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Введение  
Одной из стратегий увеличения синтеза продуктов вторичного метаболизма в 

культурах растительных клеток и тканей in vitro является использование элиситоров [1]. В 
ответ на эти сигнальные молекулы в растительных клетках запускаются защитные 
механизмы, которые включают активацию экспрессии генов, катализирующих образование 
фитоалексинов, к числу которых относятся вторичные метаболиты (ВМ) с антимикробной, 
фунгицидной, инсектицидной, антиоксидантной активностью. Жасмонаты, в частности 
метилжасмонат (МеЖ), и салициловая кислота (СК) являются ключевыми молекулами, 
используемыми в качестве биотических элиситоров, индуцирующих синтез ВМ во многих 
растениях, культурах растительных клеток и тканей. При этом эффективность их действия 
зависит от концентрации, времени обработки, объекта и типа используемой культуры 
(каллусная, суспензионная, культура побегов либо корней), состава питательной среды и др. 
[2–5]. 

Фенольные соединения (ФС) представляют собой наиболее многочисленный и широко 
распространенный класс ВМ растений с различной биологической активностью. 
Подавляющее большинство известных ФС образуются в растениях по шикиматному пути, 
который является источником ароматических аминокислот L-фенилаланина и L-тирозина. 
Специфические вторичные превращения, ведущие к биосинтезу ФС, начинаются с реакции 
дезаминирования L-фенилаланина с образованием транс-коричной кислоты и аммиака, 
которая катализируется центральным ферментом фенилпропаноидного метаболизма –  
L-фенилаланин-аммиак-лиазой (ФАЛ). Регуляция функционирования ключевых ферментов 
вторичного метаболизма, и в частности ФАЛ, представляет большой интерес, поскольку 
использование модуляторов их активности дает возможность повысить уровни накопления 
целевых продуктов за счет перераспределения предшественников с первичных 
метаболических путей на вторичный синтез. 

Простейшими ФС, которые образуются в растениях за счет модификации транс-
коричной кислоты, являются гидроксикоричные кислоты (ГКК). К лекарственному 
растительному сырью, содержащему коричные кислоты и их производные, относятся 
представители рода Echinacea [6]. В сочетании с полисахаридами эхинацеи ГКК 
обеспечивают иммуностимулирующее, противовоспалительное, противовирусное действие, 
а также проявляют выраженные антиоксидантные свойства [7, 8]. Из всех видов эхинацеи 
Echinacea purpurea (L.) Moench является лидером по содержанию ценных веществ и 
представляет наибольший интерес в качестве лекарственного сырья, которое используется в 
медицине с целью получения препаратов для коррекции нарушений функций иммунной 
системы.  

Методы культивирования клеток и тканей данного лекарственного растения в условиях 
in vitro позволяют альтернативным способом получать биомассу, содержащую комплекс 
фенилпропаноидов и других ФС. Для биотехнологического способа наработки биомассы с 
более высоким содержанием этих соединений весьма актуальным является исследование 
механизмов управления их синтезом в клеточных культурах. В связи с этим целью 
настоящей работы явилось изучение характера влияния МеЖ и СК в широком диапазоне 
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концентраций на содержание ВМ фенольной природы и активность ФАЛ в клетках 
суспензионной культурой эхинацеи пурпурной.  

Методы исследования 
Суспензионная культура E. purpurea была инициирована из длительно пассируемой 

каллусной культуры рыхлого типа. В работе использовалась питательная среда по прописи 
Мурасиге и Скуга [9], содержащая 3% сахарозы и фитогормоны: 0,2 мг/л 2,4-Д, 0,5 мг/л 
кинетина и 1 мг/л ИУК. Культивирование осуществлялось в условиях термостата при 25°С в 
темноте. Постоянное перемешивание питательной среды обеспечивали с помощью 
орбитального шейкера-инкубатора MaxQ 6000 ThermoScientific при 120 об/мин. 
Длительность ростового цикла составляла 15 сут [10].  

Внесение в питательные среды МеЖ и СК осуществляли на 10 сут культивирования. 
Количество сухой биомассы культуры, активность ФАЛ, содержание ВМ фенольной 
природы (ГКК и флавоноидов (ФЛ)) определяли в конце цикла выращивания на 15 сут. МеЖ 
растворяли в 95%-ном этиловом спирте и стерилизовали с помощью мембранного фильтра с 
диаметром пор 0,20 мкм. СК растворяли в дистиллированной воде и автоклавировали при 
121°С в течение 15 минут. Стерильные МеЖ и СК добавляли в питательные среды до 
конечных концентраций 10−6, 10−5, 5·10−5, 10−4, 5·10−4  моль/л. В контрольные среды для 
МеЖ- и СК-обработок добавляли, соответственно, этанол и дистиллированную воду. 
Предварительно было показано, что этиловый спирт в использованной концентрации не 
оказывал влияния на исследуемые характеристики культуры.  

Для оценки ростовых процессов суспензионной культуры использовали индекс роста, 
который рассчитывали как разницу между конечной и начальной массой культуры, 
отнесенную к начальной массе [11]. Активность ФАЛ определяли спектрофотометрически, 
измеряя образование транс-коричной кислоты из L-фенилаланина [12]. Для извлечения 
фермента навеску суспензионной культуры растирали в ступке в 0,1 моль/л натрий-боратном 
буфере (рН 8,8). Соотношение объема среды гомогенизации и навески составляло 10:1. 
Экстракцию фермента проводили в течение 30 мин на холоде при +4ºС. Полученный 
гомогенат центрифугировали, осадок отбрасывали, а надосадочную жидкость использовали 
для определения активности фермента. Содержание белка определяли по методу Брэдфорд 
[13]. Реакционную смесь, которая включала 50 ммоль/л L-фенилаланина, 0,1 моль/л натрий-
боратного буфера и супернатант, выдерживали в течение 1 часа в условиях термостата при 
+40ºС. Затем производили измерение оптической плотности при 290 нм. Контролем служила 
реакционная смесь, выдержанная в аналогичных условиях, которая содержала супернатант и 
0,1 моль/л натрий-боратный буфер. Активность фермента рассчитывали в нмоль коричной 
кислоты/(мкг белка·мин), исходя из того, что изменение поглощения при 290 нм на 0,01 
эквивалентно образованию 3,09 нмоль коричной кислоты [12]. Количественное определение 
содержания ГКК в пересчете на цикориевую кислоту осуществляли согласно [14], ФЛ в 
пересчете на кверцетин по реакции с AlCl3 [6]. Все эксперименты выполнены в 3–4 кратной 
повторности. Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью пакета анализа 
данных программы Microsoft Excel. Достоверность различий между вариантами оценивали с 
помощью t-критерия Стьюдента.  

Результаты и обсуждение 
Поскольку продукция ВМ растительными клетками в культуре in vitro определяется не 

только эффективностью их биосинтеза, но и темпами наработки биомассы, то на первом 
этапе исследований были изучены концентрационные зависимости влияния МеЖ и СК на 
индекс роста суспензионной культуры E. purpurea. Как уже отмечалось, воздействие 
элиситоров осуществлялось с 10 по 15 сут культивирования, т.е. в фазу замедления роста и 
стационарную фазу. Использованный в нашей работе режим обработки клеток МеЖ и СК 
наиболее часто применяется в технологии двустадийного культивирования, при котором 
первая стадия процесса заключается в создании условий для активной наработки биомассы 
культуры, а вторая – условий для максимального синтеза целевых метаболитов [15]. 
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Согласно полученным результатам в присутствии 10−6–10−4 моль/л МеЖ достоверные 
изменения индекса роста относительно контроля отсутствовали (рисунок 1).  

 
 различия достоверны относительно контроля при р≤0,05 – ٭

Рисунок 1 – Концентрационные зависимости воздействия МеЖ и СК на индекс роста 
суспензионной культуры E. purpurea 

 
Ингибирование прироста биомассы отмечалось в результате инкубации культуры на 

среде, включающей 5·10−4 моль/л МеЖ. СК вызывала небольшую стимуляцию ростовых 
процессов исследуемой суспензионной культуры в концентрациях 5·10−5 и 10−4 моль/л, 
которая не превышала 25%. При действии самой высокой из испытанных концентраций 
отмечалось уменьшение индекса роста.  

Характер влияния МеЖ и СК на активность ростовых процессов растительных 
объектов в культуре in vitro различается. В ряде работ продемонстрированы 
ростстимулирующие эффекты экзогенной СК в концентрациях, не превышающих 10−4 
моль/л [4, 16], тогда как в более высоких концентрациях данное соединение проявляет 
хорошо выраженные свойства фенольного ингибитора роста [17]. В случае МеЖ также 
проявляется специфичность действия в зависимости от объекта и используемой 
концентрации [4, 18]. 

При исследовании эффектов МеЖ и СК на содержание ГКК и их производных в 
клетках суспензионной культуры E. purpurea было установлено, что наибольший рост 
уровней их накопления (в 1,7 раза относительно контроля) отмечался в результате 
воздействия 10−5 моль/л МеЖ (рисунок 2). При дальнейшем повышении концентрации 
исследуемого элиситора в среде до 5·10−5 и 10−4 моль/л стимулирующий эффект снижался и 
составлял 1,4 и 1,3 раза, соответственно. В концентрации 5·10−4 моль/л МеЖ вызывал 
снижение содержания ГКК по сравнению с контрольной культурой, что наряду с 
ингибированием прироста биомассы указывает на общее подавление метаболизма клеток в 
присутствии столь высокой концентрации элиситора. Согласно [19] низкие концентрации 
жасмонатов вызывают эустресс, активируя транскрипционные каскады и синтез защитных 
соединений в растительных клетках, в то время как действие высоких концентраций 
сопровождается окислительным стрессом и увеличением содержания свободных форм 
кислорода.  

При использовании СК стимуляция накопления ГКК в клетках суспензионной культуры 
E. purpurea отмечалась в присутствии только двух из протестированных концентраций – 10−5 
и 5·10−5 моль/л. Следует отметить, что стимулирующий эффект СК проявлялся в меньшей 
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степени по сравнению с МеЖ и не превышал 30% относительно контрольного варианта. В 
результате воздействия 5·10−4 моль/л происходило ингибирование биосинтетического 
потенциала культуры. 

 

 
 различия достоверны относительно контроля при р≤0,05 – ٭

Рисунок 2 – Концентрационные зависимости воздействия МеЖ и СК на содержание 
гидроксикоричных кислот и их производных в клетках суспензионной культуры E. purpurea 

 
В работе было также проанализировано содержание ФЛ – еще одной группы ВМ 

фенольной природы в клетках суспензионной культуры E. purpurea. Как видно из рисунка 3, 
в отличие от общего содержания ГКК не было зарегистрировано роста уровней накопления 
указанных соединений при действии ни одной из протестированных концентраций МеЖ и 
СК. В присутствии 5·10−4 моль/л СК отмечалось снижение содержания ФЛ. 

 
 различия достоверны относительно контроля при р≤0,05 – ٭

Рисунок 3 – Концентрационные зависимости воздействия МеЖ и СК на содержание 
флавоноидов в клетках суспензионной культуры E. purpurea 
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Следовательно, изменение уровней ГКК в клетках суспензионной культуры E. purpurea 
представляет собой наиболее раннюю и гораздо более чувствительную ответную реакцию 
фенольного комплекса на действие использованных элиситоров. В случае суспензионной 
культуры Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. показано, что под действием 10−5 моль/л МеЖ 
происходило не только увеличение общего содержания ФС, но и изменение их 
качественного состава, а также содержания определенных представителей ФС: усиление 
накопления эпикатехина, кумаровой и феруловой кислот было более значительным, чем 
рутина и кверцитрина [18]. На примере каллусной культуры Camellia sinensis L. была 
установлена 1,5–2-х кратная активация биосинтеза ФС, преимущественно за счет 
нефлавановых компонентов фенольного комплекса, в результате кратковременного 
воздействия 10−6 моль/л СК [20].  

Анализ литературных данных свидетельствует, что МеЖ и СК в зависимости от 
концентрации способны индуцировать рост уровней накопления не только ФС, но и других 
ВМ в культивируемых in vitro клетках, тканях и органах растений. При исследовании 
эффектов различных концентраций МеЖ и СК на культуру трансформированных корней 
Portulaca oleracea (Purslan) было выявлено, что наиболее выраженное повышение 
содержания допамина (в 4,3 раза) происходило в результате обработки 10−4 моль/л МеЖ, 
тогда как СК в концентрациях 10−4, 1,5·10−4 и 2·10−4 моль/л не оказывала заметного влияния 
на накопление допамина по сравнению с контролем [5]. В работе [3] показано возрастание 
содержания антрахинона в каллусных культурах Rubia cordifolia L., в т.ч. 
трансформированных rolB и rolC генами, в присутствии 10−6–10−5 моль/л МеЖ и СК в 
питательной среде. Установлено увеличение образования тритерпеноидного сапонина 
глицирризина в культуре Glycyrrhiza glabra L. var. Glabra под действием 2·10−3 моль/л МеЖ 
(в 3,8 раза) и 10−4 и 10−3 моль/л СК (в 4,1 раза) [4]. В качестве оптимальной концентрации 
МеЖ для продукции шиконина суспензионной культурой Lithospermum erythrorhizon в 
работе [2] была определена концентрация равная 10−4 моль/л. Содержание шиконина в этом 
варианте было в 2 раза выше, чем в контрольных культурах. Максимальное накопление 
тритерпеновых гинзенозидов в суспензионной культуре Panax japonicus var repens 
наблюдалось в присутствии 10−6 моль/л МеЖ [21]. В концентрации 2·10−4 моль/л СК 
индуцировала 1,5−кратное повышение содержания капсаицина в клетках суспензионной 
культуры Capsicum frutescens [22]. Приведенные примеры свидетельствуют о достаточно 
высокой степени вариабельности оптимальных концентраций МеЖ и СК в качестве 
индукторов вторичного метаболизма в культурах растительных клеток и тканей.  

Рост уровней накопления ВМ в результате обработки элиситорами растительных 
объектов, культивируемых in vitro, может быть обусловлен различными механизмами. 
Изменение баланса между образованием продуктов первичного и вторичного метаболизма в 
сторону последнего, безусловно, определяется работой ферментов либо ферментативных 
систем, функционирующих на переключении указанных процессов. Несмотря на то, что 
ФАЛ является ключевым ферментом фенольного метаболизма, данные о взаимосвязи между 
его активностью и синтезом ФС не однозначны [23–25]. В связи с этим было предпринято 
изучение возможности модификации активности ФАЛ в клетках суспензионной культуры E. 
purpurea, инкубируемых в присутствии МеЖ и СК. Согласно полученным данным МеЖ в 
диапазоне концентраций от 10−6 до 10−4 моль/л индуцировал рост активности исследуемого 
фермента (рисунок 4). Максимальный стимулирующий эффект МеЖ на работу ФАЛ 
проявлялся в концентрации 5·10−5 моль/л и достигал 1,5 раза. СК вызывала достоверное 
повышение активности ФАЛ в клетках исследуемой культуры в диапазоне концентраций от 
10−5 до 10−4 моль/л. Стимулирующий эффект составлял в среднем 20–25% относительно 
контроля. Полученные данные согласуются с результатами исследований, в которых 
показано повышение активности указанного фермента под действием MeЖ и СК для таких 
растительных объектов как Hypericum perforatum [26], Vaccinium corymbosum [27], 
Colletotrichum lindemuthianum [28], Saussurea medusa [29], Vitis vinifera [30] и др.  
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 различия достоверны относительно контроля при р≤0,05 – ٭

Рисунок 4 – Концентрационные зависимости воздействия МеЖ и СК на активность ФАЛ в 
клетках суспензионной культуры E. purpurea 

 
Как видно из рисунка 4, при действии 5·10−4 моль/л МеЖ и СК обнаружено резкое 

снижение активности ФАЛ. Как уже отмечалось, в присутствии обоих элиситоров в 
указанной концентрации также происходило достаточно сильное ингибирование роста 
культуры и снижение содержания ГКК.  

Проведенный анализ взаимосвязи между уровнями накопления ГКК и активностью 
ФАЛ в клетках суспензионной культуры E. purpurea, подвергнутых обработке МеЖ и СК, 
показал наличие определенной положительной корреляции. При этом наибольшее 
содержание ГКК было выявлено в присутствии 10−5 моль/л МеЖ, тогда как максимальная 
активность ФАЛ обнаружена в результате воздействия более высокой концентрации 
элиситора – 5·10−5 моль/л. Аналогичная закономерность имела место и в случае 
использования СК. Можно предположить, что для исследуемой суспензионной культуры 
активность ФАЛ не является лимитирующим фактором для образования фенилпропаноидов, 
тем не менее, может служить критерием оценки их биосинтетической способности в 
отношении ГКК.  

Выводы 
Повышение уровней накопления ГКК в клеточных культурах E. purpurea в результате 

обработки МеЖ и СК обусловлено возрастанием активности ФАЛ как ключевого фермента, 
обеспечивающего биосинтез указанных ВМ класса фенилпропаноидов. Анализ 
концентрационных зависимостей воздействия исследуемых соединений позволяет сделать 
заключение о том, что МеЖ выступает в роли более эффективного элиситора по сравнению с 
СК, индуцируя более существенный рост содержания ГКК в клетках суспензионной 
культуры E. purpureа. Для повышения ее продукционного потенциала может быть 
рекомендовано использование МеЖ в концентрациях 10−5–5·10−5моль/л при переходе 
культуры в фазу замедления роста, т.е. после завершения основных процессов наработки 
биомассы. В концентрации 5·10−4 моль/л и МеЖ, и СК вызывали значительное снижение 
индекса роста исследуемой суспензионной культуры, подавление активности ФАЛ и 
содержания анализируемых ФС.  
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Несмотря на обнаруженное возрастание уровней ГКК, являющихся биогенетическими 
предшественниками ФЛ, достоверные изменения их содержания в исследуемой 
суспензионной культуре в ответ на обработку МеЖ и СК отсутствовали. Можно 
предположить, что в условиях элиситор-индуцированной стимуляции биосинтеза таких 
фенилпропаноидов как ГКК в дальнейшем происходит более активное образование 
различных полифенольных соединений либо поддерживается повышенный уровень 
свободных и связанных форм коричных кислот.  
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The aim of the study was to evaluate of methyl jasmonate and salicylic acid effects on the 

hydroxycinnamic acids and flavonoids levels of accumulation, as well as the L-Phenylalanine 
ammonia-lyase activity of a key enzyme phenolic compounds biosynthesis in purple coneflower 
suspension cells culture (Echinacea purpurea (L.) Moench). It was found that methyl jasmonate 
acts as more effective elicitor in comparison with salicylic acid for Echinacea purpurea suspension 
culture, inducing significant increase of L-Phenylalanine ammonia-lyase activity and 
hydroxycinnamic acids content. In order to enhance of culture production capacity can be 
recommended to use 10-5–5·10-5 mol/l methyl jasmonate during the slow growth phase and 
stationary phase. In contrast to the hydroxycinnamic acids content the flavonoids accumulation 
levels did not increase under the influence of any tested concentrations of methyl jasmonate and 
salicylic acid. 
  


