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ВВЕДЕНИЕ 

 

Растительные клетки способны синтезировать свыше 200 тысяч 

различных веществ вторичного происхождения, относящихся к разным 

классам химических соединений (Полетаева, Александрова, Краснов, 1984; 

Бутенко, 1999; Hartmann, 2007). Вторичные метаболиты растений, по 

большей части, играют экологическую роль как аттрактанты для насекомых 

или в защитных механизмах против хищников. Однако они чрезвычайно 

востребованы при производстве новых лекарственных препаратов (Ким, 

1999; Саратиков, Краснов, 2004; Grech-Baran, Sykłowska-Baranek, Krajewska-

Patan et al., 2014; Куркин, 2013, 2015; Болденков, Лобанова, 2016). Эти 

соединения могут быть непосредственно использованы в качестве 

лекарственных средств без каких-либо изменений или подвержены 

дальнейшей переработке для получения конечного препарата (Stafford, 

Morris, Fowler, 1986; Сацыперова, Паутова, Куркин и др., 1994; Лафон, 1998; 

Степанова, Ширзад, Евсеева, 2016).  

Было установлено, что культуры клеток растений in vitro способны 

синтезировать практически все классы вторичных метаболитов 

(Karuppusamy, 2009; Хапилина, Купешев, Данилова и др., 2015). Однако они 

не достаточно продуктивны и зачастую нерентабельны при использовании в 

промышленных масштабах. В условиях in vitro растительную биомассу 

возможно наращивать в виде дифференцированных культур (Олина, Орлова, 

Степанова, 2016), которые получили название «бородатые» корни» или 

«hairy roots» (Лешина, 2011).  

Получение корневых культур возможно путем трансформации 

растительных клеток, в результате которой образуется масса адвентивных 

корней, позволяющих получить хорошо растущую корневую культуру, не 

требующих экзогенных веществ. Рост такой культуры инициируется 

поранением растительной ткани и переносом фрагмента ДНК Ri-плазмиды 

почвенной бактерии Agrobacterium rhizogenes в клеточный геном, что 



4 
 

вызывает изменение гормонального состава клетки и инициирует появление 

корнеподобных образований (Tanaka, Takao, Matsumoto, 1994).  

Корневые культуры неограниченно и быстро растут на 

безгормональных питательных средах, обладают генетической и 

биохимической стабильностью. Технология позволяет получать 

экологически чистое сырье без ущерба для окружающей среды (Hayta et al., 

2011). Генетическая трансформация Agrobacterium rhizogenes является 

эффективным методом увеличения накопления вторичных метаболитов в 

растительных клетках (Кулуев, Вершинина, Князев и др., 2015).  

Целью исследования явилась оптимизация отдельных этапов 

технологии получения в культуре in vitro генетически трансформированных 

корней Тagetes patula L. 

В задачи исследования входило: 

1) подобрать наиболее эффективный способ инокуляции in vitro 

стерильных эксплантов Т. patula почвенными агробактериями; 

2) оптимизировать время совместного культивирования эксплантов и 

агробактериальной суспензии и углеводный состав питательной среды для 

получения первичной ризогенной культуры Т. patula; 

3) провести оценку вирулентности различных штаммов A. rhizogenes и 

определить оптимальный штамм для получения стабильно растущей 

культуры hairy roots. 
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ГЛАВА 1. ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ВТОРИЧНОГО 

МЕТАБОЛИЗМА В КУЛЬТУРЕ КЛЕТОК И ТКАНЕЙ РАСТЕНИЙ 

 

1.1. Вторичные метаболиты клеточных культур растений 

 

Вторичные метаболиты растений относят к соединениям, не играющим 

большой роли в поддержании основных жизненных процессов, однако 

имеющим большое значение при взаимодействии растения с окружающей 

средой. По большей части, метаболиты растений выполняют экологическую 

роль как аттрактанты для насекомых-опылителей или в защитных 

механизмах против хищников (Smetanska, 2008). Распространение вторичных 

метаболитов в растениях более ограничено, чем первичных. Часто 

соединения обнаруживаются только у некоторых видов или даже в пределах 

определенных разновидностей одного и того же вида (Антипова, 2004). 

Выработка этих веществ очень низка (иногда менее 1%), и она, в большей 

степени, зависит от вида, физиологического состояния и стадии развития 

растения (Namdeo, 2007).  

Многие растения, содержащие ценные соединения, трудно выращивать 

(Rates, 2001; Куркин, 2015). В то же время, химический синтез соединений 

растительного происхождения зачастую экономически неосуществим из-за 

их сложного строения и специфических стереохимических характеристик. 

Поэтому, получение ценных вторичных метаболитов в культуре 

растительных клеток является привлекательной альтернативой их экстракции 

из растительного материала (Ковзунова, Эрст, Азизбекян, 2017).  

Культуры клеток растений впервые были созданы в конце 1930-х 

годов. Тем не менее, только в 1956 году американская фармацевтическая 

компания Pfizer получила патент на производство метаболитов с помощью 

клеточных культур (Ratledge, Sasson, 1991). Несколько позже, J. Berlin с 

коллегами (1986) были получены результаты по выделению БАВ – виснагина 

и диосгенина – из клеточных культур Chenopodium rubrum L. в более 
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высоких концентрациях по сравнению с интактным растением. С конца 1970-

х годов исследования и разработки в этой области показали значительное 

увеличение количества поданных патентных заявок. В 1983 году компанией 

Mitsui Petrochemical Industries Ltd. в культуре клеток и тканей растений был 

впервые получен шиконин в промышленных масштабах (Fujita, Tabata, 1987). 

В настоящее время достигнуты значительные успехи как в 

производстве вторичных метаболитов в культуре клеток и тканей растений, 

так и в дальнейшем их применении (Zhong, 2001; Абдыкалыков, 2010). 

Пищевые добавки. Причиной широкого использования метаболитов, 

синтезированных культурой растительных клеток в качестве пищевых 

добавок, является трудность или невозможность их химического синтеза, а 

также доверие потребителя натуральным добавкам по сравнению с 

искусственно синтезированными (Ratledge, Sasson, 1991). Пищевые добавки 

способствуют тому, что продукты питания становятся приятными и 

привлекательными, за счет усиления или улучшения их вкуса, цвета и 

текстуры. Пищевые технологии пытаются соответствовать этим критериям, 

особенно в отношении текстуры, вкуса и аромата пищевых продуктов. Для 

этого технологи прибегают к использованию дополнительных природных 

или искусственных ароматизаторов и красителей. 

С конца 1950-х годов прошлого столетия многие пищевые добавки 

были подвергнуты сомнению, главным образом, национальными и 

международными регулирующими органами с точки зрения их безопасности 

при долгосрочном использовании и потреблении. В то же время ассоциации 

потребителей, осознающие включение добавок в пищевые продукты, 

оказывают давление на правительственные органы, чтобы заменить 

химические или искусственные добавки природными, полученными из 

раститений или синтезированными культурами растительных клеток (Rhodes, 

Spencer, Hamill, 1991). 

Наиболее ценными пищевыми добавками, которые могут быть 

получены из культур растительных клеток, являются пищевые красители 
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(антоцианы и беталаины), ароматизаторы (шафран и ванилин), подсластители 

(стевиозиды), острые пищевые добавки (капсаицин) и антибактериальные 

пищевые консерванты (тиофен). Некоторые пищевые добавки, полученные 

из культур растительных клеток, представлены в таблице 1 (Smetanska, 2008). 

Таблица 1 

Пищевые добавки, полученные из культуры растительных клеток 

(Smetanska, 2008) 

Тип продукта Вид растения Источник литературы 

Красители 

Антоцианы 

Виноград культурный 

Аралия сердцевидная 

Перилла овощная 

Curtin et al., 2003 

Sakamoto et al., 1994 

Zhong, 2001 

Бетулины 
Свекла обыкновенная 

Марь красная 

Trejo-Tapia et al., 2007 

Knorr et al., 1993 

Кроцин Шафран посевной Chen et al., 2003 

Каротиноиды Томат культурный Rhodes et al., 1991 

Антрохиноны 
Хинное дерево 

Моринда цитрусолистная 

Rhodes et al., 1991 

Zenk, 1977 

Нафтохиноны Воробейник краснокорневой Kim, Chang, 1990 

Ароматизаторы 

Ванилин Ваниль плосколистная Dornenburg, Knorr, 1996 

Чеснок Чеснок посевной Rhodes et al., 1991 

Лук Лук репчатый Rhodes et al., 1991 

Вкус кофе Кофе аравийский Kurata et al., 1998 

Вкус какао Какао (шоколадное дерево) Rao, Ravishankar, 1999 

Острые пищевые добавки 

Капсаицин 
Перец овощной 

Перец красный 

Rhodes et al., 1991 

Johnson, Ravishankar, 1996 

Подсластители 

Стевиозид Стевия медовая Rao, Ravishankar, 1999 

Глицирризин Солодка голая Rao, Ravishankar, 1999 

Тауматин Тауматококкус даниэли Rao, Ravishankar, 1999 

 

Ароматизаторы. Натуральные ароматы представляют собой смесь 

многих соединений, например, более 500 из них были выявлены в 

обжаренных кофейных зернах и 200 – в яблоках. Естественные 

ароматизаторы используются в процессах консервации продуктов 
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(стерилизация, пастеризация, заморозка и др.). Некоторые их этих веществ 

изменяются под действием ферментативных или химических реакций и 

обычно исчезают при длительном хранении. Именно поэтому с конца 19-го 

века вели интенсивный поиск их заменителей.  

Искусственные ароматизаторы обычно получали из нефтепродуктов, 

при использовании они добавлялись в очень низкой концентрации (10–6–10–9). 

Современные тенденции заключаются либо в производстве синтетических 

молекул, идентичных естественным молекулам, либо в использовании 

культуры растительных клеток (Zhong, 2001). Ароматизаторы, полученные 

технологией культуры клеток, имеют преимущество в сохранении 

постоянного состава и их производство не зависит от сезона (Kurata, Achioku, 

Okuda et al., 1998).  

Фармацевтические препараты. Высшие растения являются богатым 

источником биоактивных компонентов, используемых в фармацевтической 

промышленности. Некоторые продукты растительного происхождения 

содержат наркотические вещества, такие как морфин, кодеин, кокаин, хинин, 

противораковые алкалоиды Catharanthus, алкалоиды белладонны, 

колхицины, фитостигминин, пилокарпин, резерпин и стероиды, такие как 

диосгенин, дигоксин и дигитоксин (Namdeo, 2007). 

Препараты растительного происхождения представляют собой 

огромную рыночную стоимость. Во всем мире 121 клинически пригодное и 

отпускаемое по рецепту лекарство выведено на рынок. Кроме того, 12% 

препаратов, которые ВОЗ считает основными и необходимыми, получены 

исключительно из цветковых растений (Rates, 2001). Исследования по 

использованию лекарственных растений в США показали рост их 

применения с приблизительно 3% населения в 1991 году до более чем 37% в 

1998 году (Rao, Ravishancar, 1999). Отпускаемые по рецепту лекарства, 

содержащие фитохимические вещества, в 2002 году в США оценивались 

более чем в 30 миллиардов долларов США (Raskin, Ribnicky, Komarnytsky et 

al., 2002).  
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Одним из примеров ценного лекарственного средства, получаемого из 

культуры растительных клеток, является Паклитаксел, противораковый 

препарат, первоначально извлеченный из коры 50-летних тихоокеанских 

тисовых деревьев Taxus brevifolia (тис коротколистный) (Tabata, 2006). 

 

1.2. Пути увеличения производства вторичных метаболитов 

 

Стратегии получения вторичных метаболитов из культуры 

растительных клеток можно представить как многоступенчатый процесс 

(рис. 1). Каждый этап может быть оптимизирован отдельно или в 

комбинации с другими процессами или обработками. 

 

Рис. 1. Схема производства вторичных метаболитов растений in vitro в 

клеточных культурах 
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1.2.1. Отбор по молекулярным и генетическим характеристикам 

 

Скрининг и отбор видов и сортов растений, богатых полезными 

метаболитами – один из путей повышения содержания вторичных 

метаболитов в культуре растительных клеток. Растения с высоким 

содержанием необходимых метаболитов следует использовать для индукции 

каллуса и получения высокопродуктивных клеточных линий. 

Выбор генотипа растения-донора. Генетический потенциал является 

одним из важнейших факторов, влияющих на биохимический статус 

растений и культуры растительных клеток. Экологические и 

физиологические факторы могут изменять экспрессию генов, участвующих в 

фитохимическом синтезе, но генетический фон является основным 

определяющим фактором. 

Разнообразие генетического потенциала по отношению к химическому 

строению вторичных метаболитов может быть показано на примере растений 

семейства Brassicaceae. Оно насчитывает около 350 родов и 3500 видов и 

включает овощи, декоративные виды и масличные культуры. Профили и 

уровни содержащихся в них глюкозинолатов широко варьируются и обычно 

представлены 6–10 формами. Сравнение глюкозинолатов в овощах Brassica 

показывает, что общее содержание и распределение подклассов уникально 

для каждого вида. Например, в семенах Brassica juncea (горчица) 

преобладает проготрином, семена Brassica oleracea (капуста белокочанная) 

содержат, главным образом, глюконаполеирин, тогда как семена Brassica 

napus (рапс) содержат глюконаполеирин, глюконапин и глюкобрассиканапин 

(Tepe, Sokmen, 2007). 

Отбор быстрорастущих и высокопродуктивных клеточных линий. 

Культуры растительных клеток могут характеризоваться наследственной 

генетической и эпигенетической нестабильностью. Межклеточная 

варибельность часто приводит к постепенному снижению продуктивности и 

может быть обусловлена генетическими изменениями путем мутаций или 
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эпигенетическими изменениями, вызванными физиологическими условиями. 

Эти нежелательные вариации можно исключить, проведя скрининг 

гетерогенной популяции с целью отбора нужной клеточной линии 

(Dornenburg, Knorr, 1997). 

Клонирование клеток. Это перспективный способ отбора клеточных 

линий, дающих повышенный уровень целевого продукта. Физиологические 

характеристики отдельных растительных клеток не всегда одинаковы. 

Например, производящие пигменты органоиды клеток обычно состоят из 

клеток-продуцентов и клеток-непродуцентов. Гетерогенность биохимической 

активности, существующей в популяции клеток, была использована для 

получения высокопродуктивных клеточных линий.  

Например, путем клонирования клеток с использованием клеточных 

агрегатов Coptis japonica (Коптис японский) получена линия, которая 

размножалась быстрее и производила большее количество берберина. В 

течение трех недель культивирования отобранная клеточная линия Coptis 

japonica произвела в шесть раз большее количество берберина, она обладала 

стабильностью и даже после 27 поколений синтезировала высокий уровень 

данного вещества (Mulabagal, Tsay, 2004).  

В культурах Lithospermum erythrorhizon скрининг ряда клонов привел к 

увеличению производства шиконина в 13–20 раз (Kim, Chang, 1990). В 

клетках Lavendula vera, выращенных на свету, накапливался высокий 

уровень свободного биотина (Misawa, 1985). Для отбора 

высокопродуктивной клеточной линии использовали пимелиновую кислоту – 

предшественницу биотина. Уровень биотина, накопленный отобранной 

клеточной линией, составлял 0,9 мкг/л, что в десять раз превышало 

количество, обнаруженное в листьях. 

Слияние протопластов. Повышение синтеза и накопления вторичных 

метаболитов в культуре клеток растений требует создания новых генотипов 

путем слияния протопластов. Однако это предполагает идентификацию 
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генов, кодирующих ключевые ферменты путей вторичного метаболизма, и 

их экспрессию после введения в растительные клетки.  

Поскольку большинство культивируемых клеток находится в виде 

агрегатов, отбор высокопродуктивных агрегированных клеточных линий 

Lithospermum erythrorhizon оказался не эффективным и трудоемким. В связи 

с этим, из культивируемых клеток были получены протопласты, и из них с 

помощью клеточной сортировки отобраны генотипы, продуцирующие 

шиконин (Rao, Ravishancar, 1999). Затем из этих протопластов были 

получены клеточные линии, которые культивировали в виде суспензий. Из 

48 клеточных линий была получена одна, имеющая в 1,8 раза большую 

производительность по сравнению с родительской. Эта линия показала 

стабильное производство шиконина. 

Использование мутагенов. Применение мутагенов использовали для 

получения клеточных линий – сверхпродуцентов метаболитов (Rao, 

Ravishancar, 1999). В этом случае большая популяция клеток подвергается 

воздействию токсического (или цитотоксического) ингибитора или 

экологического стресса. Размножаться будут только клетки, способные 

противостоять фактору отбора. Например, p-флуорофенилаланин, аналог 

фенилаланина, широко используется для отбора высокопродуктивных 

клеточных линий, производящих фенольные соединения. Так сообщалось об 

увеличении количества капсаицина в клеточных линиях Capsicum annuum, 

обработанных p-фторфенилаланином (Rao, Ravishancar, 1999). 

В бродильном производстве создание штаммов-мутантов 

микроорганизмов широко используется для производства разнообразных 

продуктов, включая аминокислоты, нуклеотиды и антибиотики (Vasconsuelo, 

Giulietti, Boland, 2004). Однако мутагенез имеет ограниченное применение 

для выращивания клеточных культур вследствие их диплоидности: 

вероятность получения двойной мутации в гене-мишени составляет менее 106 

(Zenk, 1978). Кроме того, пути биосинтеза многих вторичных метаболитов и 

механизмы их регуляции у высших растений не всегда точно известны. 
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Поэтому трудно определить, какие мутации следует индуцировать, чтобы 

увеличить синтез искомого продукта. Тем не менее, J. Berlin с коллегами 

(1981) индуцировали клеточные линии табака, устойчивые к р-

фторфенилаланину, и обнаружили, что из 31 резистентной клеточной линии 

пять линий Nicotiana tabacum и пять линий Nicotiana glauca накапливали 

более высокие уровни фенолов. Устойчивый штамм Nicotiana tabacum 

продуцировал в 6–10 раз более высокие уровни циннамоил-путресцина, чем у 

родительского штамма. 

Как правило, растительные клетки накапливают свои метаболиты 

внутриклеточно, что невыгодно при промышленном производстве, поскольку 

количество выделяемых соединений обычно невелико. Поэтому представляет 

интерес индукция мутантов с измененной проницаемостью клеточных 

мембран. Так Thuja occidentalis (Туя западная) экскретировала 

монотерпеноиды, но их уровень в среде составлял около 5% от общего 

количества в растении. Однако клетки Macleya microcarpa (Маклея 

мелкоплодная) выделяли почти все алкалоиды, обнаруживаемые в 

культуральном сосуде (Zhong, 2001). После трех дней культивирования in 

vitro Tinospora rumphii в клетках было обнаружено 0,57 мг (5,3% сухой 

массы) изохинолиновых алкалоидов и 0,50 мг в культуральном фильтрате, а 

через семь дней в клетках было аккумулировано 0,50 мг алкалоидов и 1,02 мг 

в фильтрате. 

 

1.2.2. Оптимизация питательной среды и условий культивирования 

 

Ряд химических и физических факторов, таких как рН, температура и 

свет, влияют на производство вторичных метаболитов в культурах клеток 

растений (Mulabagal, Tsay, 2004). Изменение условий выращивания является 

одним из фундаментальных подходов к оптимизации продуктивности 

культуры. 
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1.2.2.1. Химические компоненты 

 

Среда для культивирования клеток растения включает неорганические 

компоненты (макроэлементы и микроэлементы), органические вещества 

(сахароза), а также фитогормоны. Для культивирования каллусов и 

суспензионных культур были разработаны различные варианты сред, многие 

из которых впоследствии были модифицированы. Одной из наиболее часто 

используемых питательных сред для культивирования тканей растений 

является среда, разработанная Мурасиге и Скугом (MС) (Murashige, Skoog, 

1962). Отличительной особенностью среды МС является очень высокая 

концентрация нитрата (NO3
-), калия (K+) и аммиака (NH4

+). Многие 

исследователи используют среду, разработанную Гамборгом (В5) (Gamborg, 

Phillips, 1995). Уровни неорганических питательных веществ в B5 в среднем 

ниже, чем в среде МС. 

Известно много примеров влияния компонентов питательной среды на 

получение продуктов вторичного метаболизма. Например, влияние кальция и 

фосфора при культивировании клеточных суспензий Coffea arabica, влияние 

фосфора на производство стероида сапогенина в суспензионных культурах 

Agave amanuensis (Soehono, 1999), а также фосфора и сахарозы при 

производстве никотина культурами Nicotiana tabacum (Mantell, Pearson, Hazel 

et al., 1983).  

Азот. В культуральных средах растений, таких как MC, ЛС или B5, в 

качестве источников азота присутствуют нитрат (NO-3) и аммоний (NH+4). 

Например, источник азота очень важен при выращивания суспензионных 

культур Holarrhena antidysenterica для накопления алкалоидов (Zhong, 2001), 

в клеточных суспензиях Vitis vinifera для синтеза антоцианинов и в 

производстве шиконинов клеточными культурами Lithospermum erythrorhizon 

(Kim, Chang, 1990). 

Было показано, что соотношение NH4
+ / NO3

- и общий уровень азота 

оказывают значительное влияние на производство вторичных продуктов 
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растений. Пониженные уровни NH+4 и повышенные уровни NO3
- 

способствовали производству шиконина и бета-азанина, тогда как более 

высокие соотношения NH4
+ к NO3

- увеличивали производство берберина и 

убихинона (Dodds, Roberts, 1985). Сниженный уровень общего азота улучшал 

производство капсаицина в Capsicum frutescens, антрахинонов в Morinda 

citrifolia и антоцианинов у видов Vitis (Zenk, 1977; Sakamoto, Iida, Sawamura 

et al., 1994). 

Фосфор. Концентрация фосфата оказывает большое влияние на синтез 

вторичных метаболитов в культуре растительных клеток. Более высокий 

уровень фосфата усиливает рост клеток, но он отрицательно влияет на 

накопление вторичного продукта. Среда, лимитированная по фосфору, либо 

индуцирует, либо стимулирует как продукт, так и уровни ключевых 

ферментов, катализирующих синтез этого продукта. Сниженная 

концентрация фосфора индуцировала образование аймалицина и фенолов в 

Catharanthus roseus и никотина в Nicotiana tabacum (Mantell, Pearson, Hazel et 

al., 1983). Напротив, повышенный уровень фосфора стимулировал синтез 

дигитоксина в Digitalis purpurea и бетацианина в Chenopodium rubrum 

(Berlin, Sieg, Strack et al., 1986). 

Калий. Калий служит основным источником осмотического 

потенциала, необходим для синтеза белка и является активатором для 

конкретных ферментных систем. Более высокая концентрация K+ вызывает 

более медленный рост клеток. В клетках с избытком ионов калия выявлено 

большее количество растворимых сахаров (Hu, Neill, Cai et al., 2003). 

Микроэлементы. Данные элементы играют важную роль в процессе 

роста и развития растений и требуются в минимальных количествах (Lee, 

Shuler, 2000). Маточный раствор микроэлементов обычно содержит 

марганец, йод, медь, кобальт, бор, молибден, железо и цинк, хотя в 

некоторых составах встречаются и другие элементы, такие как никель и 

алюминий. Железо обычно добавляют в виде сульфата железа в сочетании с 

этилендиаминтетрауксусной кислотой (ЭДТА) во избежание его выпадения в 
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осадок в виде оксида. ЭДТА-комплексы обеспечивают медленное и 

непрерывное высвобождение железа в среду.  

Источник углерода. Культуры растительных клеток обычно 

выращивают гетеротрофно с использованием в качестве источника углерода 

простых сахаров. Концентрация сахаров влияет как на рост клеток, так и на 

выход вторичных метаболитов (Mantell, Pearson, Hazell et al.,1983). Наиболее 

подходящими источниками углерода являются сахароза или глюкоза, 

которые добавляют в базовую среду в концентрации 2–4%. Фруктоза, 

мальтоза и другие сахара также поддерживают рост различных растительных 

клеток. Выбор наиболее подходящего источника углерода и его оптимальная 

концентрация зависят от вида растения и продуктов синтеза. Так 

концентрации сахарозы в 2,5% и 7,5% при культивировании Coleus blumei 

приводили к выходу розмариновой кислоты в количестве 0,8 и 3,3 г/л, 

соответственно (Misawa, 1985). 

Установлено, что источник углерода влиял на накопление алкалоидов 

суспензионными культурами Holarrhena antidysenterica и шиконина 

культурами клеток Lithospermum erythrorhizon (Zhong, 2001). Тестирование 

уровня сахарозы в интервале 4–12% при культивировании Catharanthus 

roseus показало, что для накопления индол-алкалоидов оптимальной является 

концентрация 8% (Knobloch, Berlin, 1980). Выход бензофенантридиновых 

алкалоидов из суспензионных культур Eschscholtzia californica увеличивался 

в 10 раз до 150 мг/л при увеличении концентрации сахарозы до 8% (Berlin, 

Sieg, Strack et al., 1986).  

Показано, что осмотический стресс, индуцированный сахарозой и 

другими осмотическими агентами, регулирует производство антоцианина в 

клетках Vitis vinifera (Do, Cormier, 1990) и накопление никотина в 

суспензионных культурах Nicotiana tabacum (Mantell, Pearson, Hazell et al., 

1983). Однако более высокие концентрации сахарозы (до 5%) снижали синтез 

антоцианина в клеточной суспензии Aralia cordata, тогда как 3% содержание 
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благоприятствовало накоплению данного вещества (Sakamoto, Iida, Sawamura 

et al., 1994).  

Витамины. Наиболее часто в состав питательных сред для 

культивирования растительных клеток in vitro входят такие витамины как 

тиамин (витамин B1), мио-инозитол, пиридоксин (витамин В6), никотиновая 

кислота (витамин PP) (Dodds, Roberts, 1985). 

Аминокислоты обычно включают в качестве органической добавки. 

Наиболее часто используют глицин, аргинин, аспарагин, аспарагиновую 

кислоту, аланин, глутаминовую кислоту, глутамин и пролин, но во многих 

случаях их включение не является существенным (Smetanska, 2008). 

Гелеобразователи. Питательные среды для культуры растительных 

клеток in vitro могут быть использованы как в жидкой, так и в твердой 

форме, в зависимости от типа выращиваемой культуры. Для любых типов 

культур, которые требуют выращивания на поверхности среды, ее 

необходимо загустить. Агар, полученный из водорослей, является наиболее 

распространенным типом гелеобразующего агента. 

Концентрация регуляторов роста часто является решающим 

фактором при накоплении вторичных метаболитов (Zenk, 1978). 

Фитогормоны или регуляторы роста необходимы для индуцирования 

каллусных тканей и для стимулирования роста многих клеточных линий 

(Thaler, Fidantsef, Bostock, 2002). Поскольку каждый вид растений требует 

различных видов и уровней фитогормонов для индукции каллуса, его роста и 

производства метаболитов, важно выбрать наиболее подходящие вещества и 

определить их оптимальные концентрации. 

Наиболее заметные эффекты на рост клеток и выход растительных 

метаболитов оказывают ауксины и цитокинины. Их тип и концентрация, а 

также соотношение резко изменяют как показатели роста культур, так и 

синтез продукта. 

Ауксины обычно используются в культуре растительных клеток в 

диапазоне концентраций от 0,1 до 50 мкМ. Увеличение уровня ауксинов в 
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среде стимулирует дедифференцировку клеток, их деление, а также 

индукцию и рост каллуса. Однако они уменьшают уровень вторичных 

метаболитов. Поэтому ауксины обычно добавляют в питательную среду для 

формирования каллуса. Для производства метаболитов они используются в 

низких концентрациях.  

В качестве ауксина часто применяют 2,4-Д (2,4-

дихлорфеноксиуксусная кислота) или НУК (α-нафтилуксусная кислота). 

Показано, что в большинстве случаев 2,4-Д ингибирует выработку 

вторичных метаболитов. Его устранение или замещение на НУК или ИУК (β-

индолилуксусная кислота) усиливало синтез антоцианов в суспензии Daucus 

carota, никотина в культуре Nicotiana tabacum (Mantell, Pearson, Hazell et 

al.,1983), шиконина у Lithospermum erythrorhizon и антрахинонов у Morinda 

citrifolia (Zenk, 1977; Tabata, 2006). Однако при биосинтезе каротиноидов в 

суспензиях Daucus carota (Mantell, Pearson, Hazell et al.,1983) и антоцианинов 

в Oxalis linearis (Meyer, van Staden, 1995) наблюдали стимулирующий эффект 

2,4-Д. 

Цитокинины используются в культуре растительных клеток в 

диапазоне концентраций от 0,1 до 10 мкМ. Они способствуют делению 

клеток и модулируют инициацию и рост каллуса. Цитокинины имеют разные 

эффекты в зависимости от типа метаболита и вида растения. Кинетин 

стимулировал образование антоцианина в Haplopappus gracilus, но 

ингибировал образование антоцианов в клеточных культурах Populus (Berlin, 

Sieg, Strack et al., 1986). 

Гиббереллины представлены более чем 90 формами, но наиболее 

часто для культур растительных клеток используется гиббереллиновая 

кислота. F. Dicosmo et M. Misawa (1995) сообщили, что рост каллуса Taxus 

cuspidata значительно повышался за счет добавления в среду 

гиббереллиновой кислоты. Однако в ряде культур она подавляет образование 

антоцианинов (Sakamoto, Iida, Sawamura et al., 1994). 
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1.2.2.2. Физические факторы 

 

Физические факторы, такие как свет, температура и рН питательной 

среды, влияют на накопление вторичных метаболитов во многих типах 

культур. 

Температура. Температурный диапазон 17–25°С обычно используется 

для индукции тканей каллуса и роста культивируемой клеточной суспензии. 

Однако каждый вид растений, а также тип клеточной культуры отдают 

предпочтения разной температуре. Так, в культуре клеток Digitalis lanata 

(Наперстянка шерстистая) при температуре 19°С, предпочтение отдавалось 

биотрансформации дигитоксина в дигоксин, тогда как температура 32°С 

была оптимальной для образования пурпуреагликозида-А (Schreiner, 2005).  

Более высокий выход убихинона в культуре клеток Nicotiana tabacum 

наблюдался при 32°С по сравнению с 24°С. D. Courtois и J. Guren (1980) 

сообщили о 12-кратном повышении синтеза алкалоидов в клеточных 

культурах Catharanthus roseus при 16°C по сравнению с 27°C. 

Свет. Спектральный состав, интенсивность и период светового 

освещения могут влиять на культуры растительных клеток. Был установлен 

стимулирующий эффект светового облучения на синтез антоцианинов, 

виндолина, капрантина и кофеина в суспензионных культурах (Sakamoto, 

Iida, Sawamura et al., 1994). Накопление антоцианина значительно 

стимулировалось светом в клеточных культурах Daucus carota (Морковь 

дикая) и Vitis vinifera (Виноград культурный) (Mulabagal, Tsay, 2004). T. 

Mulder-Krieger с коллегами (1988) обнаружили, что свет влияет на состав 

сесквитерпенов в каллусах Marticaria chamomilla. Освещение клеточных 

суспензий Coffea arabica усиливало биосинтез кофеина в десять раз (Kurata, 

Achioku, Okuda et al., 1998). 

Значение рН. Среднее значение рН обычно настраивают в районе 5–7, 

следует избегать крайних значений уровня кислотности. В среде 

концентрация ионов водорода изменяется в процессе роста культуры. 
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Значение рН в среде уменьшается при ассимиляции аммиака и увеличивается 

при поглощении нитратов (Petersen, Simmonds, 2003). 

Осмотическое давление. Добавление сахарозы или маннита в 

питательную среду усиливало осмотическое давление и тем самым 

повышало в 1,5 раза уровень антоцианов, накопленных в суспензионной 

культуре Vitis vinifera, достигая 55 мкг/л (Dodds, Roberts, 1985). 

 

1.2.3. Направленный метаболизм 

 

Использование предшественников синтеза целевого продукта. 

Концепция применения прекурсоров основана на идее, что использование 

любого соединения, являющегося промежуточным или начальным звеном в 

пути биосинтеза вторичного метаболита, может увеличить выход конечного 

продукта. Попытки стимулировать или увеличивать производство вторичных 

метаболитов путем добавления предшественников или промежуточных 

соединений во многих случаях дают положительный эффект.  

Так добавление феруловой кислоты в культуру клеток Vanilla planifolia 

(Ваниль плосколистная) привело к увеличению накопления ванилина 

(Romagnoli, Knorr, 1988). Аналогичным образом, синтез антоцианина в 

Daucus carota восстанавливали применением дигидрокварцетина 

(нарингена). Кроме того, использование гераниола при культивировании 

Catharanthus roseus привело к накоплению нерона и цитронеллола (Lee, 

Shuler, 2000). A. Fontanel et M. Tabata (1987) сообщили, что добавление 500 

мМ тропической кислоты в среду Scopolia japonica увеличивало количество 

алкалоидов до 14 раз. 

Элиситация. Элиситация представляет собой индуцированный или 

усиленный биосинтез метаболитов вследствие добавления следовых 

количеств элиситоров (Namdeо, 2007). Элиситор можно определить как 

вещество, которое при введении в небольших концентрациях в систему 

живых клеток инициирует или улучшает биосинтез конкретных соединений. 
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Использование элиситоров – одна из наиболее эффективных стратегий 

увеличения синтеза вторичных метаболитов в культуре клеток растений 

(Mulabagal, Tsay, 2004).  

Различают биотические и абиотические элиситоры. К абиотическим 

элиситорам относят неорганические соли, тяжелые металлы, некоторые 

химические вещества, которые нарушают целостность мембраны, а также 

ряд физических факторов, таких как механическое ранение, 

ультрафиолетовое облучение, высокая или низкая осмолярность, 

экстремальная температура (замораживание, оттаивание), высокое давление. 

Биотические элиситоры включают ферменты, фрагменты клеточных 

стенок микроорганизмов, полисахариды, полученные из микроорганизмов 

(хитин или глюканы), и гликопротеины; фитохимические вещества, 

произведенные растениями в ответ на физическое поранение или воздействие 

грибов и бактерий; полисахариды, полученные из стенок клеток растений 

(пектин или целлюлоза), фрагменты пектина, образованные действием 

микроорганизмов на клеточную стенку растений (Thaler, Fidantsef, Bostock, 

2002); хитозан, глюканы, салициловая кислота, метил-джасмонат 

(синтезированный влиянием растения на стенки микробных клеток) 

(Dornenburg, Knorr, 1997). 

Известно много примеров производства ценных вторичных 

метаболитов с использованием элиситации. Например, ортованадат натрия и 

ванадилсульфат индуцировали накопление изофлавоновых глюкозидов в 

культурах Vigna angularis и накопление индольных алкалоидов в культурах 

Catharanthus roseus, соответственно (Namdeo, 2007).  

F. Dicosmo et M. Misawa (1995) сообщили, что клеточная линия Papaver 

somniferum синтезировала и накапливала сангвинарин и четвертичный 

бензофенантридиновый алкалоид при воздействии гомогената грибов 

Botrytis. Содержание розмариновой кислоты в культивируемых клетках 

Lithospermum erythrorhizon увеличивалось до максимума в течение 24 часа 

после добавления дрожжевого экстракта (Petersen, Simmonds, 2003). А. 
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Namdeo (2007) установил более высокое накопление аймалицина в культурах 

Catharanthus roseus при обработке различными концентрациями экстрактов 

Trichoderma viride, Aspergillum niger и Fusarium moniliforme. Накопление 

аймалицина было выше при более высокой концентрации (5,0%) экстрактов 

элиситора по сравнению с более низкой (0,5%). 

Эффект элиситоров определяется их концентрацией, временем 

воздействия и возрастом клеточной культуры (Asada, Shuler, 1989; Namdeo, 

2007). Однако следует учитывать, что использование микробных элиситоров 

может быть неэкономичным, так как микроорганизмы, продуцирующие 

данные компоненты, следует культивировать отдельно от растительных 

клеток, а стоимость их ферментации может быть достаточно высокой. 

Иммобилизация клеток. Иммобилизация – метод, который 

ограничивает каталитически активный фермент или клетку и препятствует ее 

переходу в подвижную фазу, которая несет субстрат и продукт (Knorr, 1987). 

Иммобилизация растительных клеток имеет очевидные преимущества над 

иммобилизованными ферментами. Иммобилизация клеток в гель, который 

проницаем для молекул питательной среды (с целью сохранения их 

метаболической способности и многократного использования), имеет 

преимущество, касающееся увеличения продукционного времени клеток 

(более шести месяцев) и их способности катализировать одну и ту же 

реакцию почти бесконечно (Wang, Wu, Mei, 2001). 

Разработаны различные методы иммобилизации (включение, 

адсорбция и ковалентная связь). Наиболее широко используемый метод –

включение клеток в какой-либо гель или комбинацию гелей, которые 

полимеризированы вокруг них. В качестве матрицы могут быть 

использованы альгинат кальция, агар, агароза, желатин, каррагенан и 

полиакриламид (Kim, Chang, 1990). Однако гели альгината наиболее широко 

используются из-за их простоты и относительно низкой токсичности. А. 

Alfermann et М. Petersen (1995) описали включение жизнеспособных клеток 

Catharanthus roseus, Morinda citrifolia и Digitalis lanata в альгинат кальция. 
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Альтернативными матрицами могут служить также полиуретановая 

пена и мембраны из полых волокон. Адсорбционная иммобилизация 

успешно используется у различных видов растений. Так, например, клетки 

Capsicum frutescens, иммобилизованные на пенополиуретане, производили в 

в 50 раз больше капсаицина (Johnson, Ravishankar, 1996). При 

иммобилизации клеток, обработанных предшественником капсаицина, они 

продуцировали этот метаболит в количестве, до 100 раз превышающем 

уровень производительности культур, не содержащих прекурсор. При этом 

иммобилизованные клетки полностью высвобождали капсаицин в среду 

(Johnson, Ravishankar, 1996).  

F. Dicosmo et M. Misawa (1995) обнаружили, что стекловолокно можно 

использовать в качестве носителя растительных клеток для получения 

полезных растительных метаболитов. Клетки Papaver somniforum были 

иммобилизованы в ткань, состоящую из рыхло расположенных полиэфирных 

волокон и натянутую на опорной раме, с целью производства сангвинарина и 

антибиотика для гигиены полости рта. Выход составлял 3,6 мг/г сырой массы 

и более чем в два раза превосходил выход при использовании суспензионных 

культур.  

Биотрансформация. Биотрансформация – процесс, посредством 

которого органические соединения могут быть модифицированы клеточными 

культурами, приводя к синтезу химически различных соединений. 

Существует две основные причины использования растительных клеток в 

качестве объекта для биотрансформации. Во-первых, эти клетки, как 

правило, способны катализировать реакции стереоспецифически, в 

результате чего образуются химически чистые продукты. Во-вторых, они 

могут выполнять специфические модификации определенных участков, 

которые нелегко осуществить химическим синтезом или с помощью 

микроорганизмов (Rao, Ravishankar, 1999).  

Реакции биотрансформации включают восстановление, окисление, 

гидроксилирование, ацетилирование, этерификацию, глюкозилирование, 
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изомеризацию, метилирование, деметилирование, эпоксидирование и т.д. 

(Alfermann, Petersen, 1995). Наличие биотрансформационного потенциала в 

клетках растений является необходимым условием для практического 

применения данного метода.  

К преимуществам биотрансформации относят повышение выхода 

целевого продукта и получение новых соединений. Важно отметить, что 

исследования по биотрансформации приводят к более точному 

представлению о путях биосинтеза, в результате чего катализ может быть 

проведен в щадящих условиях, что уменьшает синтез нежелательных 

побочных продуктов и снижает энергозатраты и стоимость продукта. 

H. Dornenburg et D. Knorr (1997) изучали конверсию монотерпенов с 

помощью видов рода Mentha. Суспезионные культуры Mentha canadensis и 

Mentha piperita синтезируют лимонен, а также оксигенированные, 

ацетилированные или глюкозилированные монотерпены. Однако выход этих 

соединений был низким, и монотерпеновые глюкозиды накапливались в 

больших количествах, чем свободные монотерпены. Суспензионные 

культуры Mentha в течение 24 часов усваивали экзогенные монотерпеновые 

кетоны и монотерпеновые спирты, происходило их глюкозилирование. В 

результате, было показано, что экзогенные терпены быстро 

метаболизируются суспензионными культурами с образованием продуктов 

биотрансформации и деградации (Smetanska, 2008). 

Таким образом, культуры клеток растений способны производить 

различные метаболиты, полезные для человека. Основными способами 

оптимизации их производства являются выбор генотипа растения-донора, 

селекция клеточных линий, оптимизация питательных сред и условий 

культивирования, а также направленный метаболизм, включающий 

использование предшественников синтеза, элиситацию, иммобилизацию 

клеток и биотрансформацию. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Объект исследования 

 

Объектом исследования служили семена (рис. 2А), стерильные 

проростки (рис. 2Б) и экспланты Tagetes patula L., а также различные 

штаммы Agrobacterium rhizogenes. 

 А    Б 

Рис. 2. Семена и стерильные проростки Tagetes patula L., введенные в 

культуру in vitro 

 

Бархатцы отклоненные, или французские, относятся к семейству 

Астровые (Asteraceae). Это однолетнее растение. Стебли прямостоячие, 

высотой 40–70 см, сильноветвящиеся от основания, боковые побеги 

отклонены. Листья небольшие, перисто-рассеченные, с линейно-ланцетными 

долями, расположены очередно или супротивно, темно зеленые. Край листа 

пильчатый. Соцветие – корзинка, диаметр соцветий 4–5 см. Цветы 

одиночные или в соцветиях на длинных цветоносах. Обертка однорядная, 

состоящая из 5–7 сросшихся листочков, заостренных на верхушке. Краевые 
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цветки темно-бордовые, бархатистые; центральные, трубчатые – желтые или 

оранжевые. 

Корневая система у бархатцев мочковатая, широко разветвленная. 

Опыление перекрестное при помощи насекомых. В трубчатых цветках 

возможно самоопыление. Бархатцы являются теневыносливыми, 

теплолюбивыми, неприхотливыми растениями, хорошо устойчивыми к 

засухе. Предпочитают суглинистые, плодородные почвы, хотя являются 

неприхотливыми растениями.  

Бархатцы выращивают рассадным способом в апреле или размножают 

посевом в открытый грунт в мае. Используются для озеленения как 

одиночно, так и в сочетании с другими растениями. Кроме того, они 

обладают санитарным действием на почву. Выделения корней этих растений 

оказывает отпугивающее, а иногда даже губительное действие на нематод, 

обитающих в почве и приносящих вред культурным растениям (Шипаева, 

Миронова, Шайбаков и др., 2011).  

Во время цветения бархатцы накапливают витамины С, А, В и В2, а 

также 0,3–0,55% эфирных масел (Кортиков, Кортиков, 1995). Химический 

состав соцветий включает в себя большой спектр флавоноидов, 

доминирующим из которых являются патулетин и патулитрин, а также 

рутин, кверцетин, лютеолин-7-гликозид (Подгорная, 2009). Патулетин 

(3,5,7,3’,4’-пентаокси-6-метоксифлавонол) относится к 

монометоксилированным флавонолам и является специфичным для рода 

Tagetes, очень редко встречаясь у других видов (Калошина, Мазулин, 1983).  

Род Agrobacterium принадлежит к семейству Rhizobiaceae (Kersters, De 

Ley, 1984), который был включен в альфа-2 подкласс Proteobacteria на 

основе рибосомных характеристик (Willems, Collins, 1993). Клетки, как 

правило, палочковидные (0,6–1 мкм × 1,5–3,0 мкм), встречаются по 

отдельности или в парах, подвижны, имеют от одного до шести 

перицерических жгутиков. Во время роста на углеводсодержащих средах 

обычно образуют большое количество внеклеточной полисахаридной слизи. 



27 
 

Представители рода Agrobacterium обладают уникальной способностью 

индуцировать интенсивное корнеобразование, азотфиксирующие корневые 

клубеньки, а также корневые и стеблевые опухоли (корончатые галлы) у 

многих высших растений, включая большинство двудольных, некоторые 

однодольные и голосеменные (Matthysse, 2006).  

Agrobacterium rhizogenes – грамотрицательные палочковидные 

почвенные бактерии, обитающие в ризосфере корней. Оптимальный рост 

происходит при рН выше 4 и температуре 20–28°C. Многие из них живут как 

сапрофиты, то есть являются непатогенными и не наносят ущерба растениям. 

Они могут существовать в виде биопленки на поверхностях корней. 

Штаммы, которые содержат Ri-плазмиды с генами вирулентности, считаются 

патогенами растений и вызывают неопластический рост корневой системы со 

множеством укороченных недоразвитых боковых корней. Однако из-за 

простоты горизонтальной передачи плазмид посредством конъюгации 

трудно отличить патогенные штаммы от непатогенных. В нашем 

эксперименте использованы три штамма агробактерий: А-4в, 15834 и 8196RT 

(рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Agrobacterium rhizogenes (×40):  

А – штамм А-4в, Б – штамм 15834 
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Применение патогенных штаммов в лабораторных условиях позволяет 

проводить генетическую трансформацию растительных объектов и получать 

стабильно растущие in vitro корневые культуры. 

 

2.2. Методы исследования 

 

Условия выращивания A. rhizogenes. Для проведения трансформации 

растительных клеток с помощью агробактерий в условиях эксперимента 

чаще всего рекомендуют использовать свежие культуры, полученные после 

выращивания в жидкой среде до стационарной фазы, в условиях аэрации, в 

течение 8–12 часов, при температуре 28°С (Bechtold, 1998; Logemann, 2006; 

Викторэк-Смагур, 2009).  

При выполнении настоящего эксперимента осуществляли подготовку 

трех штаммов A. rhizogenes: А-4в, 15834, 8196RТ. Для выращивания 

использовали твердую питательную среду YЕB следующего состава: 5g 

бычьего экстракта (Difco), 1 г дрожжевого экстракта (Difco), 5 г пептона 

(Difco), 5 г сахарозы, 2 mM MgSO4, pH 7. Все компоненты рассчитаны для 

объема 1 л.  

Стерилизацию проводили путем автоклавирования в течение 20 мин. 

при температуре 121°С. Штаммы культивировали в течение 24 часов, в 

условиях темноты. Температура культивирования составила 26–28°С. 

Подготовленная таким образом, так называемая ночная культура A. 

rhizogenes, была использована в дальнейшем для проведения генетической 

трансформации растительных клеток. 

Коллекцию агробактерий поддерживали в культуре на агаризованной 

YЕB-среде при температуре +4°С с периодичностью пересева 1 раз в 1–1,5 

месяца (рис. 4). 

Подготовка бактериальной суспензии для инокуляции эксплантов 

методом совместного культивирования. Для выполнения метода 

кратковременного совместного культивирования нами использовалась 
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суспензия бактерий, полученная следующим образом: в чашку Петри (d = 90 

мм), в которой в течение 24 часов выращивали ночные культуры бактерии 

определенного штамма, приливали 10 мл среды МС. После этого смесь 

взмучивали легкими движениями стерильной стеклянной палочки или 

бактериальной петли. Образующуюся густую суспензию бактерий, соблюдая 

осторожность, перемещали в пустую колбу Эрленмейера (V = 100 мл) и 

разбавляли 40 мл среды МС, после чего интенсивно перемешивали. В 

результате был проведен смыв выращенных бактерий с поверхности среды.  

  

Рис. 4. Культура Agrobacterium rhizogenes 

 

Далее через 15–20 мин, когда большая часть бактериальной слизи 

оседала на дно колбы, отбирали 15 мл надосадочной жидкости (первичная 

суспензия бактерий) и переносили в другую колбу, содержащую 30 мл 

питательной среды МС, которая в последующем служит средой для 

совместного культивирования эксплантов. 

Генетическая трансформация методом совместного 

культивирования бактерий и эксплантов. Проростки пинцетом вынимали 

и помещали на подложки. Листья отделяли скальпелем и делали уколы 

стерильным инсулиновым шприцом вдоль средней линии перисто-

рассеченных листьев. Растительные экспланты помещали в колбу емкостью 
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100 мл, содержащую 30 мл среды МС + 15 мл первичной суспензии 

бактерий. 

Все манипуляции проводили в условиях асептики. После этого колбу с 

растительными эксплантами помещали на качалку (90 об/мин) в 

термостатируемые условия (24±1°С) без освещения для дальнейшего 

сокультивирования. Время совместного культивирования варьировалось от 3 

до 33 часов, с шагом 3 часа.  

По окончанию экспозиции кокультивирования растительных 

эксплантов с суспензией агробактерий содержимое колбы фильтровали через 

бумажный фильтр, который был помещен в воронку, вставленную в колбу 

Эрленмейра емкостью 250 мл, и отделяли экспланты от суспензии бактерий. 

Далее проинокулированные экспланты промывали жидкой средой МС для 

удаления избыточной концентрации агробактерий. Затем их переносили на 

чашки Петри, содержащих безгормональную агаризированную питательную 

среду МС, содержащую антибиотик клафоран в концентрации 500 мг/л для 

элиминирования почвенной бактерии. Чашки Петри переносили в 

термостатированные условия (26˚С) со сниженной интенсивностью 

освещения, уменьшая ее за счет прикрытия чашек двойным слоем марли. 

Далее производили ежедневные наблюдения, удаляя образцы с 

контаминацией среды или эксплантов, активным ростом не 

элиминированных бактерий, некрозом эксплантов. Отмечали долю 

ризогенеза и интерсивность роста корневых инокулятов.  

Поскольку антибиотик значительно ингибирует рост корней, через 

месяц образовавшиеся корни переносили на безгормональную 

агаризованную питательную среду МС с уменьшенной в два раза 

концентрацией антибиотика (250 мг/л) для полной элиминации бактерий 

(Кузовкина, Вдовитченко, 2011). 

Генетическая трансформация методом непосредственной 

инокуляции стерильных проростков. При использовании метода 

непосредственной инокуляции стерильных проростков штаммами A. 
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rhizogenes заражение проводили на целых стерильных проростках T. patula. 

Перед трансформацией готовили ночную культуру агробактерий, 

культивируемой на среде YEB при температуре 26˚С без освещения в 

течение 24 часов. Далее стерильной инсулиновой иглой повреждали стебель 

вдоль средней линии, и на место повреждения наносили пастообразную 

массу ночной бактериальной культуры. Растеньица помещали в колбы с 

добавлением 500 мг/л антибиотика «Цефотаксим». Колбы с 

инокулированными эксплантами помещали в термостатируемые условия, в 

которых поддерживали температуру 24˚С при освещении. 

Получение стерильных проростков бархатцев отклоненных T. 

patula L. Для проведения генетической трансформации необходимо наличие 

достаточного количества стерильно выращенных проростков, которые 

получали из семян бархатцев отклоненных. Схема подготовки стерильных 

проростков представлена на рисунке 5. 

 

 

Рис. 5. Схема подготовки стерильных проростков T. patula 

 

Подготовительный этап к стерилизации состоял в обработке семян 

мыльным раствором, затем промывании проточной водой в течение 15 
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минут. Собственно стерилизации проходила в асептических условиях. Для 

этого семена промывали в 70% этаноле в течение 2 минут, затем переносили 

в 2% раствор стерилизующего агента Лизоформин 3000. Время экспозиции 

при этом составила 10 мин. Далее семена трехкратно промывали в 

стерильной воде. Обработанные семена помещали на питательную среду 

Мурасиге и Скуга (табл. 2). Среда для прорастания семян была дополнена 4 

мкМ гиббереловой кислоты, а также агаром в концентрации 7 г/л.  

Таблица 2 

Компонентный состав питательной среды по прописи Мурасиге-Скуга 

(Murashige, Skoog, 1962) 

Компоненты Количество, мг/л Компоненты 
Количество, 

мг/л 

Макросоли: Хелат-железа: 

NH4NO3 1650 FeSO4·7H2O 37,3 

KNO3 1900 Na2ЭДТА·2H2O 27,8 

MgSO4·7H2O 370 Хлорид кальция: 

KH2PO4 170 CaCl2·2H2O 440 

Микросоли: Витамины: 

Na2MoO4·2H2O 0,25 Тиамин-HCl 0,1 

H3BO3 6,2 Пиридоксин-HCl 0,5 

CoCl2·6H2O 0,025 
Никотиновая 

кислота 
0,5 

KJ 0,83   

CuSO4·5H2O 0,025 Сахароза 30 

ZnSO4·7H2O 8,6 Агар-агар  

MnSO4·4H2O 22,3 рН 5,7-5,9 

 

Стерильные проростки бархатцев отклоненных были использованы в 

дальнейшем на всех этапах технология получения генетически 

трансформированных корней T. patula L. 
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ГЛАВА 3. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИ 

ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ КОРНЕЙ TAGETES PATULA L. 

 

3.1. Оценка способов проведения трансформации объекта 

 

В природных условиях Agrobacterium rhizogenes проникает через 

повреждения, которые образовались на корнях растения вследствие 

жизнедеятельности насекомых либо проведения человеком агротехнических 

работ, тем самым заражая здоровую особь. При выполнении лабораторного 

эксперимента, направленного на проведение генетической трансформации, 

так или иначе, необходимо имитировать природные процессы, которые 

позволяет бактериям проникнуть в клетки растений и индуцировать 

образование корней (Кузовкина, Вдовитченко, 2011; Кулуев, Вершинина, 

Князев и др., 2015). 

Существуют разные способы проведения генетической трансформации. 

Одним из них является обработка семян нужным штаммом агробактерий в 

определенной концентрации перед их проращиванием на питательной среде 

(Marchev, Georgiev, Ivanov et al., 2011). Другой способ состоит в обработке 

надрезанных скальпелем или проколотых иглой растительных эксплантов 

суспензией агробактерий (Van de Velde, Karimi, Den Herder et al., 2003). 

Также применяют метод так называемой «шприцевой инъекции»: на 

экспланте делают прокол иглой, через которую в растительную ткань вводят 

определенный объем бактериальной суспензии (Estrada-Navarette, Alvado-

Affantranger, Olivares, 2007; Kereszt, Li, Indrasumunar et al., 2007). Еще один 

метод заключается в помещении части питательного агара с бактериальным 

газоном внутрь разреза гипокотеля (Yibrah, Gronroos, Lindroth  et al., 1996). 

Для получения стабильно растущих культур генетически 

модифицированных корней T. patula нами использовано два способа 

генетической трансформации:  
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– непосредственная инокуляция стерильных проростков, без 

извлечения их из пробирок; 

– совместное культивирование изолированных растительных 

эксплантов с суспензией бактерий. 

 

3.1.1. Инокуляция стерильных проростков 

 

При проведении трансформации использовали два штамма A. 

rhizogenes: дикий штамм 8196RT и модифицированный штамм A-4в. 

Наблюдения за культурами проводили в течение 3-х недель. Отмечали время 

индукции ризогенеза, скорость роста корней, интенсивность их ветвления. 

В течение всего эксперимента наблюдали существенные различия по 

интенсивности образования и скорости роста корней (табл. 3). Первые 

признаки корневых культур на растеньицах бархатцев при использовании 

штамма 8196RT появились на 3–4-й день культивирования. Корни отрастали 

беспорядочно, по всей поверхности стебля, хорошо ветвились. Индукция 

ризогенеза при заражении проростков штаммом А4в происходила несколько 

позже, через 4–5 суток. 

Более высокая интенсивность роста корней, зараженных штаммом 

8196RT, сохранялась на протяжении всего эксперимента. Каждую неделю 

происходило многократное увеличение, как их числа, так и длины. К концу 

3-й недели культура занимала всю площадь дна 100 мл колбы. Заражение 

штаммом A4-в также имело успех, однако по времени проявления ризогенеза 

и по скорости роста модифицированные корни существенно отставали. 

После 3-недельного культивирования ризогенная композиция визуально 

существенно отличалась от культуры, полученной при заражении штаммом 

8196RT. Это касалось как плотности корневого «мата», так и площади 

распределения корневой массы. 

Таким образом, описанный способ проведения генетической 

трансформации с использованием стерильных проростков T. patula оказался 



35 
 

успешным для получения in vitro хорошо сформированной корневой 

культуры. Заражение объекта штаммом 8196RT имело преимущество в 

сравнении со штаммом А4-в как по времени индукции ризогенеза, так и 

скорости роста и интенсивности ветвления корней.  

Таблица 3 

Внешний вид корневых культур Tagetes patula L. 

при непосредственной инокуляции проростков штаммами A. rhizogenes 

Время 

культиви-

рования 

Штамм 8196RT Штамм А-4в 

1 неделя 

    

2 недели 

 
   

3 недели 

    

 

Перевод образовавшихся hairy roots бархатцев отклоненных на жидкую 

питательную среду, не содержащую гормонов, для дальнейшего 

культивирования на качалке не увенчался успехом. При их отделении от 

твердой среды и помещении в жидкую среду не происходила адаптация к 

росту в условиях погружения, корни прекращали рост и погибали.  
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Причиной неудачи, вероятно, явились сложности, связанные с 

деконтаминационными процессами при переводе полученных корневых 

инокулятов в жидкую среду. Интенсивный рост корневых культур после их 

отделения от маточного растения возможен при полном элиминировании 

источника инфекции, что, как правило, достигается добавлением 

антибиотика (Кузовкина, Вдовитченко, 2011). Подбор его концентрации и 

схемы применения является отдельной методической задачей. Поэтому 

данный эксперимент требует специального дизайна и будет продолжен нами 

в дальнейшем. 

 

3.1.2. Инокуляция изолированных растительных эксплантов  

 

Данный способ является наиболее часто используемым для получения 

«бородатых» корней растений в лабораторных условиях. Метод заключается 

в кратковременном совместном культивировании стерильных растительных 

эксплантов и агробактерий в жидкой питательной среде. Для отработки 

методики инфицирования использовали два штамма агробактерий – 8196RT 

и А4в, которыми заражали два типа эксплантов T. patula – отрезки листьев и 

стеблей асептических растеньиц, выращенных in vitro. 

Отделение листьев и стеблей проводили в ламинар-боксе с 

соблюдением всех асептических процедур. С целью ранения экспланты 

накалывали тонкой иглой шприца, заполненного бактериальной суспензией. 

Кокультивирование объектов проводили на качалке без освещения, после 

чего переводили на твердую питательную среду. Эффективность 

трансформации оценивали частотой ризогенеза. Результаты трансформации 

представлены на рисунке 6. 

Первые признаки корневых культур на эксплантах бархатцев при 

использовании штамма 8196RT проявились на 2-й день после 

кратковременного совместного культивирования. Максимальный уровень 

ризогенеза наблюдали при заражении отрезков листьев, отделенных от 
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асептически размноженных растений в культуре in vitro. Образующиеся 

корни хорошо ветвились, формируя характерную ризогенную композицию. 

Успех трансформации при заражении штаммом 8196RT достигал 90%. 

Эффективность использования штамма А-4в в качестве источника инфекции 

почти на 10% оказалась ниже предыдущего варианта.  

 

 

Рис. 6. Эффективность трансформации in vitro различных эксплантов Tagetes 

patula L. при совместном культивировании с Agrobacterium rhizogenes  

(НСР 0,05 = 5,4) 

 

Частота трансформации отрезков стеблей существенно уступала не 

зависимо от типа штамма, составляя 54 и 48% при инокуляции штаммами 

8196RT и А-4в, соответственно. При этом корневая культура отличалась 

слабым ветвлением и низкой скоростью роста. 

Согласно литературным данным, большинство растительных структур, 

таких как гипокотиль, лист, стебель, черешок, побег, семядоли, протопласты, 

корни, клубни, способны к генетической трансформации при инфицировании 

почвенной агробактерией, что приводит к индукции и развитию бородатых 

корней (Tanaka, Takao, Matsumoto, 1994; Yibrah, Gronroos, Lindroth et al., 

1996; Trieu, 2000; Logemann, 2006; Estrada-Navarette, Alvado-Affantranger, 
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Olivares et al., 2007; Лешина, 2011; Marchev, Georgiev, Ivanov et al., 2011; 

Grech-Baran, Sykłowska-Baranek, Krajewska-Patan et al., 2014; Олина, Орлова, 

Степанова, 2016). Однако при этом эффективность трансформации может 

существенно различаться как в зависимости от вида растения, так и типа 

экспланта. В нашем эксперименте использование двух типов эксплантов T. 

patula обусловило разный уровень ризогенеза, подтверждая необходимость 

выполнения исследований по подбору объекта инфицирования. 

Последующий перевод полученных корневых культур в жидкую среду 

обеспечил получение хорошо растущих линий. 

Таким образом, наиболее эффективным методом инфицирования T. 

patula является кратковременное кокультивирование стерильных листовых 

эксплантов и агробактерий в жидкой питательной среде.  

 

3.2. Получение первичной асептической ризогенной культуры 

 

3.2.1. Оптимизация времени совместного культивирования эксплантов и 

бактериальной суспензии 

 

При использовании метода трансформации, основанного на 

совместном культивирование бактерий и эксплантов, существует ряд 

факторов, от которых зависит получение hairy roots. К одним из ведущих 

факторов для успешной индукции ризогенеза относят время 

кокультивирования эксплантов и агробактерий и углеводный состав 

питательной среды.  

В нашем эксперименте в качестве эксплантов использовали отрезки 

листьев стерильной культуры, полученной при проращивании семян в 

условиях асептики. Агробактериальную трансформацию проводили 

штаммом 15834. Оценку временного интервала кокультивирования листовых 

эксплантов и агробактерий осуществляли, наблюдая 10 периодов 

совместного культивирования. Время контакта бактерий с эксплантами 
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составило от 3 до 33 часов с шагом 3 часа. Эффективность 

агробактериальной трансформации оценивали частотой образования 

генетически модифицированных корней объекта (рис. 7).  

 

 

 

Рис. 7. Частота индукции hairy roots в зависимости от времени совместного 

культивирования листовых эксплантов Tagetes patula L. с A. rhizogenes  

 

Варьирование доли эксплантов, формирующих первичные корни, 

составляло от 0 до 92% в зависимости от времени их совместного 

культивирования с агробактериями. Единичное формирование корней 

наблюдали после сокультвирования в течение 9 часов, что составляло около 

12%. Максимальный уровень образования hairy roots был отмечен при 21 и 

24 часах совместного культивирования, достигая при этом 83 и 92%, 

соответственно. Более длительное совместное культивирование эксплантов 

бархатцев отклоненных со штаммом агробактерии не привело к увеличению 

доли ризогенеза, а наоборот, наблюдалось снижение образования корней. 

При 27–30-часовом уровень ризогенеза составлял 79–62,5 %.  
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Таким образом, совместное культивирование листовых эксплантов 

бархатцев отклоненных с бактериальной суспензией обеспечивает 

максимальный эффект при контакте в течение 24 часов. 

 

3.2.2. Определение углеводного состава питательной среды 

 

Для инокуляции эксплантов почвенными агробактериями, как правило, 

используют среду МС, подходящую для роста растений в условиях in vitro. 

Она дополняется различными компонентами, одним из которых является 

сахароза (Bechtold, 1998; Степанова, 2006). 

При использовании различных методов трансформации первоначально 

использовали питательную среду, дополненную витаминами, цитокинином и 

сахарозой (Bechtold, 1998). Однако позже было установлено, что наличие 

минеральных солей в среде МС для культивирования корней не является 

основополагающим фактором и практически не влияет на эффективность 

трансформации. Следует отметить, что отсутствие в среде для инокуляции 

эксплантов агробактериями сахарозы приводило к снижению эффективности 

трансформации или вообще к отсутствию трансформантов (Trieu, 2000). 

Было выяснено, что добавление сахарозы в инокуляционную среду даже в 

небольшой концентрации (0,5–1,0%) приводило к увеличению частоты 

трансформации (Curtis, 2001). 

Для проведения эксперимента по подбору углеводного состава среды 

для индукции генетически трансформированных корней в качестве 

эксплантов были использованы листья стерильно выращенных проростков 

бархатцев отклоненных (T. patula). Трансформацию проводили методом 

совместной инокуляции эксплантов и бактериальной суспензии в течение 24 

часов. В качестве углеводного компонента испытывали три варианта 

концентрации сахарозы в среде МС: 15, 20 и 25 г/л. Оценивали различные 

показатели роста корневой культуры: количество и длину корней, а также их 

морфологическую характеристику (табл. 4). 
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Таблица 4  

Влияние концентрации сахарозы в питательной среде (МС) на 

морфометрические показатели hairy roots T. patula в культуре in vitro 

Признак 
Концентрация сахарозы, г/л 

15 20 25 

Количество 

корней, шт 
3 3 4 

Длина корней, см 1,0–1,5 1,2–2,1 0,8–4,7 

Морфологическая 

характеристика 

корней 

корни толстые, 

неветвящиеся, 

низкая скорость 

роста 

корни тонкие 

ветвящиеся, 

низкая скорость 

роста 

корни среднего 

диаметра, 

интенсивно 

ветвящиеся, 

высокая скорость 

роста 

 

Первое проявление признаков ризогенеза произошло на 3–4 сутки на 

средах, содержащих 20 и 25 г/л сахарозы. На среде с минимальным 

содержанием углевода – 10 мг/л – признаки корнеобразования обнаружились 

несколько позже. Через 10–12 суток культивирования, корни переносили на 

среду того же состава, но с уменьшенной вдвое концентрацией антибиотика, 

сохраняя эксплант.  

Доля эксплантов с выраженным ризогенезом составила 80–100%. На 

средах, содержащих минимальную концентрацию сахарозы (15 г/л), среднее 

количество корней на эксплант оказалось равным 3 шт. Однако, корни 

обладали низкой скоростью роста, слабо ветвились, что не позволило им 

набрать критическую массу. Такие корневые инокуляты исключали из 

эксперимента и в дальнейшем не переносили в жидкую питательную среду.  

На средах с содержанием 20 и 25 г/л сахарозы корни имели следующие 

морфологические характеристики: интенсивно ветвящиеся, диаметром менее 

1 мм со скоростью роста от 0,5 до 1 см в сутки. 

Таким образом, наиболее оптимальной концентрацией сахарозы в 

питательной среде при 24-часовом периоде совместного культивирования 
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листовых эксплантов T. patula с агробактериальной суспензией штамма 

15834 является 20–25 г/л. 

 

3.2.3. Оценка вирулентности штаммов Agrobacterium rhizogenes  

 

Одним из ключевых факторов, влияющих на формирование бородатых 

корней в лабораторных условиях, является подбор «подходящего» штамма 

агробактерий.  

Также необходимо учитывать то, что использование для 

трансформации корней модифицированных объектов, несущих чужеродные 

генетические конструкции, может быть весьма проблематичным, если 

планируется практическое применение полученной культуры. Например, 

если целью эксперимента является создание in vitro культуры корней 

лекарственных растений, которые далее могут быть использованы в качестве 

альтернативного сырья в медицинской и пищевой промышленности, то есть 

необходимость вовлекать исключительно дикие штаммы агробактерий 

(Кузовкина, Вдовитченко, 2011). 

Определение вирулентности различных штаммов A. rhizogenes для 

получения генетически трансформированных корней бархатцев отклоненных 

включало совместное кратковременное культивирование листовых 

эксплантов в суспензии соответствующих агробактерий в течение 24 часов и 

дальнейшем культивировании на агаризированной питательной среде МС, 

обогащенной 25 г/л сахарозы, с содержанием антибиотика 500 мг/л. 

Проводили оценку вирулентности 3-х различных штаммов A. 

rhizogenes: 8196RT, 15834 и А-4в, два первых из которых являются дикими, а 

последний –  генетически модифицированный. Все штаммы были порлучены 

из коллекции лаборатории метаболизма корней Института физиологии 

растений РАН. 

Первые признаки наличия генетически модифицированных корней 

наблюдали после 3–4 дней культивирования эксплантов (рис. 8). 
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Рис. 8. Ризогенез на листовом экспланте Tagetes patula L. в культуре in vitro 

через 4 дня после инокуляции штаммом 8196RT A. rhizogenes 

 

На рисунке 9 представлена доля листовых эксплантов, формирующих 

бородатые корни, относительно их общего количества, %.  

 

 

Рис. 9. Частота ризогенеза на листовых эксплантах Tagetes patula L. на 7 

сутки при генетической трансформации различными штаммами 

Agrobacterium rhizogenes (НСР 0,05 = 8,3) 
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Уровень ризогенеза на 7-е сутки культивирования варьировал от 63,3 

до 79,4% в зависимости от штамма. Так, штамм агробактерий А-4в показал 

максимальную вирулентность для данного типа экспланта. Достоверное 

снижение изучаемого показателя на 11–16% наблюдали при использовании 

штаммов 15834 и 8196 RT, при этом доля ризогенных эксплантов составила 

67,8 и 63,3%, соответственно. 

Оценка морфометрических характеристик выявила различие между 

первичными корневыми культурами, сформированными при инфицировании 

различными штаммами. Среднее количество первичных корешков 

представлено на рисунке 10. Максимальное количество корней наблюдали на 

эксплантах, трансформированных штаммом агробактерий А-4в, составляя 

при этом 2,98 шт./экспл.  

Заражение T. patula агробактериями штаммов 15834 и 8196RT 

позволило, в среднем на эксплант, получить 2,03 и 2,13 корней, что 

статистически не отличается от максимальных показателей.  

 

 

Рис. 10. Количество корней на листовых эксплантах Tagetes patula L. на 7 

сутки при генетической трансформации различными штаммами 

Agrobacterium rhizogenes (НСР 0,05 = 1,1) 
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При оценке агрессивности штаммов A. rhizogenes по отношению к 

бархатцам отклоненным по показателю – частота ризогенеза были отмечены 

следующие закономерности. На 7-е сутки культивирования максимальный 

уровень признака был зафиксирован для штамма А-4в, достигая 75%, что 

указывает на его высокую агрессивность. Частота ризогенеза на 14-е сутки 

после инокуляции достоверно повышалась при использовании штаммов 

8196RT и 15834 по сравнению с недельной культурой T. patula (рис. 11). 

Тогда как использование штамма А-4в позволило получить высокие 

результаты еще на 7-е сутки. 

 

 

 

Рис. 11. Частота ризогенеза у эксплантов Tagetes patula, инфицированых 

различными штаммами Agrobacterium rhizogenes, в зависимости от времени 

культивирования, сут. (НСР 0,05 = 3,1) 

 

По скорости образования первичных корней штамм А-4в, устойчивый к 

антибиотику, занимал лидирующую позицию как в конце первой недели 

культивирования, как и на 14-е сутки после трансформации (рис. 12). 

Минимальная интенсивность формирования корней наблюдалась при 

использовании штамма 8196RT.  
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Однако оценка штаммов с точки зрения эффективности получения 

стабильно растущих корневых культур на данном этапе невозможна, 

поскольку показатели частоты ризогенеза на более поздних сроках (14 суток) 

статистически не отличались в зависимости от штамма агробактерии. 

Проводить отбор по показателю образовавшихся корней (шт./экспл.) не 

вполне корректно, так как необходимо учитывать морфометрические 

характеристики hairy roots. 

 

 

Рис. 12. Интенсивность увеличения количества корней у эксплантов Tagetes 

patula L. в зависимости от штамма Agrobacterium rhizogenes 

 

Динамика роста корней в зависимости от числа пассажей подтверждает 

ингибирующее действие антибиотика на интенсивность развития 

генетически трансформированных корней, хотя и различается при 

использовании различных штаммов агробактерий. Так концентрация 

«Клафорана» с каждым пассажем уменьшалась вдвое: 1-й пассаж – 500 мг/л, 

2-й пассаж – 250 мг/л, 3-й пассаж – 125 мг/л, 4-й пассаж – 60 мг/л. Это, в 

свою очередь, приводило к возрастанию интенсивности роста корней, что 

выражалось в увеличении их длины (рис. 13). 
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Рис. 13. Длина корней, сформированных на листовых эксплантах Tagetes 

patula L., при генетической трансформации различными штаммами 

Agrobacterium rhizogenes (НСР 0,05 = 0,9) 

 

Максимальная длина обнаружена в четвертом пассаже при заражении 

штаммом 8196RT. Самую слабую реакцию наблюдали при инокуляции 

эксплантов штаммом А-4в. 

Таким образом, сравнительная оценка вирулентности различных 

штаммов A. rhizogenes при инфицировании листовых эксплантов бархатцев 

отклоненных показала, что наиболее эффективным для получения 

генетически трансформированных корней является дикий штамм 8196RT. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Эффективным способом генетической трансформации Tagetes patula 

L. является совместное культивирование in vitro стерильных листовых 

эксплантов с разбавленной в питательной среде Мурасиге-Скуга суспензией 

бактерий Agrobacterium rhizogenes. 

2. Время совместного культивирования эксплантов T. patula и 

агробактериальной суспензии, обеспечивающее эффективную 

трансформацию, составляет 24 часа с последующим переводом на среду МС, 

содержащую 20–25 г/л сахарозы. 

3. Наиболее продуктивным штаммом A. rhizogenes для получения 

стабильно растущей культуры hairy roots T. patula является дикий штамм 

8196RT.  

4. В результате генетической трансформации листовых эксплантов T. 

patula получены стабильно растущие in vitro корневые культуры.  
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