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ФГБНУ ВИЛАР поддерживает коллекцию 16 штаммов клеточных культур девяти видов лекарственных растений: василистник малый 
(Thalictrum minus L.), маклейя сердцевидная (Macleaya cordata Willd), стефания гладкая (Stephania glabra Roxb), унгерния Виктора 
(Ungernia victoris Vved.ex Artjuschenko), женьшень (Panax ginseng C. A.Mey), родиола розовая (Rodiola rosea L.), подофилл щитовидный 
(Podophyllum peltatum L.), копеечник забытый (Hedysarum neglectum), макротомия красящая (Macrotomia eychroma Royle Pauls). Пред-
ставленные культуры содержат широкий спектр биологически активных веществ: алкалоиды (берберин, сангвинарин, хелерубин, сте-
фарин, галантамин); сапонины, фенилпропаноиды, лигнаны (подофилотоксин), гликозиды (мангиферин), шиконин.      
Цель исследования – стандартизация клеточных культур–продуцентов биологически активных веществ в условиях длительно-
го культивирования. 
Материал и методы. В процессе культивирования клеточные штаммы поддерживаются в виде суспензионной культуры в пита-
тельной среде по прописям Мурасиге–Скуга с добавлением необходимых витаминов и регуляторов роста и в виде каллуса на 
агаре. Жизнеспособность культур поддерживается на подвесной качалке с частотой 100 оборотов в минуту в темном помещении 
при температуре 26º С и в термостатах ТС80М2. Для преодоления нестабильности процессов роста и синтеза целевых вторич-
ных метаболитов при длительном культивировании клеточные штаммы поддерживаются в строго контролируемых условиях с 
соблюдением технологии культивирования – периодическими пересадками и регулярным проведением контроля содержания 
основных действующих веществ. Качественный и количественный анализ целевых компонентов проводится хроматоспектрофо-
тометрическим методом. 
Результаты. Установлено длительное сохранение (более 13 лет) продуктивности по клеточной биомассе и биосинтезу бербе-
рина (0,10−0,12%) клеточной культурой василистника. Максимальный синтез алкалоидов сангвинарина и хелерубина (до 0,88% 
в сумме) клеточная культура маклейи сердцевидной сохраняет более 8 лет. Это подтверждает достаточную стабильность полу-
ченных штаммов. Отмечено также варьирование уровня максимального накопления целевых метаболитов при культивировании 
в течение года. 
Выводы. Полученные результаты показывают наличие сезонного варьирования синтеза алкалоидов в клеточной культуре, что 
предположительно, можно объяснить генетической памятью клеток. 
Ключевые слова: клеточная культура, василистник малый, маклейя сердцевидная, стефания гладкая, унгерния Виктора, 
женьшень, родиола розовая, подофилл щитовидный, копеечник забытый, макротомия красящая, действующие вещества. 
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Численность редких видов лекарственных рас-
тений неуклонно сокращается ввиду естественного 
сокращения районов произрастания, неконтролиру-
емых и нерациональных приемов сбора и заготовки 
сырья в практических целях. Процесс интродукции 
дикорастущих растений достаточно сложен. Поле-
вое выращивание не всегда позволяет сохранить 
комплекс действующих веществ в растении без из-
менения. Таким образом, клеточные культуры ле-

карственных растений создают резервный фонд по-
лучения биологически активных веществ, специ-
фичных для интактных растений. Большая вариа-
бельность геномов культивируемых клеток, далеко 
выходящая за рамки видовой изменчивости исход-
ных растений, позволяет рассматривать культиви-
руемые клетки не только как альтернативное сырье 
для получения необходимого продукта, но и как 
системы, способные к синтезу новых химических 
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структур, то есть как источник принципиально но-
вых продуктов [1]. Кроме того, клеточная культура 
позволяет использовать возможности регулирова-
ния синтеза биологически активных соединений с 
помощью экзогенных факторов: фитогормонов и 
минеральных солей, входящих в состав питатель-
ной среды; интенсивности освещения; рН пита-
тельного субстрата. В связи с этим клеточные куль-
туры представляют собой перспективный источник 
продукции для нужд фармацевтической, пищевой и 
косметической промышленности.  

ФГБНУ ВИЛАР поддерживает коллекцию 
клеточных культур лекарственных растений: ва-
силистник малый, маклейя сердцевидная, стефа-
ния гладкая, унгерния Виктора, женьшень, родио-
ла розовая, подофилл щитовидный, копеечник за-
бытый, макротомия красящая. Всего 16 штаммов 
культур девяти видов лекарственных растений.  

Коллекция клеточных культур обеспечивает 
поддержание в растущем состоянии имеющиеся 
штаммы – продуценты биологически активных со-
единений; она периодически пополняется новыми 
штаммами, а также предоставляет их для биотех-
нологических исследований.  

Представленные культуры содержат широкий 
спектр биологически активных веществ. Так, ма-
клейя сердцевидная синтезирует сангвинарин и 
хелерубин − алкалоиды, по своей антимикробной 
и противоопухолевой активности сопоставимые с 
антибиотиками. Препараты на основе сангвинари-
на широко известны как в России, так и за рубе-
жом в качестве противовоспалительного средства 
[2, 3]. Алкалоид стефании гладкой стефарин явля-
ется ингибитором холинэстераз (истинной и лож-
ной) и повышает чувствительность органов к аце-
тилхолину. Созданный в ВИЛАР препарат «Сте-
фаглабрина сульфат» применяют для лечения си-
рингомиелии, амиотрофического склероза, миопа-
тии, параличей, порезов лицевого нерва и других 
заболеваний центральной нервной системы [4−6]. 
Алкалоид унгернии галантамин также является 
ингибитором холинэстераз и используется в лече-
нии мышечной атрофии, полиомиелита, невритов, 
полиневритов, радикулита [7, 16]. Протобербери-
новые алкалоиды василистника обладают анти-
микробным, сосудосуживающим, желчегонным и 
цитостатическим действием. В России препараты 
берберина применяются в качестве желчегонного 
средства [8, 9]. Основные действующие вещества 
подофила щитовидного – лигнаны. Препарат 
«Подофиллин» применяется как вспомогательное 

средство для лечения папиллом, остроконечных 
кондилом [10]. Гликозиды копеечника (мангифе-
рин) обладают сильной противовирусной и проти-
стостатической активностью [11]. На основе ман-
гиферина разработан препарат «Алпизарин» для 
лечения герпеса [12]. Фенилпропаноиды клеточ-
ной культуры родиолы розовой повышают устой-
чивость организма, являются адаптогенами, сти-
муляторами центральной нервной системы. 
Настойка родиолы назначается при переутомле-
нии, вегетососудистой дистонии [13]. Основные 
действующие вещества женьшеня − сапонины 
(панаксозиды) представляют собой новый тип 
гликозидов со стероидным агликоном и спироке-
тальной группой из семи углеродных атомов, со-
единенной с агликоном гликозидными связями. 
Большой биологической активностью обладают и 
содержащиеся в растении пептиды, эфирные мас-
ла, полисахариды. Препараты женьшеня эффек-
тивны при физической и умственной усталости, 
пониженной работоспособности, гипофункции 
половых желез, способствуют нормализации арте-
риального давления, регуляции функций пищевого 
канала. В медицине Китая настойку женьшеня ис-
пользуют в целях профилактики различных ин-
фекционных заболеваний у детей [13, 14]. Основ-
ным биологически активным компонентом кле-
точной культуры макратомии красящей является 
шиконин. Этот природный антисептик не вызыва-
ет аллергических реакций и привыканий, а также 
действует как анальгетик в отношении грамполо-
жительных микроорганизмов, спорообразующих и 
паразитических простейших. В настоящее время 
разработан перевязочный материал «Коллахит-Ш» 
с успехом применяющийся в хирургии [15], кото-
рый оказывает выраженный лечебный эффект при 
стрептодермии, а также при лечении любого вида 
ран и ожогов.  

Ц е л ь  р а б о т ы  – стандартизация кле-
точных культур-продуцентов биологически актив-
ных веществ в условиях длительного культивиро-
вания. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Поддержание коллекционных штаммов лекар-

ственных растений проводили с помощью метода 
периодического культивирования в виде суспензи-
онной культуры в колбах вместимостью 500 мл и в 
виде каллуса на агаре в пробирках и чашках Петри. 
Работы проводили в стерильных условиях с исполь-
зованием боксов – ламинаров. Жизнеспособность 
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культур поддерживали в термостатах ТС80М2 (Рос-
сия) и на подвесной качалке с частотой 100 об/мин, в 
темном помещении при температуре 26 °С. Клеточ-
ные культуры выращивали в питательной среде по 
прописям Мурасиге−Скуга с добавлением необхо-
димых витаминов и регуляторов роста.  

Для преодоления нестабильности процессов 
роста и синтеза целевых вторичных метаболитов 
при длительном культивировании, клеточные 
штаммы поддерживали в строго контролируемых 
условиях с соблюдением технологии культивиро-
вания – периодическими пересадками и регуляр-
ным проведением контроля содержания основных 
действующих веществ.  

Качественный и количественный анализ це-
левых компонентов выполняли хроматоспектро-
фотометрическим методом с использованием хро-
матографических пластинок силуфол, сорбфил, 
силикагель 60, спектрофотометров СФ-26, СФ-50, 
денситометра сорбфил и другими методами мета-
боломики.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
На базе коллекции ведутся исследования по 

получению новых линий продуцентов и повыше-
нию выхода биологически активных веществ за 
счет повышения продуктивности штаммов. Иссле-
дуется возможность экзогенного регулирования в 
клеточной культуре синтеза биологически актив-
ных веществ, свойственных интактному растению. 

Основные физиологические параметры вы-
ращивания клеточных культур влияют на продук-
тивность и синтетический потенциал клеток про-
дуцентов. Выращивание клеточной культуры тре-
бует детальной отработки условий культивирова-
ния, при которых выход биомассы и синтез дей-
ствующих веществ был бы высоким и стабиль-
ным. Ранее выполненные работы [1, 17, 18] под-
тверждают, что на накопление целевого продукта 
действует целый ряд параметров: генотип донор-
ного растения, выбор его органа для введения в 
культуру, трофические и гормональные компонен-
ты питательной среды, а также рН среды, темпера-
тура, освещенность, парциальное давление. Как 
отмечала академик Бутенко Р.Г., в популяциях 
непрерывно культивируемых клеток, полученных 
клонированием от единичной клетки, идут слож-
ные процессы перестройки генома. Это ведет к не-
стабильности процессов роста и синтеза целевых 
вторичных метаболитов при длительном культи-

вировании, потому создание высокопродуктивных 
штаммов носит в определенной степени вероят-
ностный характер.  

В длительной пересадочной культуре клетки 
растений могут сохранять или, наоборот утрачи-
вать способность к присущему интактным растени-
ям биосинтезу. Было отмечено длительное сохра-
нение продуктивности по клеточной биомассе и 
биосинтезу берберина 0,10−0,12% клеточной куль-
турой василистника. Стабильность клеточного 
штамма ТМ–2-05 ВИЛАР (2005 г.) сохраняется бо-
лее 13 лет. Можно отметить максимальный синтез 
алкалоидов сангвинарина и хелерубина (до 0,88% в 
сумме), штамм МЛ–09 ВИЛАР (2010 г.), который 
маклейя сердцевидная, введенная в культуру  
in vitro от растения, привезенного из Китая, сохра-
няет более 8 лет. Около 30 лет сохраняет синтез 
стефарина и достаточно высокие ростовые показа-
тели клеточная культура стефании − штамм Sg–6 
ВСКК № 28 (А. с. № 1482193, 1989 г.) и штамм Sg–
48 ВСКК-Вр № 56 (Патент № 2089610, 1997 г.). 

Способность к длительному синтезу алкалои-
дов, по утверждению Р.Г. Бутенко, предположи-
тельно обусловлена отсутствием контроля диффе-
ренциации за биосинтезом алкалоидов и позволяет 
всем типам клеток синтезировать данный метабо-
лит. При этом пик нарастания клеточной массы не 
всегда совпадает во времени с пиком максималь-
ного синтеза действующих веществ. В большин-
стве случаев синтез вторичных продуктов возрас-
тает в фазе замедления роста клеточных культур. 
В течение 28 суток периода культивирования ва-
силистника наблюдается два максимума наиболее 
активного синтеза берберина. Основной максимум 
приходится на 14-й день культивирования. Пик 
синтеза алкалоидов у маклейи сердцевидной при-
ходится на 21-е сутки, стефании – на 15-е сутки. 
Максимум синтеза фенилпропаноидов родиолы 
розовой и сапонинов женьшеня также приходится 
на 21-е сутки. 

Отмечено варьирование уровня максимально-
го накопления целевых метаболитов василистника 
малого при культивировании в течение года (табл. 
1 и 2). Табл. 1 и график, приведенный на рис. 1, 
показывают, что при ежемесячном контроле с 
2015 по 2018 гг. максимум синтеза берберина в 
клеточной культуре василистника приходится на 
март. А максимальное экскретирование берберина 
в культуральную жидкость наблюдается в марте–
апреле (табл. 2, рис. 2). 
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Рис. 1. Варьирование синтеза берберина в клеточной культуре 
василистника в период с 2015 по 2018 гг.: 1 − 2015 г.; 2 −  
2016 г.; 3 − 2017 г.; 4 − 2018 г. 

 
Рис. 2. Варьирование синтеза берберина в культуральной жид-
кости василистника в период с 2015 по 2018 гг.: 1 − 2015 г.;  
2 − 2016 г.; 3 − 2017 г.; 4 − 2018 г. 

Таблица 1. Варьирование синтеза берберина в культуре клеток василистника малого в течение года 

Месяц 
Уровень синтеза берберина 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Январь 0,10% ± 0,006 0,10% ± 0,002 0,06% ± 0,001 0,05% ± 0,006 
Февраль 0,10% ± 0,04 0,10% ± 0,01 0,09% ± 0,007 0,06% ± 0,004 
Март 0,11% ± 0,006 0,15% ± 0,006 0,17% ± 0,004 0,09% ± 0,001 
Апрель 0,10% ± 0,006 0,106% ± 0,007 0,13% ± 0,015 0,08% ± 0,002 
Май 0,08% ± 0,001 0,106% ± 0,015 0,12% ± 0,006 0,06% ± 0,005 
Июнь 0,10% ± 0,007 0,08% ± 0,006 0,05% ± 0,004 0,10% ± 0,006 
Июль 0,10% ± 0,007 0,07% ± 0,006 0,05% ± 0,006 0,08% ± 0,001 
Август 0,09% ± 0,004 0,09% ± 0,004 0,06% ± 0,001 0,07% ± 0,006 
Сентябрь 0,10% ± 0,002 0,10% ± 0,001 0,08% ± 0,001 0,05% ± 0,005 
Октябрь 0,10% ± 0,002 0,103% ± 0,007 0,07% ± 0,005 0,05% ± 0,004 
Ноябрь 0,10% ± 0,015 0,105% ± 0,015 0,09% ± 0,006 0,07% ± 0,004 
Декабрь 0,10% ± 0,01 0,10% ± 0,004 0,06% ± 0,004 0,05% ± 0,001 

Таблица 2. Варьирование синтеза берберина в культуральной жидкости василистника малого  
в течение года 

Месяц  
Уровень синтеза берберина 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Январь 32 мг/л ± 2,08 19 мг/л ± 1,53 11 мг/л ± 2,51 20 мг/л ± 1,53 
Февраль 34 мгл ± 2,08 12 мг/л ± 2,51 20 мг/л ± 1,53 10 мг/л ± 1 
Март 37 мг/л ± 1 14 мг/л ± 2 36 мг/л ± 2 11 мг/л ± 1,53 
Апрель 24 мг/л ± 1,53 23 мг/л ± 1,53 25 мг/л ± 2,08 26 мг/л ± 2 
Май 22 мг/л ± 1 17 мг/л ± 2,08 20 мг/л ± 1,53 14 мг/л ± 2,08 
Июнь 11 мг/л ± 2,51 11 мг/л ± 1,53 14 мг/л ± 2,08 10 мг/л ± 1 
Июль 15 мг/л ± 2,51 8 мг/л ± 2,51 19 мг/л ± 2,08 6 мг/л ± 2,51 
Август 18 мг/л ± 1,53 9 мг/л ± 2,08 13 мг/л ± 2,51 8 мг/л ± 2,08 
Сентябрь 21 мг/л ± 1,53 11 мг/л ± 1 19 мг/л ± 2,51 10 мг/л ± 1,53 
Октябрь 21 мг/л ± 2,51  9 мг/л ± 2,51 14 мг/л ± 2 8 мг/л ± 2 
Ноябрь 17 мг/л ± 1 10 мг/л ± 2,08 18 мг/л ± 2 10 мг/л ± 1,53 
Декабрь 18 мг/л ± 2,51 11 мг/л ± 1,53 17 мг/л ± 2,58 12 мг/л ± 1 
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ВЫВОДЫ 
1. Все представленные штаммы являются доста-

точно устойчивыми системами, способными 
сохранять синтез вторичных метаболитов дли-
тельное время.  

2. Полученные результаты показывают наличие се-
зонного варьирования синтеза алкалоидов в кле-
точной культуре, что, предположительно, можно 
объяснить генетической памятью клеток. 
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OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES 

 Tsybulko N.S., Myasnikova S.B., 2020 

N.S. Tsybulko 
Ph.D. (Pharm.) Leading Research Scientist,  
Agrobiotechnology Section, All-Russian Scientific Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants (Moscow) 
E-mail: ostafevo11@yandex.ru 
S.B. Myasnikova 
Research Scientist,  
Agrobiotechnology Section, All-Russian Scientific Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants (Moscow) 
E-mail: fatiniya21.66@mail.ru 

VILAR is the holder of a collection of 16 strains of cultures of nine medicinal plants species: Macleaya cordata Willd, Thalictrum minus L., 
Stephania glabra Roxb., Miers, Podophyllum peltatum L., Panax ginseng C. A.Mey, Rodiola rosea L., Macrotomia eychroma Royle Pauls, 
Ungernia victoris Vved.ex Artjuschenko, Hedysarum neglectum. The presented cultures contain a wide range of biologically active sub-
stances: alkaloids (berberine, sanguinarine, helerubin, stefarin, galantamine); saponins, phenylpropanoids, lignans (podophyllotoxin), gly-
cosides (mangiferin), shikonin. 
During cultivation, cell strains are maintained in the form of a suspension culture in a nutrient medium according to the Murasige-Skoog 
prescriptions with the addition of the necessary vitamins and growth regulators and in the form of callus on agar. The viability of the crops 
is maintained on a hanging rocking chair with a frequency of 100 rpm in a dark room at a temperature of 26º C and in thermostats 
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TC80M2. To overcome the instability of the processes of growth and synthesis of target secondary metabolites during long-term cultiva-
tion, cell strains are maintained under strictly controlled conditions in accordance with the cultivation technology - periodic transplants and 
regular monitoring of the content of the main active substances. Qualitative and quantitative analysis of the target components is carried 
out by a chromatospectrophotometric method.  
We find, that thalictrum minus biomass productivity and berberine biosynthesis (up to 0.10–0.12%) are kept a long time (more than 13 
years). The maximum synthesis of alkaloids sanguinarine and helerubine (up to 0.88%) in total cell culture of macleaya is kept more than 
8 years. This confirms the sufficient stability of the obtained strains. There was also find the variation in the level of maximum accumula-
tion of target metabolites in the process of cultivation during the year with the maximum level at spring -sampler season. 

Key words: cell culture, small cornflower, Maсleaya cordata Willd, Stephania glabra Roxb, Ungernia victoris Vved.ex 
Artjuschenko, Panax ginseng C.A.Mey, Rodiola rosea L., Podophyllum peltatum L., Hedysarum neglectum, Macrotomia eychroma Royle 
Pauls, active ingredients. 
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