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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа, 50 с., рис.14 , табл. 1, 66 источников 

 

ECHINACEA PALLIDA, СУСПЕНЗИОННАЯ КУЛЬТУРА, 

МЕТИЛЖАСМОНАТ, САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА, ЭЛИСИТОР,  

L-ФЕНИЛАЛАНИНАММИАК-ЛИАЗА, ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, 

ГИДРОКСИКОРИЧНЫЕ КИСЛОТЫ, ФЛАВОНОИДЫ 

 

Объект исследования: суспензионная культура эхинацеи бледной 

(Echinacea pallida (nutt.) Nutt.).  

Цель работы: изучение влияния МеЖ и СК на активность ФАЛ и 

содержание вторичных метаболитов фенольной природы в клетках 

суспензионной культурой Echinacea pallida.  

Методы исследования: культивирование растительных клеток in vitro, 

спектрофотометрия. 

Установлено, что при внесении МеЖ в среду инкубации клеток 

суспензионной культуры Echinacea pallida в конце фазы логарифмического 

роста максимальная стимуляция активности ФАЛ отмечается при его 

концентрации равной 10
-5

 моль/л. Экзогенная СК в диапазоне концентраций 

10
-6 

– 5·10
-4

 моль/л не вызывает достоверных изменений активности данного 

фермента. Добавление МеЖ приводит к повышению уровней накопления 

суммы ФС, а также отдельных их классов – ГКК и ФЛ – в клетках 

суспензионной культуры Echinacea pallida при концентрациях 10
-6 

– 10
-4

 

моль/л. Присутствие в питательной среде СК индуцирует небольшой рост 

уровней накопления ФС в концентрации 5∙10
-5

 моль/л.  

МеЖ выступает в роли более эффективного элиситора по сравнению с 

СК для суспензионной культуры Echinacea pallida. Среди протестированных 

концентраций МеЖ для практического применения может быть 

рекомендована концентрация 10
-5

 моль/л, поскольку при этом отмечается 

хорошо выраженная стимуляция накопления суммы ФС на фоне сохранения 

ростовой активности исследуемой суспензионной культуры. Использование 

экзогенной СК в качестве элиситора для суспензионной культуры Echinacea 

pallida нецелесообразно. 
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РЭФЕРАТ 

Дыпломная работа, 50 с., Рис.14, табл. 1, 66 крыніц 

 

 ECHINACEA PALLIDA, СУСПЕНЗІЙНАЯ КУЛЬТУРА, 

МЕТЫЛЖАСМАНАТ, САЛІЦЫЛАВАЯ КІСЛАТА, ЭЛICIТАР, L-

ФЕНІЛАЛАНІНАМІЯК-ЛІАЗА, ФЕНОЛЬНЫЯ ЗЛУЧЭННІ, ДРУГАСНЫЕ 

МЕТАБАЛIТЫ, ГIДРОКСIКОРЫЧНЫЯ КІСЛОТЫ, ФЛАВАНОІДЫ 

 

 Аб'ект даследавання: суспензійная культура эхiнацеi бледнай 

(Echinacea pallida (nutt.) Nutt.). 

Мэта працы: вывучэнне ўплыву МеЖ і СК на актыўнасць ФАЛ і 

прадукцыю другасных метабалітаў фенольнай прыроды клеткамі 

суспензійнай культуры Echinacea pallida. 

Метады даследавання: культывіраванне раслінных клетак in vitro, 

спектрафотаметрыя. 

 Устаноўлена, што пры унясенні МеЖ ў сераду інкубацыі клетак 

суспензiйнай культуры Echinacea pallida ў канцы фазы лагарыфмічнай росту, 

максімальная стымуляцыя актыўнасці ФАЛ адзначаецца пры яго 

канцэнтрацыі роўнай 10
-5

 моль/л. Экзагенныя СК ў дыяпазоне канцэнтрацый 

10
-6

 -  5*10
-4

 моль/л не выклікае дакладных змен актыўнасці дадзенага 

фермента. Даданне МеЖ прыводзіць да павышэння узроўняў назапашвання 

сумы ФС, а таксама асобных іх класаў - ГКК і ФЛ - у клетках суспензiйнай 

культуры Echinacea pallida пры канцэнтрацыях 10
-6

 - 10
-4

моль/л. 

Прысутнасць у пажыўным асяроддзі СК індукуе невялікі рост узроўняў 

назапашвання ФС ў канцэнтрацыі 5*10
-5

 моль/л.  

МеЖ выступае ў ролі больш эфектыўнага элiсiтара ў параўнанні з СК 

для суспензiйнай культуры Echinacea pallida. Сярод пратэставаных 

канцэнтрацый МеЖ для практычнага прымянення можа быць рэкамендавана 

канцэнтрацыя 10
-5

 моль/л, паколькі пры гэтым адзначаецца добра выяўленая 

стымуляцыя назапашвання сумы ФС на фоне захавання роставай актыўнасці 

доследнай суспензiйнай культуры. Выкарыстанне экзагеннай СК ў якасці 

элiсiтaра для суспензионной культуры Echinacea pallida немэтазгодна. 
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RÉSUMÉ 

 

Thèse de diplôme, 50 p., images 14, tableau. 1, 66 sources. 

 

 ECHINACEA PALLIDA, CULTURE EN SUSPENSION, LE 

JASMONATE DE METHYLE, L'ACIDE SALICYLIQUE, DES INDUCTEURS, 

L- FENILALANINAMMIAK- LYASE, DES COMPOSES PHENOLIQUES, DES 

METABOLITES SECONDAIRES, LES ACIDES HYDROXYCINNAMIQUES, 

LES FLAVONOÏDES 

 

          L'objet d'étude: la culture de suspension Echinacea pallida (nutt.) Nutt. 

Objectif: étudier l'influence sur le JAM et AS entre l'activité FAL et la 

production des métabolites secondaires de la nature phénolique culture de 

suspension cellulaire de Echinacea pallida.  

Méthodes: culture de cellules végétales in vitro, spectrophotométrie. 

A constaté que, en introduisant JAM dans la culture de suspension de milieu 

d'incubation des cellules Echinacea pallida à la fin de la phase de croissance 

logarithmique, la stimulation maximale activité FAL observée à une concentration 

égale à 10
-5

 mol/l. Lors de AS seulement à une concentration de 10
-4

 mol / l il y 

avait une légère augmentation de l'activité FAL, qui, par son ordre de grandeur 

inférieur effet quatorze fois entre le JAM. La présence d'un milieu de croissance 

AS induit une légère augmentation des niveaux d'accumulation PS à une 

concentration de 5*10
-5

 mol/ l.  

Entre agit comme un éliciteur plus efficace par rapport JAM pour la culture 

de suspension Echinacea pallida. Parmi les concentrations testées entre pour une 

utilisation pratique peut être la concentration recommandée de 10
-5

 mol/l, comme il 

est noté une stimulation marquée de la quantité d'accumulation de CP pour sauver 

l'activité de croissance de fond étudié la culture de suspension. En utilisant AS 

exogène comme éliciteur pour la culture de suspension Echinacea pallida peu 

pratique. 

 

 


