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Актуальность. Podophyllum peltatum L. в современной медицине используется в качестве источника подофиллина и его основ-
ного активного компонента цитостатического соединения подофиллотоксина. Подофиллин является эффективным слабительным 
средством, обладает желчегонным действием, применяется для усиления желчевыводящей функции печени. Подофиллотоксин 
используется для лечения вирусных заболеваний кожи и слизистых оболочек, а также для удаления генитальных бородавок, 
для лечения папилломы гортани и мочевого пузыря, псориаза и нейродермита. 
Цель исследования. Изучение влияния способов экстрагирования клеточной культуры P. peltatum на химический состав экс-
тракта (смолы подофиллин).  
Материал и методы. Объектом исследования служила суспензионная клеточная культура Podophyllum peltatum L., полученная 
из плода, почки и корня растения, находящегося в коллекции ФГБНУ ВИЛАР. Скрининг на присутствие биологически активных 
веществ в смоле подофиллин проводили с помощью ТСХ на пластинах со слоем силикагеля Silufol UV 254. 
Результаты. Протестированы девять вариантов экстрагентов. Все исследованные экстрагенты обеспечивали экстракцию смолы 
подофиллин из клеточной культуры P. peltatum. Хлороформ и этилацетат оказались лучшими экстрагентами для выделения 
подофиллиновой смолы с более высоким содержанием подофиллотоксина из клеточной культуры P. peltatum. По данным ТСХ 
видно, что полученные образцы смолы подофиллин содержали большое количество соединений. При УФ-254 нм во всех случаях 
обнаружены зоны адсорбции, соответствующие по положению и цвету зоне адсорбции стандарта подофиллотоксина. Из трех 
проанализированных клеточных линий самое высокое содержание подофиллотоксина выявлено в клеточной культуре, выде-
ленной из плода растения. 
Ключевые слова: подофиллин, подофиллотоксин, Podophyllum peltatum, ТСХ. 
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Подофилл щитовидный (Podophyllum pelta-
tum L.) в современной медицине применяется как 
источник получения подофиллина (смеси смоли-
стых веществ и лигнанов) и цитостатического со-
единения подофиллотоксина, главного действую-
щего компонента подофиллина [1]. 

Подофиллин является эффективным слаби-
тельным средством, оказывает желчегонное дей-
ствие, применяется для усиления желчевыдели-
тельной функции печени. 

Подофиллотоксин используется для лечения 
вирусных заболеваний кожи и слизистых оболо-
чек. Его применяют для удаления остроконечных 
кондилом, бородавок, для лечения папилломы 
гортани и мочевого пузыря, чешуйчатого лишая и 
нейродермита [2, 3]. Это соединение и его произ-
водные обладают анти-ВИЧ, иммуномодулирую-
щими, инсектицидными, противоревматическими, 
противомалярийными, противогрибковыми, про-
тиволямблиозными и ихтиотоксическими свой-
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ствами [4, 5]. Производные подофиллотоксина при-
меняются в комплексной терапии онкологических 
заболеваний кожи, мозга, легких, слизистых оболо-
чек желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря, 
почек, перспективны для лечения рака простаты и 
карциномы молочной железы человека [6, 7]. 

Для увеличения сырьевых ресурсов лекар-
ственного растительного сырья P. peltatum прове-
дены исследования биотехнологического способа 
получения культуры тканей клеточных линий из 
почки, корня и плода изучаемого растения [8]. 

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  – изучение 
влияния способов экстрагирования клеточной 
культуры P. peltatum на химический состав экс-
тракта (смолы подофиллин). 

Задачи исследования:  
оптимизировать условия экстракции, позво-

ляющие наиболее полно извлечь из биотехнологи-
ческого сырья смолу подофиллин;  

провести качественный химический анализ 
смолы подофиллин методом тонкослойной хрома-
тографии (ТСХ). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Объектом исследования служила суспензион-

ная клеточная культура Podophyllum peltatum L., 
полученная из плода, почки и корня растения, 
находящегося в коллекции ФГБНУ «Всероссий-
ский научно-исследовательский институт лекар-
ственных и ароматических растений» (Москва). 

Суспензионную культуру выращивали на жид-
кой питательной среде Мурасиге и Скуга, в колбах 
вместимостью 500 мл, на качалке с эллиптической 
траекторией качания, совершающей 98–100 об/мин, 
при постоянной температуре 26 °С, без освещения 
в течение 28 суток.  

Клеточную биомассу высушивали при темпе-
ратуре 26 °С в течение 7 суток. Высушенную кле-
точную культуру взвешивали, измельчали в ступке. 
Массу смолы подофиллин определяли гравиметри-
ческим методом [9, 10]. 

Экстракцию проводили с использованием 
следующих экстрагентов: 

1) фосфатный буферный раствор (рН=7,0):  
2 г измельченной клеточной культуры смешивали 
с 10 мл 25 мМ калий-фосфатного буфера (рН=7,0) 
[10], выдерживали в течение 1 ч на магнитной ме-
шалке в колбе Эрленмейера вместимостью 100 мл; 
полученный экстракт высушивали под вакуумом; 
сухой остаток растворяли в 1 мл этилового спирта 
96%-ной концентрации; 

2) фосфатный буферный раствор (рН=7,0) с 
последующей экстракцией этилацетатом: гото-
вили экстракт в соответствии с п.1. (до выпари-
вания); в полученный экстракт добавляли 10 мл 
этилацетата и перемешивали на магнитной мешал-
ке в течение 1 ч; центрифугировали; разделяли 
водную и этилацетатную фазы; этилацетатный 
слой выпаривали под вакуумом; сухой остаток 
растворяли в 1 мл этилового спирта 96%-ной 
концентрации [11]; 

3) метиловый спирт 100 %: 2 г измельченной 
клеточной культуры экстрагировали 20 мл 100%-
ного метилового спирта при температуре 4–6 °С в 
течение 24 ч; экстракт центрифугировали; выпа-
ривали под вакуумом; сухой остаток растворяли в 
1 мл этилового спирта 96 %-ной концентрации; 

4) метиловый спирт 80 %: то же, что в п. 3, 
но метиловый спирт 80%-ной концентрации; 

5) метиловый спирт 80% с последующей 
экстракцией дихлорметаном: то же, что в п. 3, но 
после получения экстракта в него добавляли по  
4 мл дихлорметана и воды; дихлорметановый слой 
отделяли, выпаривали под вауумом; сухой остаток 
растворяли в 1 мл этилового спирта 96%-ной 
концентрации [12];   

6) хлороформ: 2 г измельченной клеточной 
культуры экстрагировали 20 мл этилацетата при 
комнатной температуре в течение 24 ч; выпари-
вали под вакуумом до образования густой смолки; 
высушивали полученный густой экстракт в су-
шильном шкафу до постоянной массы; сухой ос-
таток растворяли в 1 мл этилового спирта 96%-ной 
концентрации [11]; 

7) этилацетат: 2 г измельченной клеточной 
культуры экстрагировали 20 мл этилацетата при 
комнатной температуре в течение 24 ч; центри-
фугировали; экстракт выпаривали под вакуумом; 
сухой остаток растворяли в 1 мл этилового спирта 
96%-ной концентрации; 

8) этиловый спирт 96%: 2 г измельченной 
клеточной культуры нагревали в 20 мл этилового 
спирта при 60 °С в течение 30 мин; центри-
фугировали; экстракт выпаривали под вакуумом; 
сухой остаток растворяли в 1 мл этилового спирта 
96%-ной концентрации [12]; 

9) этиловый спирт 50%: то же, что в п. 8, но 
этиловый спирт 50%-ной концентрации[12]. 

Скрининг на присутствие биологически ак-
тивных веществ в смоле подофиллин осуществля-
ли методом ТСХ на пластинках со слоем силика-
геля Silufol UV 254. Экстракты наносили мик-
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рошприцем М-250 в количестве 50 мкл. Хромато-
графирование проводили в системе хлороформ – 
этиловый спирт 96%-ный в соотношении 23:1.  

В качестве раствора сравнения использовали 
препарат «Кондилин» (0,5%-ный раствор подо-
филлотоксина, производитель «Astellas Pharma»). 
Детектирование зон адсорбции проводили раство-
ром 50%-ной серной кислоты с последующим 

нагреванием при температуре 100–105 °С в тече-
ние 10 мин [11]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
При оптимизации условий экстракции были 

апробированы девять вариантов экстрагентов. Ре-
зультаты проведенных экспериментов представле-
ны в таблице. 

Таблица. Выход смолы подофиллин из 28-суточной культуры в зависимости от используемого экстрагента 

№ 
п/п Экстрагент 

Доля подофиллина,  
% от сухой массы клеточной культуры 

Почка Плод  Корень 

1 Фосфатный буферный раствор рН=7,0 30,80±1,45 36,32±2,77 38,72±2,42 

2 Фосфатный буферный раствор рН=7,0  
(с последующей экстракцией этилацетатом) 2,38±0,50 2,27±0,27 2,34±0,64 

3 Метиловый спирт 100%-ный 15,98±4,82 12,50±3,32 18,38±3,16 

4 Метиловый спирт 80%-ный 12,14±2,47 12,01±2,56 19,51±2,11 

5 Метиловый спирт 80%-ный  
(с последующей экстракцией дихлорметаном) 1,44±0,26 1,63±0,31 1,44±0,19 

6 Хлороформ 2,31±1,21 4,04±2,45 4,74±3,27 

7 Этилацетат 1,68±0,61 2,91±0,38 3,89±0,97 

8 Этиловый спирт 96%-ный 7,19±1,35 4,82±0,39 10,37±0,96 

9 Этиловый спирт 50%-ный 11,37±1,68 8,42±1,59 23,03±3,09 

 
 
Все изучаемые экстрагенты обеспечивали из-

влечение смолы подофиллин из 28-суточной кле-
точной культуры P. peltatum. Экстрагенты №№ 1, 3, 
4, 9 давали наибольший выход смолы из изучаемых 
клеточных линий. Так как при использовании водо-
содержащих экстрагентов (№№ 1 и 4) извлекалось 
большое количество балластных веществ (полиса-
хариды, белки и пр.), проводилась дополнительная 
экстракция органическими растворителями (№№ 2 
и 5), что позволило получить более чистый экс-
тракт, содержащий в основном лигнаны.  

Полученные экстракты проанализировали ме-
тодом ТСХ. Скрининг показал, что исследованные 
образцы смолы подофиллин содержат большое 
количество соединений. 

В УФ-254 нм во всех вариантах были обна-
ружены зоны адсорбции с Rf около 0,44–0,47, со-
ответствующие по положению и окраске (светло-
голубая флюоресценция) подофиллотоксину  
(рис. 1, уровень 2). Выше уровня стандарта были 
обнаружены зоны фиолетового цвета с Rf около 
0,73–0,80 (рис. 1, уровень 3), розового цвета с Rf 

около 0,83–0,87 (рис. 1, уровень 4), ниже уровня 

стандарта – голубого цвета с Rf около 0,27–0,30 
(рис. 1, уровень 1). 

 

Рис. 1. Схема хроматограммы при детектировании в УФ-свете 
254 нм 
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Рис. 2. Хроматограмма хлороформного экстракта 28-суточной 
клеточной культуры в УФ-свете 254 нм 

 

Рис. 3. Хроматограмма этилацетатного экстракта 28-суточной 
клеточной культуры в УФ-свете 254 нм 

 
Судя по интенсивности окраски зон адсорб-

ции, большим выходом подофиллотоксина при не-
значительном количестве балластных веществ ха-
рактеризовались экстракты, полученные с помо-
щью хлороформа и этилацетата.   

Из трех проанализированных клеточных ли-
ний наиболее высокое содержание подофиллоток-
сина выявлено в клеточной культуре, выделенной 
из плода растения. 

ВЫВОДЫ 
1. Установлено, что клеточные культуры P. pel-

tatum синтезируют целевой лигнан подофил-
лотоксин.  

2. Лучшими экстрагентами для выделения из кле-
точной культуры P. peltatum смолы подофил-
лин с более высоким содержанием подофилло-
токсина оказались хлороформ и этилацетат.   

3. В смоле подофиллин, полученной из плода  
P. peltatum, отмечено более высокое по 
сравнению с другими культурами содержание 
подофиллотоксина. 

4. Результаты исследования позволят более пол-
но охарактеризовать присутствующие в био-
технологическом сырье основные и сопутст-
вующие биологически активные вещества, а 
также установить их роль в процессе био-
синтеза целевого продукта. 
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Background. Podophyllum peltatum L. in modern medicine is used as a source of podophyllin (a mixture of resinous substances and 
lignans) and the cytostatic compound of podophyllotoxin, the main active component of podophyllin. Podophyllin is an effective laxa-
tive, has a choleretic effect, is used to enhance the biliary function of the liver. Podophyllotoxinis used to treat viral diseases of the 
skin and mucous membranes. It is used to remove genital warts, for the treatment of papilloma of the larynx and bladder of scaly li-
chen and neurodermatitis. 
The purpose of the research was to study of the influence of methods for extracting the cell culture of P. peltatum on the chemical 
composition of the extract (podophyllin resin). 
Material and methods. The object of the study was a suspension cell culture of Podophyllum peltatum L., obtained from the fetus, 
kidney, and root of a plant located in the collection of All Russian Scientific Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants. 
Screening for the presence of biologically active substances in the podophyllin resin was performed by TLC on plates with a Silufol UV 
254 layer of silica gel. 
Results. Nine variants of extractantswere testedwhen optimizing the extraction conditions. All studied extractants provided the ex-
traction of podophyllin resin from the cell culture of P. peltatum. Chloroform and ethyl acetate were the best extractants for the isola-
tion of podophyllin resin with a higher content of podophyllotoxin from P. peltatum cell culture. According to TLC, it is seen that the 
obtained samples of podophyllin resin contained a large number of compounds. In UV-254 nm, in all cases, adsorption zones corre-
sponding to the position and color of podophyllotoxin were detected. Of the three analyzed cell lines, the highest content of podophyl-
lotoxinwas detected in the cell culture isolated from the plant fruit. 

Key words: podophyllinum, podophyllotoxin, Podophyllum peltatum, TLC. 
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