dHex+H]+
579,3960 [M-H2O-2Hex-dHex+H]+
417,3361 [M-H2O-3Hex-dHex+H]+
435,2953 [M-H2O-2Hex-dHex-144+H]+
399,3286 [M-2H2O-3Hex-dHex+H]+
273,2227 [M-H2O-3Hex-dHex-144+H]+
255,0910 [M-2H2O-3Hex-dHex-144+H]+
887,5259 [M-H2O+H]+

тигогенин/

тигогенин/
неотигоген
ин

тигогенин/
неотигоген
ин

тригонеози

25R/S
компонент
XII из
семян
Trigonella
foenumgraecum

25R/S
компонент
XII из
семян
Trigonella
foenumgraecum

10,98

887,5026

887,5009

Приложение 2

10

-

dHex+H]+
579,3852 [M-H2OdHex-Hex+H]+
417,3379 [M-H2OdHex-2Hex+H]+

741,4418 [M-H2OdHex+H]+
579,3877 [M-H2OdHex-Hex+H]+
417,3378 [M-H2OdHex-2Hex+H]+

725,4468 [M-H2O-Hex+H]+
579,3920 [M-H2O-Hex-dHex+H]+
435,2752 [M-H2O-Hex-dHex-144+H]+
417,3385 [M-H2O-dHex-2Hex+H]+
399,3138 [M-2H2O-dHex-2Hex+H]+
273,2225 [M-H2O-dHex-2Hex-144+H]+
255,2125 [M-2H2O-dHex-2Hex-144+H]+
887,5259 [M-H2O+H]+
725,4468 [M-H2O-Hex+H]+
579,3920 [M-H2O-Hex-dHex+H]+
435,2752 [M-H2O-Hex-dHex-144+H]+
417,3385 [M-H2O-dHex-2Hex+H]+
399,3138 [M-2H2O-dHex-2Hex+H]+
273,2225 [M-H2O-dHex-2Hex-144+H]+
255,2125 [M-2H2O-dHex-2Hex-144+H]+

неотигоген
ин

тигогенин/
неотигоген
ин

д IIIа/b

тригонеози
д IIIа/b

68

