
Производство вторичных 
метаболитов на основе культуры 

клеток и органов растений

Лекции 10-11



1. Преимущества использования клеточных культур в качестве 
продуцентов БАВ по сравнению с интактными растениями. 

2. Тенденции развития биотехнологий лекарственных растений в 
производстве фармацевтически важных продуктов. 

3. Особенности вторичного метаболизма в культурах клеток и 
тканей растений.

4. Способы повышения выхода целевых продуктов. 
5. Техника получения культуры генетически трансформированных 

корней. 
6. Морфологические и биохимические особенности генетически 

трансформированных корней. Оптимизация роста и 
продуктивности культивируемых корней. Недостатки метода. 

7. Системы культивирования клеток для получения вторичных 
метаболитов. 

8. Этапы создания промышленных технологий для производства 
БАВ.

ПЛАН ЛЕКЦИИ



Несмотря на успехи химического синтеза, из растений получают более трети лекарственных препаратов, Структура многих из них настолько сложна, что растения еще долго будут единственным их источником



Преимущества культур клеток:
1. Получение экологически чистых продуктов независимо от  климата, сезона, погоды



2. Создание клеточных линий-сверхпродуцентов
Преимущества культур клеток:



Преимущества культур клеток:
3. Сохранение редких и исчезающих  растений-продуцентов

За год прирост корня женьшеня в тайге составляет 1 г, на плантанции – 3 г 

При выращивании суспензии клеток женьшеня в биореакторе (50 л) прирост биомассы составляет 2 г на 1 л среда за сутки, что в 1000 раз больше, чем при выращивании на плантации



4. Экономия площадей 
Преимущества культур клеток:



Преимущества культур клеток:
5. Возможность оптимизировать и стандартизировать условия  выращивания



Преимущества культур клеток:
6. Возможность автоматизации процессов



Биологически активные вещества растительного происхождения используются для:
- производства лекарственных препаратов;
- получения пищевых добавок, красителей;
- производства косметических средств и др.



Особенности вторичного метаболизма растительных клеток в культуре  in vitro

Признак Клетки
in vivo in vitro

Стабильность синтеза вторичных метаболитов
Как правило, стабильны Возможны различные варианты

Локализация процессов синтеза, транспорта и накопления вторичных метаболитов

В большинстве случаев разведены по отдельным органам

Осуществляются в одной клетке

Связь процесса вторичного метаболизма с клеточной дифференцировкой

Вторичный метаболизм –особенность дифференцированных клеток

Возможны различные варианты



СПОСОБЫ  ПОВЫШЕНИЯ  ПРОДУКЦИИ ВТОРИЧНЫХ   МЕТАБОЛИТОВ 
1. Отбор высокопродуктивных растений для введения в культуру 
2. Оптимизация условий культивирования2.1. Состав питательной среды2.2. Физические условия
3. Внесение в среду предшественников вторичных метаболитов
4. Обработка элиситорами
5. Использование иммобилизованных клеток
6. Мутагенез и клеточная селекция 



Двустадийное культивирование:
•первый этап заключается в образовании больших количеств биомассы клеток; •второй – создание условий для активного синтеза метаболитов. 



Источники получения вторичных метаболитов

Культура трансформированных корней

Суспензионная культура



Разработка метода культивирования генетически модифицированных корней растений –начало 80-х гг. XX века

Agrobacterium 
rhizogenes



Морфологические и биохимические особенности генетически трансформированных корней 

- быстрый рост на питательных средах без гормонов;
- сохранение генетической стабильности и способности к синтезу корнеспецифичных для данного растения вторичных метаболитов;
- утрата геотропической ориентации корней и проявление у них плагиотропного роста.







Воздух Воздух ВоздухВоздух

1 2 3 4

1 ГРУППА
(СПОСОБ ПЕРЕМЕЩИВАНИЯ –

АЭРИРОВАНИЕ ВОЗДУХОМ):
1 – барботажный биореактор; 
2 – аэролифтный биореактор; 
3 – биореактор с вынесенной 

циркуляционной петлей; 

Принципиальные схемы биореакторов, наиболее часто 
применяемых для культивирования клеточных суспензий

2   ГРУППА
(СПОСОБ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ –

МЕХАНИЧЕСКИЙ):
4 – биореактор с          

механическим 
перемешивающим 
устройством

ТИПЫ  БИОРЕАКТОРОВ



Некоторые проблемы, возникающие при культивировании клеток в биореакторах:

3) образование в верхней части сосуда “корки” или “безе”, состоящей из полисахаридов, белков, слипшихся клеток.

1) оседание клеток вследствиенедостаточного перемешивания, котороеприводит к появлению “мертвых” зон;
2) увеличение вязкости суспензии вследствиероста биомассы, приводящее к адгезии –прилипанию клеток друг к другу, поверхностикультурального сосуда, погруженных в негомешалок и датчиков;



Этапы работы по созданию технологий получения БАВ на основе культивируемых растительных клеток
Экономически обоснованный выбор объекта 

Оптимизация питательной среды и параметров выращивания

Введение объекта в культуру in vitro(получение каллусной культуры)
Изучение полученной биомассы по качественному и количественному составу вторичных метаболитов

Экономически обоснованный выбор объекта 
Введение объекта в культуру in vitro(получение каллусной культуры)

Изучение полученной биомассы по качественному и количественному составу вторичных метаболитов

Экономически обоснованный выбор объекта 
Введение объекта в культуру in vitro(получение каллусной культуры)

Оптимизация питательной среды и параметров выращивания

Изучение полученной биомассы по качественному и количественному составу вторичных метаболитов

Экономически обоснованный выбор объекта 
Введение объекта в культуру in vitro(получение каллусной культуры)



Первичное использование лучших линий в суспензионной культуре
Выращивание продуктивной и устойчивой суспензионной культуры в условиях, приближающихся к производственным
Составление технического регламента на производство биомассы 

Получение высокопродуктивных клеточных линий


