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Биохимические исследования лекарственных растений, используемых в медицин-
ской практике, являются одним из наиболее актуальных направлений физиологии
растений. Растения и культуры in vitro барвинка малого (Vinca minor L.) являются
источниками фармакологически ценных индольных алкалоидов. Поэтому важным
является как определение эффективных способов перевода данного растения в куль-
туру in vitro, так и изучение изменений биосинтетических процессов, происходящих
при этом. Биосинтез терпеновых индольных алкалоидов в растении Vinca minor, к
настоящему времени, остается практически неизученным. Имеются только отдель-
ные работы. Так, например, было показано, что в клетках культуры Vinca minor
функционирует триптофан декарбоксилаза, а также может осуществляться реакция
конденсации триптамина и секологанина с образованием стриктозидина – общего
предшественника всех индольных алкалоидов. Кроме того, нами было установлено
ранее, что в исследуемых растениях может функционировать биосинтетическая
ветвь, приводящая к образованию аймалицина и серпентина. Один из этапов данного
биосинтетического пути может катализировать пероксидаза III класса. Пероксидазы
являются также важным элементом антиоксидантной защиты растения и их актива-
ция может быть связана со стимуляцией биосинтеза индольных алкалоидов при за-
щите растения от патогенов.

В настоящей работе была исследована пероксидазная активность в различных ор-
ганах растений, а также в каллусной ткани барвинка малого. Было установлено, что
в нативном растении максимальная пероксидазная активность характерна для клеток
листьев вертикальных генеративных стеблей в период бутонизации и цветения. В
корнях и стеблях барвинка малого она была значительно ниже. Интересно отметить,
что пероксидазная активность в каллусной ткани была в 1,5 раза выше, чем в листь-
ях.

Активность пероксидазы была определена также на различных стадиях ростового
цикла каллусной культуры Минимальной активность фермента была в 10-ти днев-
ном каллусе, в конце лаг-фазы ростового цикла. Максимальную пероксидазную ак-
тивность наблюдали в каллусной ткани на 25-е сутки культивирования. На стацио-
нарной фазе роста (30–40 сут) активность пероксидаз несколько снижалась.




