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Введение 
Проблема сохранения генофонда ценных лекарственных растений в настоящее время 

приобретает все большую актуальность ввиду стремительного сокращения ареалов 
распространения и исчезновения многих видов. В связи с этим особо важным является 
поддержание биоразнообразия редких и исчезающих видов растений в естественных 
ареалах обитания (in situ), а также разработка перспективных методов сохранения ценного 
растительного материала в искусственных условиях (ex situ) [1]. 

Создание заповедников и национальных парков является традиционным способом 
сохранения биоразнообразия in situ. Однако сбережение коллекций в условиях 
естественного произрастания не всегда является самым оптимальным способом сохранения 
уникальных генотипов из-за накопления мутаций в популяциях и линиях и, 
соответственно, потере ценных свойств и признаков. Кроме того, растительный материал, 
произрастающий в естественных условиях, остается открытым для негативных 
климатических и антропогенных воздействий, возбудителей заболеваний и т.д. 

Создание банков семян также является одним из традиционных методов сохранения 
генофонда. Однако коллекции семян растений также не лишены недостатков, поскольку 
семена тропических и субтропических видов, в т.ч. ценных лекарственных растений, не 
выдерживают длительного обезвоживания и хранения [2]. Семена таких растений остаются 
жизнеспособными только в течение короткого времени. 

Альтернативным решением проблемы сохранения генофонда растений ex situ может 
выступать применение технологии культуры клеток и тканей in vitro, которая в течение 
последних лет интенсивно развивается и широко используется для решения 
фундаментальных и прикладных задач в биологии. Благодаря очевидным преимуществам 
работы c растительными объектами in vitro в контролируемых условиях вне организма этот 
метод используется для огромного количества видов, включая тропические растения [3]. 
Так, при использовании небольшого количества ценного растительного материала и без 
нарушения естественных популяций может обеспечиваться сохранность генетического 
разнообразия видов на высоком уровне.  

Существует несколько способов сохранения генофонда с помощью метода культуры 
клеток и тканей [4; 5], каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.  

Сохранение коллекций при полной остановке ростовых процессов – криосохранение 
биоматериала при температуре жидкого азота (−196°C). Данный метод довольно успешно и 
широко используется для сохранения клеток животных организмов. Однако в отличие от 
животных растительные клетки представляют собой более трудный объект для 
криоконсервации, поскольку имеют крупные размеры, прочную целлюлозную стенку и 
системы вакуолей, что существенно усложняет процесс обезвоживания. При этом каждый 
этап процесса требует подбора условий, которые должны быть определены индивидуально 
для каждого вида растений. Кроме того, этот метод требует специального дорогостоящего 
оборудования. 

Сохранение биоматериала без нарушений роста – пересадочные коллекции, которые 
поддерживаются благодаря регулярным субкультивированиям. Однако при длительном 
культивировании возможны изменения коллекционных объектов, например, накопление 
мутаций, приводящее к снижению биосинтеза ценных вторичных метаболитов, потеря 
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ценных аллелей, снижение морфогенетического потенциала культивируемых клеток и т.д. 
В результате будет наблюдаться нарушение генетической чистоты сохраняемого in vitro 
биоматериала. Поддержание пересадочных коллекций наиболее трудоемко и требует 
больших затрат. 

Сохранение коллекций при замедлении ростовых процессов – депонирование 
биоматериала без осуществления частых пересадок [6]. Данный метод является наиболее 
мягким способом замедления ростовых процессов, при котором ценные генотипы остаются 
неизменными в течение длительного времени. Поэтому в последние годы интенсивно 
разрабатываются различные приемы, позволяющие изменить кинетику роста культур и 
увеличить время между пересадками. Для отдельных видов растений к настоящему 
времени уже предложены довольно успешные протоколы по созданию, так называемых, 
медленных систем роста [7].  

Существует несколько способов лимитирования ростовых процессов. Среди них 
наиболее доступным и широко распространенным методом является применение низких 
положительных температур [7; 8]. Период без пересадок можно удлинить до 6–24 месяцев 
[5]. В зависимости от ареала произрастания и степени холодостойкости растения значения 
используемых температур для создания гипотермии будут варьировать. Так, например, при 
депонировании клеток и тканей сельскохозяйственных культур умеренного климата 
обычно используют температуры на уровне 4–8°С [9]. В то время как для растений 
тропической флоры необходимо применение более высоких температур в диапазоне 10–
15°С. 

Ингибирование процессов роста возможно за счет добавления в питательную среду 
таких осмотических агентов как сахароза, маннит, сорбит, фруктоза, пролин, глицерин и 
т.д. [7; 10]. Эффективность депонирования культур растительных клеток можно повысить 
путем сочетанного действия гипотермии и осмолитов, поскольку присутствие последних в 
среде инкубации может существенно повышать устойчивость клеток к воздействию 
неблагоприятных факторов среды, таких как пониженные температуры. Замедление роста 
культур клеток также может достигаться при использовании веществ гормональной 
природы (абсцизовая кислота, гидразид малеиновой кислоты, диметилгидразид янтарная 
кислота, хлорхолинхлорид) [11]. Следует отметить, что одни и те же приемы замедления 
ростовых процессов не всегда могут быть использованы для разных видов растений, 
культивируемых in vitro, в виду их высокой видоспецифичности, поэтому поиск 
эффективных и мягких приемов депонирования культур ценных лекарственных растений 
является актуальной задачей биотехнологии растений.  

Таким образом, в основе депонирования растительных объектов in vitro лежит 
создание условий, индуцирующих устойчивое торможение их роста и увеличение 
продолжительности ростового цикла. В случае каллусных культур, регулярные 
субкультивирования которых в обычных условиях производят каждые 30–32 сут, при 
депонировании этот период может быть увеличен, как минимум, в 1,5–2 раза и составлять 
60–65 сут. Однако лимитирование роста клеточных культур может приводить к снижению 
жизнеспособности клеток, необратимым деструктивным процессам и, в конечном итоге, к 
их гибели. Поэтому сохранение жизнеспособности клеток и тканей после периода 
длительного беспересадочного культивирования является одной из проблем депонирования 
ценных видов лекарственных растений. В качестве индикатора метаболической активности 
клеток достаточно широко используется тетразолиевый метод, который основан на 
восстановлении 2,3,5-трифенилтетразолий хлорида (ТТХ) под действием дегидрогеназ до 
формазана, количество которого пропорционально активности окислительно-
восстановительные ферментов [12]. Метод позволяет осуществлять эффективный контроль 
за физиологическим состоянием растительных объектов в результате воздействия 
различных экзогенных факторов.  
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Целью настоящей работы явилось изучение эффективности разных способов 
депонирования каллусных культур-продуцентов фармакологически активных соединений 
природного происхождения на основе однокомпонентного и сочетанного действия 
осмотического агента D-маннита и гипотермии.  

Методы исследования 
Объектами исследований являлись каллусные культуры растений Althаea officinalis L. 

(алтей лекарственный), Catharanthus roseus (L). G. Don. (катарантус розовый), Echinacea 
purpurea (L.) Moench (эхинацея пурпурная), Salvia officinalis L. (шалфей лекарственный), 
Trigonella foenum-graecum L. (пажитник греческий) и Vinca minor L. (барвинок малый). 

Althаea officinalis L. Алтей лекарственный – многолетнее травянистое растение сем. 
Malvaceae. Наиболее хорошо изучен фитохимический состав корней алтея, содержащих слизь и 
другие ценные фармакологически активные вещества. В химическом отношении слизь алтея 
является гетерогенным полисахаридом, который представляет собой 
арабиноксилозоглюкогалактан, содержащий 27% арабинозы, 21% глюкозы, 32% галактозы. В 
корнях алтея в зависимости от места и методов сбора также содержится от 4,11 до 7,96% 
дубильных веществ, существенно влияющих на фармакологическую активность лекарственных 
средств на его основе. В связи с этим корни алтея относят к слизеполифенолсодержащему 
сырью [13]. Получаемые препараты оказывают противовоспалительное, обволакивающее 
действие. Лечебные свойства обусловлены высоким содержанием полисахаридов, способных в 
водных настоях набухать, увеличиваться в объеме и покрывать тонким слоем слизистые 
оболочки и кожу. Слизисто-полисахаридный комплекс адсорбирует микробные, вирусные 
частицы и токсические продукты, выделяемые пораженными клетками эпителия, инактивирует, 
а также не допускает контакта токсинов со слизистой оболочкой. Под таким слизистым слоем 
снижается активность воспалительного процесса, быстрее заживают эрозии и язвы [13]. 

Надземная масса A. officinalis является весьма перспективным природным сырьем для 
получения лекарственных препаратов Р-витаминного действия. Показано, что в листьях и 
соцветиях алтея лекарственного, интродуцированного в условиях Беларуси, основными 
фенольными соединениями являются хлорогеновые кислоты, биофлавоноиды и дубильные 
вещества [14].  

Catharanthus roseus (L). G. Don. Катарантус розовый представляет собой вечнозеленый 
многолетний полукустарник или травянистое прямостоячее восходящее растение сем. 
Apocynaceae. В растении C. roseus содержатся такие фармакологически ценные вещества, как 
терпеновые индольные алкалоиды, танины, сапонины, стероиды, фенолы, глюкозиды, пектины, 
пигменты и др. [12]. Из различных частей катарантуса розового выделяют более 130 алкалоидов 
мономерной и димерной природы, которые и представляют собой наибольшую 
фармакологическую ценность в данном растении. Среди мономерных алкалоидов особую 
фармакологическую значимость имеют аймалицин (антиаритмический препарат, функция 
которого заключается в ингибировании поглощения глюкозы митохондриями в клетках сердца), 
а также серпентин и резерпин, обладающие гипотензивным, седативным и транквилизирующим 
эффектами. Кроме того, исследования последних лет показали возможность применения 
серпентина при лечении болезни Альцгеймера и (или) миостении [15]. В целом, 
фармакологические препараты, содержащие мономерные алкалоиды катарантуса розового 
обладают гипотензивным, сосудорасширяющим и диуретическим свойствами, что позволяет 
использовать их при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, протекающих с высоким 
артериальным давлением. 

Кроме алкалоидов мономерной природы, в катарантусе розовом присутствуют около 25 
соединений димерной природы. Наибольший интерес среди них представляют бис-индольные 
алкалоиды – винбластин и винкристин, которые присутствуют в надземной части растения в 
незначительных количествах и ингибируют рост раковых клеток [16]. Механизм 
противоопухолевого действия объясняется способностью данных веществ связываться с 
молекулами тубулина, тормозить образование митотического веретена деления, подавляя синтез 
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ДНК и РНК, тем самым, блокируя митоз клеток на стадии метафазы. Препараты на основе бис-
индольных алкалоидов широко применяются при комплексной химиотерапии таких 
онкологических заболеваний, как лимфогранулематоз (болезнь Ходжкина), гематосаркомы, 
карциномы, меланомы, лейкозы и др. 

Echinacea purpurea (L.) Moench. Эхинацея пурпурная – многолетнее травянистое растение 
сем. Asteraceae. В химическом составе представителей рода Еchinacea обнаружены следующие 
фармакологически ценные метаболиты: полисахариды, гидроксикоричные кислоты и их 
производные, флавоноиды, гликопротеины, алкалоиды, сапонины, дубильные вещества 
пирокатехиновой природы, витамины, эфирные масла и т.д. [17,18]. Несмотря на то, что 
отдельные химические составляющие обладают высокой фармакологической активностью, 
целебные свойства суммарных препаратов эхинацеи намного выше [17]. Показано, что 
неочищенный экстракт эхинацеи является эффективным стимулятором системы 
неспецифической противоинфекционной защиты организма, обладает 
противовоспалительными, противомикробными, иммуномодулирующими свойствами и др. [19]. 
Водорастворимые полисахариды экстрактов эхинацеи усиливают фагоцитоз, а также миграцию 
лейкоцитов в очаг воспаления, активируют Т-лимфоциты, стимулируют продукцию 
интерферона. Эхинакозид, а также полисахариды эхинацеи пурпурной обладают 
противовирусной активностью, угнетая действие вирусов герпеса, везикулярного стоматита, 
гриппа, полиомиелита и др. в условиях in vitro и in vivo. Благодаря присутствию биофлавоноидов 
и производных кофейной кислоты препараты эхинацеи проявляют антиоксидантную и 
радиопротекторную активность. Декстрановые полисахариды и производные кофейной кислоты 
(цикориевая, кафтаровая, хлорогеновая кислоты и цинарин) способны ингибировать активность 
гиалуронидазы и тем самым снижать проницаемость соединительной ткани, препятствуя 
проникновению микроорганизмов [19]. Перечисленные соединения являются активными 
скавенджерами свободных радикалов кислорода. Биологически активные вещества эхинацеи 
также проявляют противоопухолевые свойства [17].  

Salvia officinalis L. Шалфей лекарственный – многолетний полукустарник сем. Lamiaceae 
[20]. В листьях содержатся флавоноиды, алкалоиды, производные кофейной кислоты, 
дубильные и смолистые вещества, органические кислоты (олеаноловая, урсоловая, хлорогеновая 
и др.), витамины P и PP, горечи, фитонциды, а также значительное количество эфирного масла, 
содержащего пинен, цинеол, туйон, борнеол, и другие терпеновые соединения. Из шалфея 
лекарственного выделен антибиотик сальвин, который представляет смесь органических кислот 
[21].  

Противовоспалительные и антимикробные свойства шалфея связаны с содержанием в 
листьях дубильных и флавоноидных соединений, а также эфирного масла и витаминов P и PP. 
Антимикробная активность наиболее выражена к грамположительным штаммам бактерий, и в 
меньшей степени галеновые препараты шалфея влияют на грамотрицательные штаммы 
микроорганизмов. Противовоспалительный эффект обусловлен снижением проницаемости 
сосудистой стенки и стенок капилляров под действием препаратов, а также наличием у растения 
кровоостанавливающих свойств. Кроме того, в эксперименте установлено, что листья шалфея 
повышают секреторную активность желудочно-кишечного тракта вследствие присутствия 
горечей. Галеновые формы оказывают и незначительное спазмолитическое действие. Настой и 
отвар шалфея применяются при простуде, заболеваниях верхних дыхательных путей, бронхите, 
бронхиальной астме, туберкулезе легких, используются как мочегонное средство при отеках, 
заболеваниях мочевого пузыря, почек, а также при гастритах с пониженной кислотностью, 
язвенной болезни, спазмах кишечника, колите, метеоризме, заболеваниях печени, желчного 
пузыря [22]. 

Trigonella foenum-graecum L. Пажитник греческий является однолетним травянистым 
растением сем. Fabaceae [23]. Фитохимические исследования пажитника свидетельствуют о 
присутствии алкалоида тригонеллина, стероидных сапогенинов, таких как диосгенин, ямогенин, 
гитогенин, виценин 1 и 2, тигогенин, неотигогенин [24]. Также были идентифицированы новые 
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минорные соединения, относящиеся к данной группе: смилагенин, сарсасапогенин и 
иуккагенин. В семенах содержатся следующие флавоноиды: витексин, ориентин, изоветиксин, 
лютеолин, кемпферол, кверцетин [25]. 

Согласно современным исследованиям, экстракты семян пажитника греческого могут 
применяться при лечении диабета 2 типа, понижая уровень сахара и холестерина в крови [26]. 
Гипогликемическая и гипохолестеринная активности семян пажитника приписываются главным 
образом растворимой клетчатке, замедляющей скорость поглощения глюкозы, фракции 
сапонинов, и свободной аминокислоте 4-гидроксиизолейцину [27]. Кроме того, 
гиполипидемической эффект семян может служить защитным механизмом против 
атеросклероза, поскольку у диабетиков довольно высока вероятность развития данного 
заболевания. Экстракты листьев пажитника обладают также противовоспалительными, 
болеутоляющими и жаропонижающими свойствами. Фитохимические исследования 
свидетельствуют о том, что данные терапевтические эффекты объясняются присутствием в 
экстрактах алкалоидов, в частности тригонеллина, стероидных гликозидов, и фенольных 
соединений (флавоноидов) [28]. Недавние исследования позволяют предполагать, что активные 
компоненты пажитника греческого могут обладать антиканцерогенным потенциалом. Так, 
противоопухолевое действие было показано при внутрибрюшинном введении спиртового 
экстракта семян мышам с карциномой асцита Эрлиха. Существенный противоязвенный эффект 
семян T. foenum-graecum был установлен на вызванной аспирином и этанолом желудочной язве. 
Семена оказывали цитопротекторное действие, проявляющееся в ингибировании перекисного 
окисления липидов слизистой желудка и повышении ее секреторной функции. Также экстракты 
из семян пажитника обладают ноотропной и нейролептической активностью [29]. Значительный 
успокоительный эффект на нервную систему наблюдался при использовании водного экстракта, 
а стимулирующий – при применении экстракта на основе этанола и петролейного эфира [29]. 
Полифенольные соединения, содержащиеся в семенах T. foenum-graecum, проявляют 
гепатопротекторные свойства при токсическом действии алкоголя. Эффект проявляется в 
активации ферментов, ответственных за детоксикацию  алкоголя, и в предотвращении развития 
апоптоза гепатоцитов. Антиоксидантная активность вытяжек семян пажитника греческого также 
обусловлена присутствием фенольных соединений и проявляется в эффективном связывании 
свободных радикалов и хелатировании железа, что было показано многочисленными 
исследованиями in vitro [30]. 

Vinca minor L. Барвинок малый – многолетний вечнозеленый стелющийся 
полукустарничек сем. Apocynaceae. В качестве лекарственного сырья используется трава 
барвинка (Herba Vincae minoris) [31]. Состав вторичных метаболитов данного растения включает 
урсоловую кислоту, флавоноиды, горькие и дубильные вещества, сапонины, сахара, витамин С, 
каротин, рутин, а также алкалоиды индольного ряда [31]. К настоящему времени, в составе ТИА 
барвинка малого были обнаружены такие алкалоиды, как винкамин (минорин), изовинкамин, 
винкаминин (винкареин), винкамайин и другие [32]. В целом, суммируя данные различных 
исследований, можно заключить, что в барвинке малом содержится как минимум 40 алкалоидов. 
В растении содержание суммы алкалоидов может варьировать от 0,15% до 1% [33]. Основными 
алкалоидами листьев V. minor являются винкамин (0,05–0,13%), 1,2-дегидроаспидоспермидин 
(0,06%) и винкаминореин (0,028%) [33]. Основным алкалоидом корней является 1,2–
дегидроаспидоспермидин (0,28%). Также в корнях был обнаружен винкамин (0,048%). Известно, 
что содержание винкамина в растении зависит от времени года. Так, было показано, что 
существуют два максимума накопления винкамина, которые соответствуют периодам цветения 
и плодоношения растения (в апреле и сентябре) [34]. Однако, несмотря на значительное 
количество алкалоидов барвинка малого, на данный момент хорошо изучены и используются в 
качестве фармакологических препаратов только два из них – винкамин и резерпин [33]. С 
медицинской точки зрения препараты винкамина являются активаторами церебрального 
метаболизма. Вследствие того, что они улучшают мозговое и коронарное кровообращение, 
снабжая, тем самым, клетки кислородом, их используют при лечении атеросклеротических 
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явлений и состояний после ишемического инсульта [35]. Кроме того, препараты барвинка также 
эффективны для лечения детей с невритами лицевого нерва, полиневритами и остаточными 
явлениями менингоэнцефалита [35].  

Питательные среды и физические условия культивирования  
Культивирование каллусов производили на питательной среде по прописи Мурасиге-Скуга 

(МС) [36] с добавлением фитогормонов. В качестве ауксинов использовались   
2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д), 1-нафтилуксусная кислота (1-НУК), β-индолил-3-
уксусная кислота (ИУК). В качестве цитокинина питательные среды включали кинетин. Для 
приготовления плотной среды был использован агар в концентрации 8 г/л. Величина pH 
питательных сред до автоклавирования составляла 5,7–5,8. Питательные среды стерилизовали в 
автоклаве при температуре 120ºС и давлении 0,5 атм в течение 20 мин [37]. 

Опытные варианты сред включали D-маннит в концентрации 5%. Культивирование 
каллусов осуществлялось в темноте в условиях термостата при температуре 25ºС и 10ºС. 
Контрольными были варианты каллусов, выращиваемые в стандартных условиях (25°С, без 
добавления маннита). 

Определение индекса роста каллусных культур 
Активность ростовых процессов оценивали по индексу роста каллусных культур, который 

рассчитывали по формуле [38]: 
                                                                I = (mt – m0)/m0                                           (1), 
где mo – начальная масса каллуса, г; 
mt – конечная масса каллуса, г. 
Определение прироста биомассы каллусов производили на 30-е, 45-е и 65-е сут 

культивирования.  
Определение содержания сухого вещества  
Сухую массу клеток определяли после высушивания в сухожаровом шкафу при 

температуре 105ºС до постоянной массы. Содержание сухого вещества (%) в каллусной ткани 
определяли по формуле: 

                                                      А = (mcухая/mcырая) · 100%                                          (2) 
Определение дегидрогеназной активности клеток 
Метод основан на способности живых клеток с помощью дегидрогеназ восстанавливать 

2,3,5-трифенилтетразолий хлорид (ТТХ) до формазана, имеющего красное окрашивание, 
который извлекается из клеток органическими растворителями и колориметрируется. Для 
определения дегидрогеназной активности к навеске клеток массой 0,2 г приливали 2 мл 0,5%-
ного раствора ТТХ в 0,05 моль/л КН2РО4 и выдерживали 10 ч в темноте при 26°С без качания 
(для создания анаэробиоза). Затем снова центрифугировали в течение 5 мин при 3500 об/мин. 
Для извлечения из клеток образовавшегося формазана к осадку добавляли 5 мл 96%-го этанола и 
нагревали в течение 15 мин при 60°С. Измеряли оптическую плотность полученного раствора 
при длине волны 485 нм (Е485) относительно 96%-го этанола [39]. Восстановление ТТХ 
выражали в единицах изменения оптической плотности при 485 нм на 1 г сухого веса за час 
(Е485/г·ч).  

Статистическая обработка данных 
Обработку данных производили с помощью пакета статистического анализа программы 

Microsoft Excel. Основными статистическими характеристиками служили: средняя 
арифметическая величина (х), среднее квадратическое отклонение (σ), ошибка средней 
величины (Sx) Для оценки достоверности различий между вариантами пользовались критерием 
Стьюдента [40]. Эксперименты выполнены в 3–7 кратной повторности. На диаграммах и в 
таблицах представлены средние значения ± ошибка средней величины.  

Результаты и обсуждение 
Разработка приемов депонирования каллусных культур исследуемых лекарственных 

растений на первом этапе включала анализ степени ингибирования ростовых процессов, 
накопления сухого вещества и дегидрогеназной активности клеток в условиях 
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однокомпонентного и сочетанного действия осмотического агента D-маннита, а на втором – 
оценку способности к восстановлению ростовой активности после ее лимитирования в 
течение 65 сут.  

Althaea officinalis L. Как видно из рисунка 1А, выращивание каллусной ткани A. 
officinalis в присутствии 5% D-маннита в питательной среде приводило в среднем к 1,5-
кратному снижению прироста биомассы на 30-е и 45-е сут. На 65-е сут исследуемый 
осмотический агент не вызывал достоверного изменения ростовой активности культуры. 
Гораздо более эффективное ее торможение отмечалось в условиях гипотермии (до 10 раз), а 
в случае сочетанного воздействия гипотермии и маннита прирост биомассы каллусов 
практически отсутствовал.  

 

Рисунок 1 – Влияние однокомпонентного и 
сочетанного действия пониженной 

температуры (+10ºС) и осмотического агента 
D-маннита на индекс роста каллусной 

культуры Althaea officinalis L. (А), содержание 
в ней сухого вещества (Б) и дегидрогеназную 

активность (В) в зависимости от 
продолжительности культивирования 

 
Согласно представленным на рисунке 1Б данным, культивирование каллусов A. 

officinalis в присутствии 5% D-маннита сопровождалось возрастанием относительного 
содержания в них сухого вещества. Указанный эффект имел стойкий характер и в равной 
степени проявлялся на протяжении всей инкубации. Воздействие гипотермии также 
приводило к обезвоживанию каллусов, хотя и в меньшей степени по сравнению с влиянием 
осмотика. При сочетанном действии D-маннита и гипотермии содержание сухого вещества в 
исследуемой каллусной культуре достигало наиболее высокого уровня, который в 4 раза 
превышал контрольные значения.  

Увеличение продолжительности культивирования от 30 до 65 сут в контроле приводило 
к существенному снижению способности каллусных клеток восстанавливать ТТХ (рисунок 
1В). Во всех опытных вариантах уже на 30-е сут был отмечен ее резкий спад. Причем 
увеличение продолжительности культивирования не оказывало никакого влияния на 
величину данного показателя, который во всех опытных вариантах оставался на достаточно 
низком уровне, что свидетельствует о существенном ингибировании метаболической 
активности клеток исследуемой каллусной культуры, физиологическое состояние которой 
приближается к состоянию покоя.  

Catharanthus roseus (L.) G. Don. В результате проведенных экспериментов было 
показано, что максимальный индекс роста наблюдался для каллусной культуры C. roseus, 
культивируемой при 25ºС на 30-е и 45-е сут инкубации. Как видно из рисунка 2А, на 65-е сут 
индекс роста заметно снижался, что свидетельствовало о наступлении фазы деградации. 
Однокомпонентное и сочетанное действие исследуемых факторов приводило к снижению 
индекса роста во всех опытных вариантах. Минимальная ростовая активность каллуса C. 
roseus была показана при сочетанном действии пониженной температуры и осмотического 
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агента D-маннита на 30–65-е сут, а также при однокомпонентном воздействии пониженной 
температуры. Таким образом, понижение температуры инкубации до 10ºС, как в отсутствии, 
так и в присутствии D-маннита в среде культивирования, приводило, практически, к полной 
остановке ростовых процессов. 

 

 

 
Рисунок 2 – Влияние однокомпонентного  
и сочетанного действия пониженной 

температуры (+10°С) и осмотического агента D-
маннита на индекс роста каллусной культуры 

Catharanthus roseus (L.) G. Don (А), содержание 
в ней сухого вещества (Б) и дегидрогеназную 

активность (В) в зависимости от 
продолжительности культивирования 

 
Анализ содержания сухого вещества в исследуемой культуре показал, что наиболее 

оводненной является каллусная ткань, инкубируемая при 25ºС. В соответствии с рисунком 
2Б, включение маннита в среду культивирования индуцировало значительное повышение 
содержания сухого вещества в каллусных тканях по сравнению с контрольным вариантом. 
Так, в каллусной культуре C. roseus, культивируемой на среде MС с D-маннитом при 25ºС, 
содержание сухого вещества было в 3 раза больше по сравнению с контролем. При 
инкубации исследуемой культуры в условиях сочетанного действия пониженной 
температуры и D-маннита на 45–65-е сут наблюдалось максимальное накопление сухого 
вещества. Культивирование каллусной ткани при однокомпонентном воздействии 
пониженной температуры приводило к незначительному повышению накопления сухого 
вещества по сравнению с контрольным вариантом.  

При однокомпонентном воздействии D-маннита на 30-е сут культивирования также 
наблюдалось снижение дегидрогеназной активности каллусных клеток, однако не столь 
существенное, как в случае воздействия пониженной температуры. При этом на 45-е и 65-е 
сут инкубации каллуса дегидрогеназная активность была выше, чем в контрольных 
вариантах. C. roseus. 

Echinacea purpurea L. Moench. Выращивание каллусной ткани E. purpurea в 
присутствии D-маннита приводило к 4-х кратному снижению прироста биомассы на 30-е сут 
(рисунок 3А). Увеличение продолжительности культивирования сопровождалось 
ослаблением ростингибирующего эффекта используемого осмотического вещества. В 
частности, на 65-е сут снижение индекса роста относительно контроля составило в среднем 2 
раза. Гипотермия вызывала более сильное (в 8 раз) и устойчивое на протяжении 65 сут 
торможение роста каллусной ткани. В случае сочетанного воздействия гипотермии и 
маннита прирост биомассы каллусов практически отсутствовал. Как видно из рисунка 3Б, 
содержание сухого вещества в каллусах существенно возрастало в результате инкубации на 
среде с D-маннитом, как при обычной температуре 25ºС, так и при пониженной (10ºС). 
Инкубация в условиях гипотермии, хотя и приводила к снижению степени оводненности 
культуры, но в меньшей степени по сравнению с влиянием D-маннита.  
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Рисунок 3 – Влияние однокомпонентного и 

сочетанного действия пониженной 
температуры (+10ºС) и осмотического агента 

D-маннита на индекс роста каллусной 
культуры Echinacea purpurea L. Moench (А), 
содержание в ней сухого вещества (Б) и 

дегидрогеназную активность (В) в 
зависимости от продолжительности 

культивирования 
Способность клеток восстанавливать ТТХ в контроле снижалась при увеличении 

продолжительности культивирования от 30 до 45 сут и далее поддерживалась на стабильном 
уровне до 65 сут. Согласно представленным на рисунке 3В данным, во всех опытных 
вариантах дегидрогеназная активность культуры была существенно ниже по сравнению с 
контролем, что наряду с ингибированием роста и возрастанием процента сухого вещества, 
указывает на замедление процессов метаболизма.  

Salvia officinalis L. Как видно из рисунка 4А, добавление в питательную среду 5% D-
маннита приводило к снижению индекса роста каллусов S. в 9 раз на 30-е сут 
культивирования, в 2,5 раза – на 45-е сут, в 1,2 раза – на 65-е сут. Таким образом, так же как 
и для каллусной культуры E. purpurea, отмечалось постепенное снижение 
ростингибирующего эффекта D-маннита при увеличении продолжительности 
культивирования. Снижение температуры, а также сочетанное воздействие гипотермии и 
маннита практически в равной степени индуцировали замедление роста культуры на 30-е и 
45-е сут, тогда как на 65-е сут совместное влияние обоих факторов приводило к еще более 
сильному ингибированию роста. 

 

Рисунок 4 – Влияние однокомпонентного и 
сочетанного действия пониженной температуры 

(+10ºС) и осмотического агента D-маннита на 
индекс роста каллусной культуры Salvia 

officinalis L. (А), содержание в ней сухого 
вещества (Б) и дегидрогеназную активность (В) 

в зависимости от продолжительности 
культивирования 
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Как видно из рисунка 4Б, содержание сухого вещества в каллусах возрастало в среднем 
в 3,5–4  раза в результате инкубации на среде с D-маннитом. Инкубация в условиях 
гипотермии приводила к менее выраженному снижению степени оводненности культуры. 
При сочетанном действии D-маннита и гипотермии содержание сухого вещества в 
исследуемой каллусной культуре достигало наиболее высокого уровня – от 8,9 до 9,6%.  

Дегидрогеназная активность клеток в контроле постепенно снижалась при увеличении 
продолжительности культивирования от 30 до 65 сут. Исходя из представленных на рисунке 
4В данных, во всех опытных вариантах дегидрогеназная активность культуры была 
существенно ниже по сравнению с контролем. Минимальные ее значения были 
зарегистрированы при сочетанном действии D-маннита и гипотермии.  

Trigonella foenum-graecum L. При исследовании ростовых показателей каллусной 
ткани T. foenum-graecum, было показано, что в контроле отмечалось постепенно возрастание 
индекса роста каллусов по мере увеличения продолжительности культивирования. Как видно 
из рисунка 5А, максимальный индекс роста наблюдался для каллусной ткани, 
культивируемой при однокомпонентном воздействии D-маннита при 25ºС на 65-е сут 
инкубации. Так, данный показатель превышал на 50% ростовую активность каллусных 
клеток, инкубируемых в стандартных условиях. Однокомпонентное и сочетанное действие 
пониженной температуры с D-маннитом приводило к снижению индекса роста во всех 
исследуемых вариантах по сравнению с контролем. Минимальная ростовая активность 
каллуса T. foenum-graecum была показана при однокомпонентном действии пониженной 
температуры на 30–65-е сут, а также при сочетанном воздействии пониженной температуры 
и D-маннита на 65-е сут культивирования.  

 

 

 
Рисунок 5 – Влияние однокомпонентного и 

сочетанного действия пониженной температуры 
(+10°С) и осмотического агента D-маннита на 
индекс роста каллусной культуры Trigonella 

foenum-graecum L. (А), содержание в ней сухого 
вещества (Б) и дегидрогеназную активность (В) 

в зависимости от продолжительности 
культивирования 

 

Vinca minor L. В результате проведенных экспериментов было показано, что 
максимальный индекс роста (14,08±1,83 отн. ед.) наблюдался для каллусной культуры V. 
minor, культивируемой при 25ºС на 45-е сут инкубации (рисунок 6А). Однокомпонентное и 
сочетанное действие осмотического агента D-маннита и пониженной температуры 
приводило к значительному снижению индекса роста во всех исследуемых вариантах. Так, 
минимальная ростовая активность каллуса V. minor была показана при сочетанном действии 
пониженной температуры и осмотического агента D-маннита на 30–65-е сут, а также при 
однокомпонентном воздействии пониженной температуры. При однокомпонентном 
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воздействии D-маннита ростовая активность каллусных клеток повышалась в течении всего 
периода инкубации и к 65-м суткам культивирования составила 3,99±0,09 отн. ед.  

Анализ содержания сухого вещества в каллусной культуре V. minor показал, что 
наиболее оводненной является каллусная ткань, инкубируемая при 25ºС. Как видно из 
рисунка 6Б, включение D-маннита в среду культивирования индуцировало значительное 
повышение содержания сухого вещества в каллусе по сравнению с контрольным вариантом. 
Так, в каллусах V. minor, культивируемых на среде с D-маннитом при 25ºС, содержание 
сухого вещества было в 3–4 раза больше по сравнению с контрольным вариантом.  

 

Рисунок 6 – Влияние однокомпонентного и 
сочетанного действия пониженной 

температуры (+10°С) и осмотического агента 
D-маннита на индекс роста каллусной 

культуры  
Vinca minor L. (А), содержание в ней сухого 
вещества (Б) и дегидрогеназную активность 

(В) в зависимости от продолжительности 
культивирования 

При инкубации исследуемой культуры в условиях сочетанного действия пониженной 
температуры и D-маннита на 45 и 65-е сут, наблюдалось максимальное накопление сухого 
вещества. Культивирование каллусной ткани при однокомпонентном воздействии 
пониженной температуры приводило к повышению в 1,4–3 раза накопления сухого вещества 
по сравнению с контрольным вариантом.  

При анализе жизнеспособности клеток каллусной ткани V. minor, было установлено, 
что максимальная дегидрогеназная активность отмечалась в клетках каллусной ткани на 30-е 
сут инкубации, культивируемой при 25ºС в контрольных условиях (рисунок 6В). Согласно 
представленным на рисунке 6В данным, в течение последующих 35-ти сут культивирования 
происходило существенное снижение дегидрогеназной активности. При однокомпонентном 
воздействии D-маннита на 30-е сут культивирования каллусных клеток дегидрогеназная 
активность была ниже на 80%, чем в контрольном варианте. Однако на 65-е сут инкубации 
каллусных клеток дегидрогеназная активность была, напротив, существенно выше, чем в 
контрольном варианте (в 7,1 раза). При однокомпонентном воздействии пониженной 
температуры и сочетанном ее действии с D-маннитом была также выявлена стимуляция 
дегидрогеназной активности  каллусной ткани на 65-е сут культивирования по сравнению с 
контролем. 

Несмотря на то, что в условиях гипотермии процессы роста каллусных клеток V. minor 
существенно снижаются, активность дыхательных ферментов остается на достаточно 
высоком уровне. Возможно, данный факт объясняется тем, что для V. minor характерен 
европейско-средиземноморский тип ареала и, соответственно, данное растение можно 
отнести к холодостойким видам. Кроме того, полученные результаты по действию 
температуры на каллусную культуру V. minor можно также объяснить повышением 
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активности дыхательных ферментов в процессе адаптации растительного объекта к такому 
стрессовому воздействию как пониженные температуры. 

Оценка способности клеток исследуемых культур к восстановлению ростовой 
активности после депонирования. Возможности лимитирования роста при депонировании 
имеют свои пределы, поэтому важное значение имеет способность культивируемых клеток 
восстанавливать ростовую активность при переходе к стандартным условиям 
инкубирования. В связи с этим в работе проводилось определение индекса роста каллусных 
культур после их переноса на среду MС и выращивания в течение 30 сут при 25ºС  
(таблица ).  

 
Таблица – Величины индекса роста исследуемых каллусных культур  на 30-е сут в 
стандартных условиях культивирования после однокомпонентного и сочетанного действия 
пониженной температуры (10 ºС) и осмотического агента D-маннита в течение 65 сут 

Объект Контроль 
Условия депонирования 

MС+маннит 
25ºC 

MС 
10ºC 

MС+маннит 
10ºC 

Althaea officinalis L. 7,1±0,7 6,8±0,7 7,1±0,9 6,3±0,5 
Catharanthus roseus (L.) G. Don. 15,4±1,2 14,8±1,1 2,9±0,3 2,2±0,2 
Echinacea purpurea (L.) Moench 3,2±0,2 2,4±0,1 3,0±0,2 1,8±0,3 
Salvia officinalis L. 5,8±0,5 4,3±0,6 4,1±0,3 3,3±0,5 
Trigonella foenum-graecum L. 2,2±0,2 3,1±0,3 0,4±0,1 1,5±0,1 
Vinca minor L. 7,5±0,4 7,7±0,9 3,1±0,3 6,1±0,6 

 
Установлено, что после однокомпонентного воздействия D-маннита и гипотермии 

отмечалось полное восстановление ростовой активности каллусов A. officinalis при переходе 
к стандартным условиям культивирования. После инкубирования на средах с D-маннитом 
при 10ºС учет индекса роста каллусов в стандартных условиях не выявил достоверных 
различий относительно контрольного варианта.  

При переносе каллусных клеток C. roseus на стандартную среду инкубации при 25ºС и 
культивировании их в течение 30 сут, полное восстановление ростовой активности 
каллусной ткани отмечалось только после однокомпонентного воздействия D-маннита. В 
то время как после выращивания каллусных клеток в условиях гипотермии данный 
показатель снижался в 5–7 раз по сравнению с контрольным вариантом. Этот факт 
подтверждает предположение о том, что для каллусной культуры тропического растения C. 
roseus понижение температуры культивирования до 10ºС является губительным и приводит 
к необратимому ингибированию процессов дыхания в клетках.  

Полученные для каллусов E. purpurea результаты свидетельствуют, что после 
инкубирования в условиях гипотермии, индуцирующей стабильное ингибирование роста 
на протяжении 65 сут, отмечалось наиболее выраженное восстановление ростовой 
активности каллусов при переходе к стандартным условиям культивирования.   

Определение индекса роста каллусов S. оfficinalis, подвергнутых депонированию, 
после их рекультивирования показало, что также как и для каллусной культуры E. 
purpurea, наиболее приемлемым вариантом является снижение температуры 
культивирования до 10ºС, и кроме того, внесение в питательную среду D-маннита. После 
инкубирования на средах с  D-маннитом в условиях гипотермии индекс роста каллусов в 
стандартных условиях был гораздо ниже относительного первоначального контрольного 
уровня.   

Для каллусной культуры T. foenum-graecum было выявлено, что после 
однокомпонентного воздействия D-маннита в течение 65 сут отмечалось не только полное 
восстановление ростовой активности при переходе к стандартным условиям 
культивирования, но и ее стимуляция на 41% по сравнению с контрольным вариантом. При 
переносе каллусных клеток T. foenum-graecum на стандартную среду инкубации при 25ºС и 
культивировании их в течение 30 сут после воздействия однокомпонентного воздействия 
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гипотермии, было установлено, что ростовая активность снижалась в 5,5 раза. Однако 
сочетанное действие гипотермии с D-маннитом не приводило к такому существенному 
снижению ростовых показателей. Так, индекс роста каллусных клеток при переходе к 
стандартным условиям и культивировании их в течении 30 сут после указанного 
воздействия был всего на 32% меньше по сравнению с контрольным вариантом. 

При изучении способности клеток каллусной культуры V. minor к восстановлению 
ростовой активности после депонирования, было показано, что после однокомпонентного 
воздействия D-маннита индекс роста данной культуры составлял 7,7±0,9 отн. ед. и не имел 
статистически достоверных различий по сравнению с контролем (7,5±0,4 отн. ед.). 
Восстановление ростовой активности каллусов V. minor при переходе к стандартным 
условиям культивирования также отмечалось и после сочетанного воздействия гипотермии 
и D-маннита. Так, в контрольном варианте индекс роста каллусов составлял 7,5±0,4 отн. 
ед., а после лимитирования ростовых процессов и культивирования в стандартных 
условиях – 6,1±0,6 отн. ед. 

Выводы 
Сравнительный анализ полученных данных позволяет заключить, что использование 

5% D-маннита в качестве осмотического агента, эффективно ингибирующего ростовые 
процессы каллусных культур с целью их депонирования, может быть рекомендовано 
только в случае каллусов C. roseus, E. purpurea и V. minor. Для каллусных тканей  
A. officinalis и S. officinalis данный подход менее целесообразен, поскольку не обнаружено 
выраженного замедления прироста их биомассы в присутствии D-маннита по сравнению с 
контролем на 65-е сут культивирования. В отличие от рассмотренных вариантов для 
каллусной культуры T. foenum-graecum внесение в питательную среду D-маннита 
сопровождалось стимуляцией ростовых процессов, что свидетельствует о полной 
непригодности указанного методического приема.  

Культивирование в условиях гипотермии вызывало гораздо более существенное 
подавление ростовой активности каллусных культур A. officinalis, C. roseus, E. purpurea, S. 
officinalis, V. minor по сравнению с эффектом D-маннита. Ингибирование роста отмечалось 
и для каллусов T. foenum-graecum, однако в меньшей степени по сравнению с другими 
культурами. Следует отметить, что в случае каллусных тканей C. roseus и V. minor, 
которые изначально характеризовались наиболее высокими показателями прироста 
биомассы, понижение температуры инкубации до 10ºС приводило к практически полной 
остановке ростовых процессов.  

Характер и степень сочетанного воздействия D-маннита и гипотермии на индекс 
роста большинства исследуемых каллусных культур мало отличались от 
однокомпонентного влияния пониженной температуры. Только в случае каллусов E. 
purpurea было обнаружено более сильное ингибирование роста при комбинированном 
воздействии двух факторов по сравнению с эффектом гипотермии.  

Общая закономерность отмечалась в отношении влияния протестированных условий 
депонирования на содержание сухого вещества в клетках изученных каллусных культур. 
Культивирование на средах с D-маннитом, как при 25ºС, так и 10ºС, сопровождалось более 
существенным ростом данного показателя по сравнению с переносом каллусных тканей в 
условия длительной гипотермии. Уменьшение степени оводненности каллусных клеток 
можно рассматривать в качестве одной из причин снижения прироста биомассы культур.  

Изменения дегидрогеназной активности были выражены в разной степени в 
зависимости от условий депонирования и вида культуры. Для большинства исследуемых 
объектов уже в контроле обнаружено выраженное снижение способности клеток к 
восстановлению ТТХ при увеличении продолжительности культивирования от 30 до 45 и 
65 сут, что свидетельствует об ингибировании интенсивности дыхания по мере старения 
культур. Однако при депонировании снижение активности дегидрогеназ обусловлено 
иными причинами, и в первую очередь, замедлением метаболизма. В случае каллусов A. 
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officinalis, E. рurpurea, S. оfficinalis и гипотермия, и D-маннит индуцировали сильное 
подавление дегидрогеназной активности клеток уже на 30-е сут. Напротив, для C. roseus, T. 
foenum-graecum и V. minor культивирование каллусов в присутствии D-маннита 
практически не оказывало влияния на способность клеток восстанавливать ТТХ. В случае 
каллусов V. minor дегидрогеназная активность клеток не претерпевала существенных 
изменений даже в условиях гипотермии на фоне D-маннита несмотря на резкое подавление 
роста. Таким образом, не обнаружено положительной корреляции между степенью 
ингибирования ростовых процессов и дегидрогеназной активностью клеток исследуемых 
культур. 

Оценка эффективности разных способов депонирования на основе сопоставления 
данных о степени лимитирования роста каллусов и восстановления их ростовой активности 
при рекультивировании позволяет заключить, что с целью депонирования E. рurpurea, S. 
officinalis может быть рекомендовано использование гипотермии, а в случае A. officinalis – 
наряду с гипотермией сочетанное воздействие пониженной температуры и D-маннита. Для 
C. roseus среди исследуемых приемов депонирования каллусных клеток наиболее 
оптимальным и перспективным методом является включение D-маннита в среду 
инкубации, тогда как для каллусных клеток V. minor – как однокомпонентное воздействие 
D-маннита, так и его сочетанное действие с пониженной температурой. Относительно 
приемлемым способом депонирования для каллусной культуры T. foenum-graecum может 
быть использование сочетанного действия D-маннита и пониженной температуры.  

Таким образом, разработанные подходы длительного культивирования in vitro клеток 
и тканей представителей Apocynaceae, Asteraceae, Fabaceae, Lamiaceae, Malvaceae 
позволяют формировать банки клеточных линий, обладающих определёнными 
генетическими и биохимическими свойствами и обеспечить надежное сохранение наиболее 
ценного генофонда интродуцированных в условиях Беларуси видов лекарственных 
растений, содержащих иммуноактивные, адаптогенные, сердечно-сосудистые, 
гепатопротекторные, противоопухолевые субстанции. 
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Technology of creating of deposited collections of cell and tissue cultures in vitro can be used 
for solution of the problems associated with traditional approaches of preserve the gene pool of 
valuable medicinal plants. It was studied the effectiveness of different methods for deposition of the 
callus cultures producing of pharmacologically active compounds (Althaea officinalis L., 
Catharanthus roseus (L). G. Don., Echinacea purpurea (L.) Moench, Salvia officinalis L., 
Trigonella foenum-graecum L. and Vinca minor L.) on the basis of one-component and combined 
effect of the osmotic agent D-mannitol and hypothermia. The techniques that provide a 2-fold 
increase of direct cultivation duration of the calli were suggested. The developed approaches of 
prolonged in vitro cultivation of the callus cultures of Apocynaceae, Asteraceae, Fabaceae, 
Lamiaceae and Malvaceae families allow forming banks of the cell lines of introduced in Belarus 
valuable medicinal plants containing immunoactive, adaptogenic, cardiovascular, hepatoprotective 
and antineoplastic metabolites.  


