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Способность синтезировать разнообразные продукты вторичного метаболизма
является уникальным свойством растений. Наряду с выполнением ряда важных
функций в растениях вторичные метаболиты широко применяются в медицине. Изу-
чение влияния различных факторов внешней и внутренней природы на накопление и
локализацию веществ вторичного обмена остается одной из актуальных проблем со-
временной клеточной биологии. Удобным объектом для изучения этих вопросов яв-
ляются клеточные культуры

На кафедре физиологии и биохимии растений биологического факультета Белго-
суниверситета к настоящему времени созданы каллусные и суспензионные культуры
лекарственных растений Syringa vulgaris, Echinacea purpurea, Catharanthus roseus,
Vinca minor, Trigonella foenum-graecum и др.

Рассмотрим полученные нами результаты, касающиеся синтеза и действию экзо-
генных факторов (фитогормоны, альгинат кальция, свет, электрический ток) на био-
химическую активность культуры суспендированных клеток, полученных из каллу-
сов выше упомянутых лекарственных растений.

Подобрана питательная среда и соотношение в ней фитогормонов, обеспечиваю-
щие быстрый рост каллусной ткани. Выращиваемые на специализированной среде
каллусные культуры характеризуются высокими ростовыми показателями и рыхлой
консистенцией, необходимыми для получения из них суспензионных культур.

Определены условия иммобилизации клеток суспензионной культуры Syringa
vulgaris в гель альгината кальция, позволяющие получать жизнеспособные клетки с
более высоким уровнем синтеза фенольных соединений по сравнению с клетками
суспензионной культуры.

Оптимизированы состав продукционной питательной среды и условия выращива-
ния in vitro клеточных культур Echinacea purpurea, обеспечивающие синтез гидро-
ксикоричных кислот и их производных на уровне, превышающем их содержание в
интактных растениях. Разработаны условия инкапсулирования суспензионных кле-
ток в гранулы Са-альгинатного геля гетеротрофной и фотомиксотрофной культур и
выявлены особенности продукции соединений фенольной природы иммобилизован-
ными Echinacea purpurea.

В каллусных культурах Vinca minor и Catharanthus roseus установлено наличие
стриктозидина, содержание которого существенно больше, чем в нативных растени-
ях. Клетки каллусной культуры Vinca minor синтезируют широкий спектр терпено-
вых индольных алкалоидов, среди которых по содержанию преобладают дегидро-
винцин и дегидровинкамайин. Свет, иммобилизация в Са-альгинатном геле, элек-
трический ток стимулируют активность триптофан-декарбоксилазы, причем первые
два фактора повышают и содержание триптамина в каллусных тканях Catharanthus
roseus и Vinca minor.

В культуре клеток и тканей Trigonella foenum-graecum выявлена высокая биосин-
тетическая активность фенольных соединений и сапонинов, которая в некоторых
случаях сопоставимой с их интенсивностью в нативных растениях.
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