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Введение 
Сегодня на основе растительного сырья производят значительное количество 

биологически активных соединений для медицины, косметологии, пищевой 
промышленности и т.д.  Барвинок малый Vinca minor L. (род Vinca L., семейство 
Apocynaceae является фармакологически ценным растением. Состав вторичных метаболитов 
V. minor включает флавоноиды, горькие и дубильные вещества, сапонины, а также 
алкалоиды индольного ряда [1]. Согласно литературным данным, различные органы 
растения могут синтезировать более 45 терпеновых индольных алкалоидов, основным из 
которых является винкамин [2]. Препараты, содержащие сумму алкалоидов барвинка малого, 
используются при лечении гипертонии I и II стадии, неврогенной тахикардии, головных 
болях различного происхождения, в отоларингологической и офтальмологической практике 
и т.д. [3]. Народная медицина рекомендует использование барвинка малого при 
злокачественных опухолях, для улучшения обмена веществ, как вяжущее, гемостатическое, 
ранозаживляющее средство, при туберкулезе легких, цинге, болезнях горла и т.д. [1]. 
Возможно, что такие свойства V. minor обусловлены присутствием в растении 
фармакологически активных фенольных соединений (ФС). ФС являются самыми 
распространенными и функционально значимыми вторичными метаболитами растений, 
часто определяющими их фармакологическую активность [4].  

Для V. minor характерен европейско-средиземноморский тип ареала. На территории 
Беларуси V. minor является интродуцентом и в качестве растительного сырья не 
заготавливается [5]. При этом отмечено, что из мест первичной интродукции барвинок 
малый активно распространяется в естественные фитоценозы [6]. Однако климатические 
условия могут быть причиной изменений в содержании вторичных метаболитов в тканях 
растения. В ЦБС НАН Беларуси в 1999 было проведено исследование содержания некоторых 
компонентов химического состава барвинка малого [7]. Доминирующее положение во 
флавоноидном комплексе растений, по мнению авторов, занимают флавонолы. Было 
обнаружено высокое содержание хлорогеновой кислоты, дубильных веществ и лигнина в 
вегетативных органах барвинка малого. Однако сумма ФС не определялась. Важным для 
характеристики растительного сырья является и определение содержания индивидуальных 
ФС с применением современных методов, что также ранее не проводилось. Таким образом, 
состав и содержание ФС в интродуцированных растениях барвинка малого остается 
малоизученным. 

Альтернативным способом получения фармакологически ценных вторичных 
метаболитов барвинка могут быть культуры in vitro, основными преимуществами которых 
являются экологическая чистота продуктов, независимость от климатических и сезонных 
флуктуаций, возможность направленной регуляции и создания клеточных линий-
сверхпродуцентов [8]. Качественный состав и содержание ФС в каллусных тканях также 
ранее определены не были. 
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В связи с вышесказанным, целью данной работы было исследование содержания 
суммы ФС и отдельных ФС со структурой С6–С3 в интродуцированных растениях, а также в 
каллусных культурах барвинка малого. 

Методы исследования 
Объектами исследования являлись растения и каллусные культуры Vinca minor L. 

Растения выращивали в открытом грунте на территории ботанического сада биологического 
факультета БГУ и собирали для анализа траву в период цветения-бутонизации. Содержание 
ФС определяли в образцах, собранных в течение 2013–2015 гг.  

Культивирование каллуса (листового и корневого происхождения) проводили в 
темноте при 25°С на агаризованной среде Мурасиге и Скуга [9], содержащей НУК и 
кинетин. Все исследуемые в данной работе каллусные линии культивировали на средах с 
одинаковым составом. Каллусы субкультивировали в течение 2–5 лет. Пересадку 
осуществляли каждые 25–30 сут. При культивировании одной из каллусных линий «2-летний 
листовой Б» отбирали для пересадки морфологически отличающиеся фрагменты каллусной 
ткани. Анализ ростовых параметров и ФС в каллусных тканях проводили в течение 5 
пассажей. Расчет индекса роста проводили с помощью стандартных формул. Для анализа ФС 
траву и каллусы высушивали при 40 °С, измельчали и использовали для экстракции.  

Экстракцию ФС проводили 80% этанолом при 80°С в течение 30 минут трехкратно. 
Полученные экстракты объединяли и использовали для анализа. Содержание суммы 
фенольных соединений определяли по стандартной методике с использованием реактива 
Фолина-Чокальтеу [10].  

Содержание фенольных кислот определяли методом ВЭЖХ. В качестве стандартов 
использовали кофейную, феруловую и хлорогеновую кислоты. Растворы стандартов 
готовили путем растворения чистых веществ в метаноле и хранили при −20ºС. Растворы для 
построения калибровочных графиков готовили в день эксперимента путем соответствующих 
разбавлений метанолом в следующих диапазонах концентраций: хлорогеновая кислота – 2–
100 мкг/мл, феруловая кислота – 1–20 мкг/мл, кофейная кислота – 2–35 мкг/мл. Образцы 
экстрактов хранили при −20ºС. Перед анализом образцы размораживали при комнатной 
температуре. Разделение компонентов проб проводили на колонке Zorbax Eclipse Plus C18 
(2,1×150 мм; 1,8 мкм) при температуре +35ºС с использованием жидкостного хроматографа 
Agilent 1200 с диодно-матричным детектором. Подвижная фаза состояла из двух 
растворителей: А – 0,2% раствор муравьиной кислоты (об/об) в деионизованной воде и В – 
100% ацетонитрил. Был применен градиентный режим  элюирования при скорости потока 
0,3 мл/мин. Объем инжекции составлял 2 мкл. Детектирование осуществляли при длине 
волны 330 нм. 

Эксперименты проводили в 4–5-кратной повторности. Данные на рисунках 
представлены как среднее арифметическое и ошибка средней величины. Различия между 
средними показателями оценивали при уровне значимости р≤0,05. 

Результаты и обсуждение 
Прежде всего в экстрактах травы и каллусной ткани было определено содержание 

суммы ФС. Как видно в таблице 1, содержание суммы ФС в траве интродуцированного V. 
minor составляло 56,9±0,2мг/г сухой массы. Схожее по порядку величины количество ФС в 
траве барвинка малого было отмечено и другими авторами [11]. Так, содержание ФС в траве 
барвинка, культивируемого в Сербии, составляло 36,14±0,08 мг/г [11]. Нужно отметить 
также, что содержание суммы ФС V. minor, культивируемого в условиях умеренно-
континентального климата, характерного для нашей страны, оказалось несколько выше. 
Возможно, повышенное содержание ФС является следствием адаптивной реакции растения 
на изменение климатических условий произрастания. Более низким, в диапазоне – 3–5 мг/г 
сухой массы, было содержание суммы ФС в каллусной ткани (таблица 1).  
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Таблица 1 – Содержание ФС в траве и каллусной ткани Vinca minor L.  

Объект 
Сумма ФС, мг/г 
сухой массы 

Кофейная 
кислота 

Феруловая кислота, 
мкг/г сухой массы 

Хлорогеновая 
кислота 

Трава 56,9±0,2 
ниже предела 
определения 

150,50±0,37 
ниже предела 
определения 

Каллус 
листовой 

4,6±0,1 
ниже предела 
определения 

26,33±0,33 
ниже предела 
определения 

Каллус 
корневой 

2,8±0,1 
ниже предела 
определения 

ниже предела 
определения 

ниже предела 
определения 

 
Хорошо известно, что одним из первых этапов шикиматного пути биосинтеза ФС в 

растениях является образование фенилпропаноидов со структурой  
С6–С3 [4]. Биосинтез фенилпропаноидов осуществляется в несколько последовательных 
этапов. Прежде всего, под контролем фенилаланинаммиаклиазы из фенилаланина образуется 
транс-коричная кислота, из которой под действием гидроксилаз и метилтрансфераз 
синтезируются кумаровая, феруловая и синаповая кислоты [4]. В результате дальнейших 
превращений образуются эфиры фенольных кислот, например, хлорогеновая – сложный 
эфир кофейной и хинной кислоты [4]. Оксикоричные кислоты являются предшественниками 
синтеза кумаринов, лигнанов и лигнина – одного из компонентов клеточной стенки. 
Основные оксикоричные кислоты (кумаровая, кофейная, феруловая и синаповая), а также 
эфиры оксикоричных кислот широко распространены в растениях и являются 
предшественниками в биосинтезе большинства ФС [4]. В данной работе была предпринята 
попытка количественного определения отдельных оксикоричных кислот в траве и каллусной 
ткани барвинка малого с помощью ВЭЖХ-УФ. Результаты идентификации представлены в 
таблице 1 и на рисунке 1.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рисунок 1 – Хроматограммы экстрактов травы (А) и каллуса (Б) Vinca minor L. 
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В результате было установлено, что кофейная (3,4-диоксикоричная) и хлорогеновая 
кислоты не обнаруживаются в анализируемых экстрактах травы и каллусной ткани. В работе 
[7] ранее было показано высокое содержание лигнина в листьях барвинка. Возможно, что 
исследуемые оксикоричные кислоты в растениях и каллусе не накапливаются, а быстро 
включаются в дальнейшие пути биосинтеза ФС. В то же время, в экстрактах травы и каллуса 
удалось обнаружить феруловую кислоту (ФК). На рисунке 1 представлены хроматограммы 
экстрактов травы и каллуса V. minor L, где пик с временем удерживания 7, 8 мин 
соответствует феруловой кислоте, что было подтверждено сравнением с хроматограммой 
соответствующего стандарта по временам удерживания и спектральным характеристикам. 

Как видно в таблице 1, содержание ФК было гораздо выше в траве V. minor L., чем в 
каллусной ткани составляло в среднем 150 мг/г сухой массы. Почти в 7 раз меньшим было 
содержание ФК в каллусной ткани. 

При введении растения в культуру in vitro кардинально изменяются все 
внутриклеточные физиологические и биохимические параметры. Чаще всего это 
сопровождается снижением уровня биосинтеза вторичных метаболитов [8, 12]. При этом 
работу с клеточными культурами ведут одновременно в двух направлениях, стараясь 
повысить как скорость ростовых, так и уровень биосинтетических процессов [8, 12]. Для 
этих целей традиционно используют следующие методы: подбор состава питательной среды 
и физических условий культивирования; отбор высокопродуктивных клеточных линий; 
введение в систему «предшественников» целевых продуктов [8, 12]. Использование 
некоторых из этих подходов оказалось эффективным и для каллусной культуры барвинка 
малого. Так, ранее нами были установлены концентрации фитогормонов в среде 
культивирования, оптимальные для ростовых процессов и биосинтеза индольных алкалоидов 
в 2-х летнем листовом гетеротрофном и фотомиксотрофном каллусах барвинка малого [13].  

В данной работе был проведен анализ индекса роста, накопления сухого вещества и 
суммы ФС в каллусах листового и корневого происхождения (рисунок 2). Каллусы, 
полученные из листовых эксплантов, отличались по длительности культивирования и 
морфологии. Как видно на рисунке 2, индекс роста каллусных тканей различных линий 
составлял в среднем величину 3,5–4 отн.ед. При этом достоверных отличий скорости роста 
каллусных тканей листового происхождения в течение 2-х и 5-ти лет культивирования 
отмечено не было. В то же время, при сравнении 2-х летних линий, отмечено снижение 
скорости роста клеток каллуса листового происхождения, при субкультивировании которого 
отбирали фрагменты ткани с измененной морфологией (2-х летний листовой Б). Также 
замедленным ростом характеризовался каллус корневого происхождения по сравнению с 
листовым такого же возраста.  

                      1            2             3            4 
 

                        1            2             3            4          
1 – 5-летний листовой, 2 – 2-летний листовой А, 3 – 2-летний листовой Б,  

4 – 2-летний корневой 
Рисунок 2 – Индекс роста и содержание сухого вещества в каллусных линиях Vinca minor L. 
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В каллусах с замедленным ростом было отмечено и большее содержание сухого 
вещества – в среднем 8 и 9% (рисунок 2). В то время как, в 5-ти летнем и 2-х летнем 
листовом А каллусах содержание сухого вещества составляло в среднем 6%.  Можно было 
предположить, что и уровень биосинтетических процессов, и накопление метаболитов в этих 
каллусах окажется выше. Поэтому представлялось целесообразным определить содержание 
суммы ФС и оксикоричных кислот в исследуемых каллусных линиях. В результате было 
обнаружено, что минимальным было содержание суммы ФС и феруловой кислоты в 
каллусной линии 2-летний листовой А – в среднем 1,8 мг/г и 20 мкг/г, соответственно 
(рисунок 3). Увеличение времени культивирования приводило к несколько большему 
накоплению ФС. Самым высоким оказалось содержание суммы ФС и феруловой кислоты в 
клетках каллусной линии «2-х летний листовой Б», достигая в среднем величин 7,3 мг/г и 28 
мкг/г, соответственно. Интересно отметить, что содержание суммы ФС в корневом каллусе 
составляло около 2,9 мг/г, а ФК – было ниже предела определения.  

 

                   1             2              3             4 
 

                      1              2              3              4 

1 – 5-летний листовой, 2 – 2-летний листовой А, 3 – 2-летний листовой Б, 
 4 – 2-летний корневой 

Рисунок 3 – Содержание суммы фенольных соединений и феруловой кислоты в каллусных 
линиях Vinca minor L. 

 
ФС являются одним из самых представительных классов вторичных метаболитов и 

принимают участие в таких ключевых физиологических процессах растений как фотосинтез 
и дыхание, регуляция роста и развития, формирование важнейших структур растительной 
клетки, являются элементами антиоксидантной системы [4]. Поэтому вполне закономерно, 
что более высокое содержание ФС характерно для каллусных линий с повышенным 
накоплением сухого вещества, т.е более высокой метаболической активностью. При этом 
пути биосинтеза вторичных метаболитов фенольной природы в клетках каллусных линий 
листового и корневого происхождения существенно отличаются, о чем свидетельствуют 
различия в содержании ФК. Как видно на рисунке 3, ФК была обнаружена только в каллусах 
листового происхождения V. minor. При этом уровни ее содержания варьируют 
незначительно. Наибольшее количество ФК обнаружено в каллусной линии с повышенным 
содержанием ФС и сухого вещества. При более длительном культивировании каллуса 
накопление ФК также увеличивалось. Так содержание ФК в 2-летнем каллусе листового 
происхождения составляет 20,21±0,46 мкг/г сухой массы, 5-летнем – 26,33±0,33 мкг/г сухой 
массы. 5-летний каллус – более рыхлый, таким образом, наблюдаемые отличия могут быть 
обусловлены некоторым снижением уровня биосинтеза компонентов клеточной стенки. 
Поскольку известно, что ФК является промежуточным соединением в синтезе компонентов 
клеточной стенки [4]. Ниже предела определения было только содержание ФК в каллусе, при 
получении которого в качестве эксплантов использовали ткани корня. 
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Выводы 
Таким образом, было показано достаточно высокое содержание суммы ФС в траве  

V. minor, культивируемого в условиях умеренно-континентального климата, характерного 
для Беларуси. Более высокое содержание ФС характерно для каллусных линий с 
повышенным накоплением сухого вещества. Содержание кофейной и хлорогеновой кислот в 
траве и всех исследованных каллусных линиях, а также ФК в корневом каллусе было ниже 
предела определения. Наибольшее количество ФК обнаружено в каллусе листового 
происхождения с повышенным содержанием ФС.  

Обнаружение накопления ФК в траве и каллусной ткани барвинка малого придает 
дополнительную ценность сырью растения. Поскольку известно, что ФК, являясь сильным 
антиоксидантом, характеризуется антибактериальными и антиоксидантными свойствами, 
стимулирует метаболические процессы, является детоксикантом, оказывает 
противовоспалительное, сосудоукрепляющее, противоаллергическое, 
иммуностимулирующее действие [4]. Благодаря этому ФК широко используется в 
косметологии, часто являясь основным компонентом многих косметических препаратов и 
биологически активных добавок. 
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According to our experimental data, level of phenolic compounds content in periwinkle herbal 

was comparable to phenolic compounds concentrations in south plants. Total phenolic compounds 
content by Folin-Chocolteu method and phenolic acid content by HPLC-UV were studied also in 
different callus cultures.It was determined maximum content of ferrulic acid in leaf callus lines with 
high level of total phenolic compounds. 
  


