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ПОЛУЧЕНИЕ КАЛЛУСНОЙ ТКАНИ ЛАПЧАТКИ БЕЛОЙ И ИЗУЧЕНИЕ
СОДЕРЖАНИЯ В НЕЙ ФЛАВОНОИДОВ
Китаева М.В., Зубарев А.В., Спиридович Е.В.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, ул. Сурганова 2В,
spiridovich@cbg.basnet.by

Сохраняется неизменным высокий научный и практический интерес к
получению биологически активных фенольных соединений с помощью метода
культуры клеток и тканей растений. Обладая рядом преимуществ, таких как
возможность выделения необходимых веществ независимо от изменчивых
факторов внешней среды и возможность регуляции синтеза вторичных
метаболитов путем изменения условий культивирования, этот метод может
составить альтернативу классическим приемам культивирования лекарственного
растительного сырья.
Лапчатка белая (Potentilla alba L.), являясь богатым источником
вторичных метаболитов фенольной природы, представляет интерес для
фармацевтической промышленности как сырьѐ для препаратов,
способствующих устранению нарушений функции щитовидной железы и
обладающих асептическим, противовоспалительным и ранозаживляющим
эффектами.
Целью нашей работы было индуцировать процесс каллусообразования,
используя регуляторы роста; проанализировать количественное содержание
флавоноидов в каллусной ткани и сравнить значения этих показателей со
значениями в траве лапчатки белой культивированной в условиях in vivo.
В качестве эксплантов были выбраны сегменты черешков листьев. Для
получения первичного каллуса использовались питательные среды на основе
минерального состава Мурасиге и Скуга, содержащие цитокинин 6бензиламинопурин (6-БАП) в диапазоне концентраций от 0 до 1,0 мг/л и ауксин
2,4-дихлорфенокси-уксусная кислота (2,4-Д) – от 0 до 0,5 мг/л. Выращивание
каллуса проходило в темноте при температуре 22 – 24,50С. Было исследовано как
самостоятельное влияние названных фитогормонов в различных концентрациях,
так и во взаимном сочетании. Наиболее каллусогенной показала себя питательная
среда с концентрацией 0,5 мг/л 2,4-Д и 0,1 мг/л 6-БАП. Образовавшийся
первичный каллус характеризовался высокой плотностью, что согласовалось с
показателем содержания сухих веществ – 16,3%. После трех недель
культивирования каллус начинал приобретать буроватую пигментацию, что
предположительно обуславливалось повышенным содержанием фенольных
соединений в клетках каллуса.
Количественное определение содержания флавоноидов (в пересчете на
рутин) в ткани первичного каллуса (возраст – 28 дней) проводили
спектрофотометрическим
методом,
используя
реакцию
комплексообразования с раствором алюминия хлорида. В экстрактах
первичного каллуса P. alba L. содержание флавоноидов составило 4,26±0,04%
, что превышало максимальные показатели, полученные в листьях интактных
растения 2,11±0,03%.
Полученные результаты свидетельствуют о высокой активности синтеза
фенольных соединений в культуре ткани in vitro. Поэтому, является
возможным и актуальным использование наряду с интактными растениями
каллусной культуры лапчатки белой.
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