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СУСпеНЦиОННая КУльтУРа 
мНОгОКОлОСНиКа мОРщиНиСтОгО 

АGACTACHE RUGOSA (FISCH. ET MEy.) KUNTZE

Мазур Т.В., Фоменко Т.И., Спиридович Е.В.
ГНУ «Центральный ботанический сад Национальной академии  

наук Беларуси», г. Минск, e-mail: fomenko_ti@mail.ru 

Для суспензионных культур исходным материалом могут быть, 
как изолированные клетки органа растения, так и каллусная ткань. 
Метод суспензионного культивирования характеризуется высокой 
эффективностью с точки зрения быстрого накопления большого 
количества клеток. Рост суспензионной культуры происходит во 
многих случаях значительно быстрее, чем каллусной культуры на 
агаризованной среде, поскольку скопления клеток поглощают пита-
тельные вещества большей поверхностью, в то время как у каллуса 
это происходит лишь в той его части, которая контактирует с суб-
стратом.

При получении суспензионной культуры A. rugosa применяли 
перенос кусочков рыхлого стеблевого каллуса в перемешиваемую 
жидкую среду МС, с различным содержанием гормонов. Суспензи-
онную культуру A. rugosa выращивали на жидкой среде МС с до-
бавлением 0,5 мг/л 2,4-Д и 0,1 мг/л БАП в круглодонных колбах в 
люминостате при 23–24°С на круговой качалке (100–110 об./мин.). 
При пассировании с интервалом 16–18 дней аликвоту клеточной су-
спензии ресуспендировали в свежей питательной среде. 

Биосинтез ряда вторичных метаболитов характерен для диффе-
ренцированных клеток и тканей растений. В связи с этим получение 
культур клеток лекарственных растений, накапливающих биологи-
чески активные соединения, представляется сложной, но вполне раз-
решимой задачей. При разработке метода получения суспензионной 
культуры из стеблевого каллуса A. rugosa установили, что добавле-
ние 0,5 мг/л 2,4-Д и 0,1 мг/л БАП в среду культивирования является 
оптимальным для активной пролиферации клеток. 

В течение цикла выращивания суспензионной культуры A. rugosa 
определяли следующие параметры: сырую и сухую массу, плотность 
суспензионной культуры, жизнеспособность клеток, содержание 
фенольных соединений в клетках суспензионной культуры и среде 
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инкубирования. Было установлено, что ростовой цикл полученной 
культуры составляет 16–18 суток. Латентная фаза длилась четверо 
суток. Затем наступает экспоненциальная фаза роста, где клетки 
активно делятся. После экспоненциальной фазы роста, которая дли-
лась 10 суток, клетки вступают в стационарную фазу и на 18-е сутки 
начинается фаза деградации клеток. За период субкультивирования 
число клеток увеличивается почти в 29,7 раза. 

Согласно результатам исследований, представленным на рисунке 
58, внутриклеточное содержание фенольных соединений через чет-
веро суток после начала инкубации возрастало незначительно – от 
0,99 мг до 1,36 мг/г (в 1,3 раза). Затем в течение 8-ми суток (период 
интенсивного роста культуры) концентрация фенольных соедине-
ний в клетках менялась от 1,36 до 3,4 мг/г. На 16-е сутки инкубиро-
вания суспензии наблюдали интенсивное увеличение внутриклеточ-
ного содержания фенольных соединений – до 4,8 мг/г. Одновременно 
изучали зависимость оптической плотности среды инкубации от 
времени инкубирования клеток суспензионной культуры. Характер 
кривой аналогичен зависимости внутриклеточного содержания фе-
нольных соединений от времени роста культуры. Таким образом, 
одновременно с синтезом фенольных соединений в клетках проис-
ходит их экскреция в среду инкубации. 

Протекание активных ростовых процессов в суспензионной 
культуре не коррелирует с синтезом фенольных соединений, кото-
рый активируется с экспоненциальной фазы роста и продолжается 
в стационарной. Вероятно, это происходит вследствие того, что на 
фазах замедленного роста продукты первичного метаболизма, явля-
ющиеся предшественниками при синтезе ФС, либо накапливаются, 
либо становятся более доступными для процессов вторичного ме-
таболизма. В то время как на стадии активного прироста биомассы 
культуры предшественники в основном используются в активных 
ростовых процессах.




