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В настоящее время эргоалкалоиды (ЭА) ши-
роко используются в качестве фармакологических 
средств разнообразного направления и механизма 
действия и занимают в фармацевтической про-
мышленности важное место. В медицинской прак-
тике применяют природные эргоалкалоиды, их 
полусинтетические (дигидрированные) аналоги и 
синтетические производные [1]. 

Основу химической структуры эргоалкалои-
дов составляет тетрациклическая система колец − 
эрголин, который делает их структурно схожими с 
нейромедиаторами, такими как норадреналин, до-
фамин и серотонин [1, 2]. Из-за этого эргоалкало-
иды и их структурные гомологии могут быть ис-
пользованы для лечения состояний, связанных с 
неврологическими заболеваниями, такими как 
мигрень, болезнь Паркинсона и т.д. В течение со-
тен лет, эргоалкалоиды использовались в акушер-
стве и гинекологии как утеротоники. Отмечена их 
важная роль в лечении пролактиномы и сахарного 
диабета II типа. Имеются данные по использова-
нию ЭА при лечении рака [1]. На сегодняшний 

день в мире на основе образуемых спорыньей ал-
калоидов выпускается более 100 лекарственных 
средств.  

В России (ФГБНУ ВИЛАР) и ряде зарубеж-
ных стран (Франция, Чехия, Югославия, Польша, 
Аргентина, Венгрия) значительное количество эр-
гоалкалоидов продолжают получать из склероциев 
спорыньи, выращиваемых полевым способом пу-
тем искусственного культивирования на посевах 
ржи [3, 4].  

Параллельно с полевым способом во многих 
странах (Швейцария, Чехия, Словения, Германия, 
Канада, Швеция, Япония, США) используется 
биотехнологический способ производства эр-
гоалкалоидов, позволяющий получать нужный 
продукт в контролируемых условиях культивиро-
вания (in vitro) [5−8].  

В ФГБНУ ВИЛАР паразитарная и сапрофит-
ная культуры спорыньи занимают особое место 
среди научных направлений, где традиционно ве-
дутся исследования по созданию высокоэффек-
тивных конкурентоспособных технологий получе-
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ния лекарственного сырья, содержащего ЭА. На 
основе результатов многолетних исследований, 
направленных на изучение интеграции первичного 
и вторичного метаболизма, разработана система 
гормональной биорегуляции продуктивности па-
разитарных штаммов спорыньи в биологической 
системе гриб-растение. Без изменения наслед-
ственной основы гриба спорыньи эти разработки 
обеспечивают в онтогенезе повышенное содержа-
ние биологически активных соединений. В этом 
направлении активно проводятся исследования с 
сапрофитной культурой спорыньи [9]. 

Для достижения хорошей продуктивности 
штамма C. рurpurea в глубинной культуре нужно 
учитывать, что формирование алкалоидов спо-
рыньи в природе происходит одновременно со 
склероцием в течение жизненного цикла C. рurpu-
rea. Напротив, мицелиально растущая культура не 
производит алкалоиды, но в то же время исходная 
генетическая информация, ответственная за синтез 
вторичных метаболитов, не исчезает, она сохраня-
ется. В данном случае исследования по ее реализа-
ции подразумевают экзогенное воздействие на са-
профитную культуру C. рurpurea различными фи-
зико-химическими факторами с целью регулирова-
ния процессов их роста и биосинтеза биологически 
активных веществ [10, 11]. 

Ц е л ь  р а б о т ы  − анализ и обобщение 
литературных и экспериментальных исследова-
ний, проводимых в ФГБНУ ВИЛАР, позволяющих 
выявить перспективы биорегуляции продуктивно-
сти сапрофитной культуры C. рurpurea, выращи-
ваемой в условиях глубинного культивирования.  

РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА В БИОЛОГИЧЕСКОЙ  
СИСТЕМЕ ГРИБ-РАСТЕНИЕ 

Гриб спорынья (Claviceps purpurea (Fries) 
Tulasne) относится к защитным эндосимбионтам 
растений, целесообразно рассматривать его во 
взаимодействии с растением-хозяином – рожью 
[12, 13].  

В своем развитии C. рurpurea претерпевает 
сложный морфогенез, связанный с чередованием 
циклов полового и бесполого размножения. Жиз-
ненный цикл спорыньи состоит из ряда стадий, 
среди которых: склероидальная, сумчатая, сфаце-
лиальная и конидиальная. Наиболее часто  
C. рurpurea поражается рожь, так как у ржи от-
крытое цветение, в результате чего ее завязь лег-
кодоступна для заражения спорами гриба [12, 
14−18] (рисунок). 

Растение ржи в своем развитии также прохо-
дит поэтапно ряд отличимых фаз. Обычно отме-
чают фазы: всходы, кущение, выход в трубку, ко-
лошение и цветение [19]. Известно, что регуляция 
этих процессов проходит непосредственно под ор-
ганизменным контролем, закрепленным генетиче-
ски. Исследования последних лет показали, что в 
онтогенезе как растения, так и микроорганизма 
при переходе одной стадии развития в другую 
важную роль играют фитогормоны [20]. 

Вышеизложенное позволило сформулировать 
рабочую гипотезу о том, что гриб не только ис-
пользует продукты метаболизма целого растения, 
но, возможно, способен управлять идущими в рас-
тении ржи физиологическими процессами, кото-

 
Цикл развития C. рurpurea [18] 

Таблица 1. Динамика гормонального статуса  
суспензионной культуры C. purpurea (Fr.) Tul.  
ВКМ-F-3410 D в процессе выращивания  
в условиях глубинного культивирования [21] 

Период  
роста, 
сутки 

Содержание фитогормонов,  
нг/мл культуральной жидкости 

ИУК АБК Цитокинины ГК 

9 1,60 0,20 0,013 2,50 

10 0,60 0,07 0,005 1,60 

11 0,50 0,05 0,005 1,40 

12 0,40 0,02 0,004 12,00 

13 6,20 6,50 0,005 32,00 

14 9,70 0,11 0,060 23,00 

15 0,90 0,03 0,009 72,00 

16 4,20 0,10 0,070 3,60 

П р и м е ч а н и е : ИУК − индолилуксусная кислота; 
АБК − абсцизовая кислота; ГК − гиббереллиновая кислота. 
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рые являются основой для прохождения этапов 
его онтогенеза. Вероятно, ведущая роль в этих 
процессах принадлежит фитогормонам. 

С целью установления данного факта in vitro 
был смоделирован этап мицелиального развития 
гриба спорыньи. Получали мицелиальную культуру 
гриба, растущую в условиях глубинного культиви-
рования [21]. Регистрация содержания фитогормо-
нов в суспензионной культуре гриба, проведенная в 
динамике развития штамма ВКМ-F-3410 D, показа-
ла, что гриб спорыньи самостоятельно синтезирует 
и выделяет в питательный субстрат значительное 
количество фитогормонов, различающихся по 
функциональному действию (табл. 1) [21, 22].  

Отмечено сравнительно высокое содержание 
ГК в течение всего периода роста культуры. Рез-
кое увеличение содержания ГК приходится на 
10−12-е сутки роста мицелия, что соответствует 
максимальному накоплению его массы и активно-
му конидиогенезу. Этому времени соответствует 
существенное возрастание содержания в мицелии 
гриба цитокининов и ауксинов. С выходом роста 
культуры в стационарную фазу своего развития 
наблюдается увеличение содержания абсцизовой 
кислоты, что закономерно, так как она является 
ингибитором ростовых процессов [21, 22]. Следо-
вательно, мицелий гриба спорыньи в процессе 
развития выделяет экзогенно определенное коли-
чество фитогормонов разнонаправленного дей-
ствия, что обеспечивает развитие его в сфацели-
альной стадии. В растениях ржи, как показали ис-
следования, при развитии в нем мицелия присут-
ствует значительное количество ГК, цитокининов, 
ауксинов и АБК, и содержание их значительно 
выше, чем в мицелии гриба спорыньи [22, 9]. До-
статочно высокое содержание ГК приходится на 
момент появления «медвяной росы», чему пред-
шествует разрастание сфацелиального мицелия и 
продуцирование им конидиоспор. Можно пола-
гать, что высокое содержание ГК способствует 
образованию «медвяной росы», не типичной для 
неинфицированного растения [22, 9]. Известно, 
что ГК смещают углеводный обмен в растении, 
усиливают биосинтез целлюлозы и накопление 
клетчатки и гемицеллюлозы, изменяют активность 
ферментов, катализирующих реакции углеводно-
фосфорного обмена, в результате чего увеличива-
ется количество простых сахаров [18]. Следует 
отметить, что в естественных условиях распро-
странения биологическая продуктивность спо-
рыньи по конидиям достаточно высокая. Пробы 

«медвяной росы», взятые с экспериментальных 
участков посевов ржи, показали, что содержание 
конидий доходит до уровня 4,11·108 шт/мл. Уро-
вень конидиогенеза мицелиальной культурой гри-
ба спорыньи в искусственных условиях культиви-
рования на порядок ниже и составляет (8−10) 106 

шт/мл [9, 3]. Такая высокая продуктивность сфа-
целиального мицелия в растении наблюдается на 
фоне высокого уровня фитогормонов, особенно 
цитокининов и ГК, содержащихся в самом расте-
нии ржи. В зрелых продуктивных по эргоалкалои-
дам склероциях содержание цитокининов и ГК 
также достаточно высокое [22]. Следует отметить, 
что в инфицированном растении эндогенно синте-
зируется сравнительно высокое количество цито-
кининов, хотя сам мицелий, о чем говорилось вы-
ше, синтезирует данный фитогормон в малых ко-
личествах. Установленный факт свидетельствует о 
том, что гриб нуждается в фитогормонах и свою 
потребность в них в большей степени может реа-
лизовывать за счет растения-хозяина – экзогенно, 
а появление на растении медвяной росы, не ти-
пичной для неинфицированного растения, свиде-
тельствует о том, что гриб может проявлять спо-
собность к управлению физиологическими про-
цессами, идущими в растении, для своего полно-
ценного развития.  

Выявленная значимость фитогормонов в раз-
витии спорыньи стала предпосылкой для проведе-
ния экспериментов по изучению влияния их на 
биопродуктивность гриба в условиях искусствен-
ного культивирования. 

ГОРМОНАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ 
БИОПРОДУКТИВНОСТИ ГРИБА 
В ИСКУССТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ  

В исследованиях использовали четыре груп-
пы регулятора роста [24, 25]:  

регуляторы роста цитокининовой природы – 
кинетин, 6-бензиламинопурин (БАП); 

регуляторы роста ауксиновой природы – индо-
лилуксусная кислота, L-нафтилуксусная кислота; 

гиббереллины − ГК с преимущественным со-
держанием ГК3; 

ингибиторы роста − хлорхолинхлорид (ССС), 
хлорэтилфосфоновая кислота (2-ХЭФК). 

Отмечено существенное влияние гормональ-
ных эффекторов на процесс конидиогенеза. Экс-
периментально установлено, что при введении в 
питательный субстрат цитокининов БАП и ки-
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нетина в концентрациях 1 мг/л максимальная про-
дуктивность конидий мицелием гриба по сравне-
нию с контролем уже на 16-е сутки повышается в 
1,2 раза. Цикл развития культуры сокращается по-
чти на 10 суток [26, 27].  

Экспериментально подтверждено, что введе-
ние в питательный субстрат регуляторов роста 
ауксиновой группы значительно стимулирует 
процессы нарастания мицелия и конидиобразова-
ния. Малые концентрации фиторегуляторов, по 
сравнению с более высокими, оказывают наилуч-
шее влияние на процессы конидиогенеза. Дей-
ствие ауксина ИУК на рост и конидиогенез мице-
лия спорыньи аналогично действию кинетина, с 
той разницей, что максимум продуктивности 
культуры на среде с кинетином соответствует 12-м 
суткам роста, а с ИУК – 16-м суткам роста [27].  

Наибольшая эффективность получатся от 
включения в питательную среду ГК, в результате 
чего продуктивность конидий по сравнению с 
контролем увеличивается в 12 раз [26, 27]. Так, 
введение в питательный субстрат ГК в концентра-
циях 0,1–1,0 мг/л существенно интенсифицирует 
продукцию мицелием конидий, самая низкая кон-
центрация (0,1 мг/л) стимулирует активный кони-
диогенез уже на 12-е сутки роста. Интенсивность 
конидиогенеза при этом увеличивается до 

(4,5±1,5)·107 шт/мл, что на порядок выше, чем при 
использовании цитокининов и ауксинов.  

Таким образом, с использованием экзогенных 
фиторегуляторов удалось не только сократить 
цикл выращивания культуры, но и ускорить 
наступление процесса конидиогенеза.  

Что касается продуктивности культуры по 
биологически активным веществам, то, как отме-
чалось выше, мицелиально растущая культура ал-
калоиды не производит, в то же время исходная 
генетическая информация, ответственная за синтез 
вторичных метаболитов, не исчезает, она сохраня-
ется. Исследователей заинтересовала значимость 
ГК. Во внимание принимался и тот факт, что и в 
зрелых продуктивных по эргоалкалоидам склеро-
циях содержание ГК достаточно высокое [22]. В 
связи с этим были проведены исследования по 
изучению влияния повышенных концентраций 
данного гормона на продуктивность сапрофитной 
спорыньи. 

Показано, что при испытании действия ГК в 
концентрации 50 мг/л конидиогенез протекает в 
меньшей степени (1,53·106 шт/мл) и практически 
соответствует конидиогенезу в контрольном вари-
анте. Увеличение концентрации ГК до 100 мг/л 
приводит к значительному угнетению процесса 
образования конидий [28].  

Таблица 2. Влияние ГК на образование аминокислот мицелиальной культурой C. рurpurea  
в условиях глубинного культивирования [28] 

Концентрация 
ГК, мг/л 

Содержание аминокислот в образцах, мг/г 

Триптофан Метионин Пролин Валин Лейцин Изолейцин Фенилаланин 

0 (контроль) 0,30±6·10−4 0,59±2·10−4 1,09±6·10-4 0,14±5·10−4 0,14 ±6·10−4 0,16 ±7·10−4 0,32 ± 2·10−4 

1 0,39±2·10−4 0,74±2·10−4 1,21±3·10-4 0,16±6·10−4 0,17 ±6·10−4 0,36 ±4·10−4 0,28 ±4 10-4 

10 0,43±4·10−4 0,82±4·10−4 1,50±2·10-4 0,17±2·10−4 0,18±3·10−4 0,41±2·10−4 0,31±7 10−4 

50 0,61±2·10−4 1,16±3·10−4 2,71±7·10-4 0,19±3·10−4 0,21±2 10−4 0,54±2·10−4 0,40 ±3 10−4 

100 0,44±4·10−4 0,86±6·10−4 1,57±4·10-4 0,18±4·10−4 0,19 ±6 10−4 0,43±3·10−4 0,40 ±3 10−4 

r* 0,95 0,96 0,99 0,87 0,88 0,81 0,94 

П р и м е ч а н и е : *r – коэффициент корреляции между концентрацией ГК в питательном субстрате и уровнем биосинтеза 
аминокислот мицелием. 

 
На фоне ингибирования процесса конидиоге-

неза было установлено, что высокие концентрации 
ГК оказывают положительное влияние на биосин-
тез характеристичных для эргоалкалоидов амино-
кислот. 

Наиболее выраженный эффект наблюдается 
при введении в состав питательного субстрата ГК 
в концентрации 50 мг/л. В этих условиях концен-
трация триптофана и метионина в мицелии гриба 
превышает концентрацию в мицелии «контроль-
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ной культуры» в 2 раза, пролина – в 2,5 раза, ва-
лина и фенилаланина – более чем в 1,25 раз, лей-
цина – в 1,5 раза, изолейцина – более чем в 3 раза. 
При данной концентрации ГК отмечен синтез 
производных индола. Суммарное содержание ин-
дольных производных возрастает до уровня 
0,202% от массы сухого мицелия [28]. 

По результатам проведенного эксперимента 
прослеживается взаимосвязь процессов конидио-
генеза и роста с метаболической активностью 
культуры: увеличение содержания эндогенных 
аминокислот и соединений индольной природы 
происходит параллельно снижению активности 
конидиогенеза при низком уровне накопления 
биомассы, поэтому вполне объяснимо включение 
в испытание ретардантов. 

Действие ретардантов оценивали в широком 
диапазоне их концентраций: ССС − от 0,03 до 3,0 
г/л; 2-ХЭФК – от 0,03 до 1,0 г/л [27−29]. Результа-
ты проведенных экспериментов показали, что при 
введении в питательный субстрат ингибиторов ро-
ста практически в 2 раза снижается интенсивность 
нарастания мицелия, изменяется его морфология, 
отсутствует конидиогенез [28, 29].  

Установлена достаточно высокая корреляция 
между концентрацией ретардантов в питательной 
среде и содержанием эндогенных аминокислот. 
Так, при концентрации 3 г/л ССС содержание 
триптофана и валина в мицелии по сравнению с 
контрольным вариантом увеличивается в 5 раз, 
метионина – более чем в 3,5 раза, пролина и лей-
цина – почти в 2 раза, а изолейцина – в 11 раз. При 
концентрации 2-ХЭФК 1,0 г/л, содержание трип-
тофана и метионина увеличивается в 3 раза, про-
лина и валина – в 2,5 раза, содержание изолейцина 
возрастает в 6 раз [29]. 

Химический анализ содержания суммы индо-
лопроизводных показал, что инициация их синтеза 
наступает при добавлении в состав питательной 
среды ССС в концентрации 0,6 г/л. При данной 
концентрации уровень эндогенных аминокислот 
достаточно высок, в частности, для триптофана он 
соответствует 0,78 мг/г мицелия. Для 2-ХЭФК 
инициирующей синтез индольных производных 
является концентрация 0,5 г/л, при этом концен-
трация ключевой аминокислоты триптофана со-
ставляет 0,73 мг/г мицелия [28, 29]. 

ВЫВОДЫ 
1. Мицелий гриба спорынья в процессе развития 

выделяет экзогенно определенное количество 

фитогормонов разнонаправленного действия, 
что обеспечивает развитие его в сфацелиаль-
ной стадии. В свою очередь, использование 
гормонального баланса растения-хозяина 
позволяет грибу пройти все стадии своего 
развития до склероциальной. 

2. Появление на растении медвяной росы, не 
типичной для неинфицированного растения, 
свидетельствует о том, что гриб может про-
являть способность к управлению физиоло-
гическими процессами, идущими в растении, 
для полноценного своего развития.  

3. Изучение биологии мицелиальной формы гри-
ба спорыньи в искусственных условиях выра-
щивания показало существенную зависимость 
роста, конидиогенеза и биосинтетической 
продуктивности культуры от типа гормональ-
ного фактора и его концентрации, что может 
являться принципиальным при решении задач, 
стоящих перед исследователями.  

4. Экспериментально доказана существенная 
роль ГК. Показано, что ингибирующие рост 
концентрации и тип регуляторов роста – ре-
тарданты, инициируют продукцию мицелием 
аминокислот, являющихся предшественника-
ми целевых продуктов – эргоалкалоидов.  

5. Приведенные результаты исследований могут 
являться основой при дальнейшем изучении 
экзогенной биорегуляции продуктивности са-
профитных штаммов спорыньи. 
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The purpose of this review is to analyze and summarize the literature and experimental studies conducted in the VILAR, which 
allow to reveal the prospects of bioregulation of the productivity of the saprophyte Claviceps purpurea (Fries) Tulasne, grown under 
conditions of deep cultivation. It is shown that the mycelium of the fungus of ergot in the development process exposes an exogenous-
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ly determined amount of phytohormones of a multidirectional action, which ensures its development in the sphacelial stage. In turn, 
the use of hormonal balance of the host plant allows the fungus to go through all the stages of its development to sclerotia. The ap-
pearance of «honey dew» on the plant, which is not typical for uninfected plants, indicates that the fungus for its full development can 
manifest the ability to control the physiological processes occurring in the plant. 

In the conditions of artificial cultivation, a significant dependence of growth, conidiogenesis and biosynthetic productivity of saprophytic 
mushroom culture on the type of hormonal factor and its concentration was established. The most effective for conidiogenesis and growth is 
the inclusion in the nutrient medium of GA. The productivity of culture in conidia, in this case, increases more than 12 times. It was shown that 
the change in the concentration of GA can be regulated in time and the onset of conidiogenesis without decreasing the productivity of conidia. 
A sufficiently high correlation between the content of endogenous amino acids and the concentration of ha, retardants in the nutrient medium. 
It was established that GA, CCC, 2-CEFA had a positive effect on the biosynthesis of indole derivatives. 

The presented research results can be the basis for further study of exogenous bioregulation of productivity of saprophytic ergot 
strains. 

Key words: ergoalkaloids, Claviceps purpurea (Fries) Tulasne, biologically active substances, gibberellic acids, abscisic acid, 6-
benzylaminopurine, indoleacetic acid, chlorcholinechloride, 2 -chloroethylphosphonic acid. 
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