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вторичные метабоЛиты сомакЛонов  
многокоЛосника морщинистого (AGASTACHE RUGOSA (FISCh. ET mEY.) KUNTZE)
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Разработана биотехнологическая схема клеточной селекции многоколосника морщинистого 
(Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) Kuntze), способствующая созданию новых сомаклональных геноти-
пов лекарственных растений с повышенным содержанием биологически активных веществ.

Ключевые слова: биотехнология, культура in vitro, многоколосник морщинистый, Agastache rugosa 
(Fisch. Et Mey.) Kuntze, сомаклоны, полифенольные соединения.

Одной из характерных особенностей высших растений является их способность к образованию 
и накоплению веществ вторичного метаболизма, представленных различными группами соедине-
ний, которые защищают растения от абиотических и биотических факторов [1, 2]. В медицине веще-
ства вторичного метаболизма называют биологически активными веществами (БАВ) и именно они, 
обладая лечебным действием, обусловливают ценность лекарственного сырья. Для решения вопросов, 
связанных с образованием, метаболизмом и функциями БАВ, широко используются культуры клеток 
и тканей растений в качестве модельной системы, а также для решения прикладных задач создания 
новых сортов, производства лекарственных препаратов. К традиционным способам повышения про-
дуктивности клеток и тканей in vitro относятся клеточная селекция, оптимизация сред, элиситация, 
использование предшественников синтеза, иммобилизация клеток и др. [3]. Для производства вто-
ричных метаболитов на основе ССА (compact callus aggregates) получены суспензионные культуры 
родиолы сахалинской (Rhodiola sachalinensis) [4], родиолы розовой (R. rosea) [5], катарантуса розового 
(Catharanthus roseus) [6]. Однако в ряде случаев ССА не аккумулировали интересующие метаболиты, 
например, в лимоннике китайском (Schizandra chinensis) [7]. Также есть примеры накопления анти-
депрессантов в значительно больших количествах в микрорастениях зверобоя продырявленного 
(Hypericum perforatum l.), чем в культуре ССА [8]. Таким образом, составление схемы культивирования 
in vitro является стратегическим моментом в биотехнологии, требующим особого внимания.

Строгой классификации БАВ до настоящего времени не разработано. по химической классифи-
кации наиболее значимыми БАВ являются каротиноиды, глюкозинолаты, фитоэстрогены, фитосте-
рины, фенольные соединения (ФС), ингибиторы протеаз, сапонины, сульфиды, терпены. ФС — один 
из важнейших классов вторичных метаболитов. Разнообразие функций ФС в растительной клетке 
в сочетании с широким спектром биологического действия на живые организмы определяют ак-
туальность и интерес к изучению этого класса соединений [9]. Стабильность синтеза вторичных 
метаболитов неодинакова для различных классов соединений и для различных клеточных культур. 
показано, что синтез вторичных соединений значительно изменяется при переходе клеточной куль-
туры к образованию дифференцированных морфогенных структур [10]. В то же время практически 
отсутствуют данные об изменениях вторичного метаболизма у сомаклонов, полученных при прямом 
или непрямом морфогенезе в культуре тканей [11].

целью наших исследований являлось получение в условиях in vitro сомаклонов многоколосника 
морщинистого (Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) Kuntze), оценка их по биохимическим признакам — 
идентификация и изучение состава фенольных соединений.

Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) Kuntze — многоколосник морщинистый используется как пря-
но-ароматическое и лекарственное растение. Из разных частей многоколосника выделили 71 БАВ, 
которые обладают широчайшим биологическим действием, от противовоспалительного до противо-
опухолевого. Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) Kuntze является сильнейшим биостимулятором, сопер-
ничающим с женьшенем [12].
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культура ткани. Для введения в культуру in vitro были использованы семена Agastache rugosa. 
Стерильные семена проращивали в темноте при 24º С на среде Мурасиге-Скуга (МС). после про-
растания семена переносили на свет в люминостат и культивировали при температуре 23…25º С, 
освещенности 2500—3000 лк и 16-часовом фотопериоде.

Морфогенез: листовые и стеблевые экспланты одинакового размера культивировали на мо-
дифицированной питательной среде MС: тиамин гидрохлорид (2 мг/л), пиридоксин гидрохлорид 
(0,8 мг/л), гидролизат казеина (500 мг/л), сахароза (20 г/л) с добавлением различных концентраций 
фитогормонов: кинетин в концентрации 1, 2, 3 и 4 мг/л + 0,2 мг/л индолилуксусной кислоты (ИУК); 
6-бензиламинопурин (6-БАп) — 1, 2, 3 и 4 мг/л + 0,2 мг/л ИУК, рН среды 5,6—5,8. Культивирование 
проводили в темноте при температуре 24,5±0,5º c.

Органогенез A. rugosa достигнут варьированием гормонов группы цитокининов и ауксинов. В за-
висимости от содержания определенных регуляторов роста на листьях и стеблях многоколосника 
морщинистого наблюдали каллусогенез, индукцию и формирование адвентивных почек и побегов 
(приложение, рис. 3) [13].

На морфогенных средах с добавлением 6-БАп в концентрации 1 мг/л и ИУК 0,2 мг/л получен ста-
бильный стеблевой органогенез из каллусной ткани. полученные при стеблевом органогенезе побеги 
переносили на питательную среду МС с половинным составом и добавлением ИУК в концентрации 
1 мг/л, которые укоренялись и давали начало целым растениям. В результате проделанной работы 
в ходе изучения особенностей морфогенеза и влияния различных факторов на развитие изолиро-
ванных культур была разработана биотехнологическая система создания и размножения новых форм 
многоколосника морщинистого с использованием методов клеточной инженерии.

Из 36 полученных сомаклонов для биохимического анализа были отобраны растения, которые 
имели выраженные отличия от родительской формы по морфофизиологическим показателям — 
сомаклоны 6, 7, 11, 20, 31, 34, 36. Сомаклоны A. rugosa проходили адаптационный период при пере-
воде их к условиям ex vitro. В дальнейшем вегетация растений происходила на экспериментальных 
делянках цБС НАН Беларуси. В фазе цветения в сомаклонах оценили суммарное содержание ФС, 
флавонолов (класс флавоноидов) и дубильных веществ, а также количество флавоноида акацетина. 
В итоге были отобраны 5 сомаклонов-гиперпродуцентов ФС: Aga11, Aga20, Aga31, Aga34 и Aga36, при 
этом следует отметить, что сомаклон Aga11 получен из листовых, а все остальные — из стеблевых 
эксплантов.

Биохимический анализ показал отличия сомаклонов по суммарному содержанию ФС (табл. 1). 
Сомаклон Aga11 характеризовался самым высоким суммарным содержанием фенолов и, в частности, 
флавонолов.

Таблица 1
Содержание фенольных соединений в исходной форме и сомаклонах Agastache rugosa

Растение
Содержание ФС, мг/г 

сухого вещества
Содержание дубильных  

веществ, мг/г сухого вещества
Содержание суммы флаво-
нолов, мг/г сухого вещества

Исходная форма 60,0±0,23 73±0,18 1,46±0,21
Aga11 100,0±0,36 106±0,71 10,27±0,33
Aga20 85,7±0,31 138±0,65 5,45±0,29
Aga31 66,4±0,21 108±0,79 3,65±0,41
Aga34 75,8±0,19 97±0,42 6,66±0,15
Aga36 67,5±0,15 – 4,27±0,17

Так, сомаклон 11 превышал по сумме фенольных веществ исходное растение на 66,6 %, а сомаклон 
20 — на 42,8 %, сомаклон 34 — на 26,3 %. Имеется и сомаклон, у которого количество фенольных сопо-
ставимо с интактным растением — сомаклон 7. Таким образом, и по количественному содержанию 
флавонолов все сомаклоны превосходили исходную форму A. rugosa, особенно сомаклон 11, который 
превосходил контроль в 7 раз, сомаклон 34 — в 4,5 раза и 31 — в 3,7 раза.

Использование ВЭжх позволяет эффективно разделить и идентифицировать нелетучие и тер-
молабильные компоненты водно-спиртовых экстрактов лекарственных растений, которые невоз-
можно идентифицировать другими методами. В связи с этим проанализирован состав экстрактов 
и сомаклонов Agastache rugosa с помощью ВЭжх и определен акацетин после кислотного гидролиза. 
Увеличение площади пика акацетина после проведения гидролиза свидетельствует о присутствии 
значительного количества гликозилированной формы этого соединения в экстракте многоколосника 
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морщинистого. Установлено повышение содержания флавоноидов в гидролизатах экстрактов изучен-
ных образцов по сравнению с аналогичными, которые не подвергались кислотному гидролизу. Такое 
повышение можно объяснить тем, что указанные соединения, по-видимому, являются агликоновой 
частью гликозидов, освобожденной в результате гидролиза.

Сравнительный анализ по количественному содержанию акацетина в исследуемых экстрактах по-
казал, что количество данного флавоноида в сомаклонах сравнимо с интактным растением, и только 
для клона 20 отмечено незначительное увеличение акацетина (табл. 2).

Таблица 2
Содержание акацетина в исходной форме и сомаклонах Agastache rugosa

Растение Содержание акацетина, мг/ мл
Исходная форма 1,64±0,023

Aga11 1,09±0,025
Aga20 1,74±0,036
Aga31 0,96±0,056
Aga34 1,10±0,073
Aga36 0,92±0,092

Таким образом, при индукции непрямого морфогенеза на основе сомаклональной вариабель-
ности получены сомаклоны многоколосника морщинистого, которые проявили полиморфизм по 
показателям: сумме ФС, сумме флавонолов. полученные результаты свидетельствуют о более высокой 
активности синтеза ФС и флавонолов в отобранных сомаклонах, максимальные отличия характерны 
для сомаклона 11. Фармакологическое действие лекарственных препаратов на основе многоколос-
ника морщинистого обеспечивается главным образом за счет флавонолов, которые выступают как 
гепатопротекторы, а также обладают спазмолитической и гипотензивной активностью. Наиболее 
интересными и перспективными в коммерческой биотехнологии сомаклонами A. rugosa являются 
Aga11 и Aga20. В настоящее время в Беларуси производится препарат «Агастацин», в состав которого 
входит экстракт A. rugosa. Использование полученных сомаклональных форм многоколосника по-
казывает возможности повышения активности фармсубстанций.
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