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Промышленное выращивание клеток и тканей-продуцентов экономически важных 
веществ – одно из перспективных направлений биотехнологии. Если традиционные 
биотехнологии для получения ценных биологически активных веществ использовали 
целые организмы (микроорганизмы, растения, животных), то современная 
биотехнология нацелена на клеточные технологии, основанные на культивировании 
свободных и иммобилизованных клеток.  

Для того чтобы стать объектом промышленного выращивания, культура клеток 
должна выдержать конкуренцию с дикорастущими и культурными лекарственными, 
техническими растениями, а также с микробиологическим производствам и 
химическим синтезом. По сравнению с традиционным растительным сырьем 
клеточные культуры обладают следующими преимуществами: 

1. Независимость от влияния различных факторов окружающей среды (климат, 
сезон, погода, почвенные условия, вредители). 

2. Более высокий выход и качество продукта благодаря оптимизации и 
стандартизации условий выращивания. 

3. Экономия посевных площадей.  
В настоящее время, несмотря на успехи химиков-синтетиков из растений 

получают более трети лекарственных препаратов. Несомненными достоинствами 
получения лекарств из растений является широкий спектр их биологической 
активности и экологическая безопасность изготовления, что особенно важно в наше 
время.  

Целью настоящей работы явилось получение каллусной культуры Echinacea 
purpurea, которая является важным объектом фармацевтической индустрии, и изучение 
влияния отдельных компонентов питательной среды (регуляторов роста, концентрации 
сахарозы) на основные показатели ее роста. 

Для получения асептического растительного материала на первом этапе 
осуществлялась стерилизация семян эхинацеи. Для этого семена на 15 мин помещали в 
светло-розовый раствор КМnО4, затем погружали на 1 мин в 70 % этиловый спирт, 
после чего в условиях ламинар-бокса производили обработку дезинфицирующим 
средством «Доместос» в течение 20 мин, а затем трехкратное промывание стерильной 
дистиллированной водой. Стерильные семена переносились в чашки Петри на 
основную среду Мурасиге и Скуга (MS), cодержащую 30 г/л сахарозы, 8 г/л агара, рН 
5,7 Проращивание семян сначала осуществлялось в термостате в темноте при 
температуре 24,5 °С. Как правило, уже через 3-5 дней после проведения процедуры 
стерилизации представлялось возможным отобрать стерильные и жизнеспособные 
семена. Чашки Петри, в которых вследствие неудовлетворительной стерилизации 
наблюдалось развитие бактериальной либо грибной инфекции, на данном этапе 
выбраковывались. Оставшиеся чашки Петри со стерильными прорастающими 
семенами переносились из термостата в условия фитостата. После того, как 
стерильные проростки достигали в высоту от 1,0 до 1,5 см, их пересаживали в 
колбы объемом 200-300 мл, которые также как и чашки Петри содержали 
безгормональную основную питательную среду MS. Асептические растения 
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Echinacea purpurea выращивали в фитостате при освещенности 3000-5000 лк с 
периодом  освещения  14 ч свет/10 ч темнота.  

Для получения каллусов были использованы листовые экспланты стерильных 14-
17 дневных растений Echinacea purpurea. Было использовано 4 варианта питательной 
среды МS, которые различались соотношением регуляторов роста (0,5-1,0 мг/л 2,4-
дихлорфеноксиуксуной кислоты (2,4-Д) + 1,5-2,0 мг/л кинетина). Чашки Петри с 
эксплантами инкубировались в темноте при температуре 24,5 °С. В результате было 
установлено, что спустя 2-3 недели культивирования наиболее интенсивное 
формирование каллусов  наблюдалось на средах, содержащих 0,5 мг/л 2,4-Д и 2,0 мг/л 
кинетина. Использование других вариантов питательных сред вызывало менее 
интенсивное каллусообразование. 

Изучение влияния фитогормонов на индекс роста и удельную скорость роста 
полученной каллусной культуры Echinacea purpurea показало, что наиболее высокие их 
значения были характерны для каллусов, выращиваемых на среде, содержащей 0,5 мг/л 
2,4-Д и 1,5 мг/л кинетина. Удельная скорость роста каллусов, культивируемых на 
указанной среде, в 1,8 раза превышала таковую для каллусов, выращенных на среде, 
содержащей 1,0 мг/л 2,4-Д и 1,5 мг/л кинетина, а также в 1,2 раза – по сравнению с 
каллусами, культивируемыми на среде, в состав которой входили 0,5 мг/л 2,4-Д и 1,5 
мг/л кинетина. Самый низкий показатель удельной скорости роста был выявлен для 
каллусной культуры Echinacea purpurea, выращиваемой на питательной среде, 
содержащей 1,0 мг/л 2,4-Д и 2,0 мг/л кинетина (в 2,2 раза меньше, чем на питательной 
среде MS, включающей 0,5 мг/л 2,4-Д и 2,0 мг/л кинетина). 

Результаты исследования влияния концентрации сахарозы в питательной среде на 
удельную скорость роста каллусной культуры эхинацеи свидетельствуют, что самый 
высокий показатель характерен для каллусов, выращенных на питательной среде, 
содержащей 30 г/л сахарозы. Его величина в 1,5 раз больше аналогичного показателя 
для питательной среды, содержащей 40 г/л сахарозы, и в 2,2 раза выше для среды, 
содержащей 20 г/л сахарозы. Иными словами, как уменьшение, так и увеличение 
содержания сахарозы в питательной среде до 20 и 40 г/л, соответственно, не приводило 
к повышению индексов роста и удельной скорости роста исследуемой каллусной 
культуры.  

Анализ данных по влиянию содержания фитогормонов и сахарозы в среде 
культивирования на время удвоения биомассы каллусов показал, что наименьшее его 
значение (9 суток) требуется для удвоения биомассы каллусов, выращенных на 
питательной среде, содержащей 0,5 мг/л 2,4-Д и 2,0 мг/л кинетина. Этот показатель в 
1,2 раза меньше, чем в случае использования среды с 0,5 мг/л 2,4-Д и 1,5 мг/л кинетина, 
и в 1,6 раз меньше для каллусов, растущих на питательной среде, содержащей 1,0 мг/л 
2,4-Д и 1,5 мг/л кинетина. Наибольшее время для удвоения биомассы (18 суток) было 
выявлено для каллусной культуры эхинацеи, культивируемой на среде MS, 
содержащей 1,0 мг/л 2,4-Д и 2,0 мг/л кинетина. При повышении концентрации 
сахарозы в среде до 40 г/л наблюдалось увеличение времени удвоения биомассы 
каллусов в 1,4 раза по сравнению со средой, содержащей 30 г/л сахарозы. При 
уменьшении же концентрации сахарозы в среде до 20 г/л данный показатель 
увеличивался в 2 раза. 

Таким образом, согласно полученным данным среди изученных вариантов 
питательных сред оптимальным для ростовых процессов каллусов Echinacea purpurea 
является основная среда MS, включающая 0,5 мг/л 2,4-Д и 2,0 мг/л кинетина, а также 
сахарозу в концентрации 30 г/л. 


