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Введение 
В различных органах барвинка малого (Vinca minor L.) содержится более 45 

терпеновых индольных алкалоидов (ТИА), основным из которых является винкамин [1-3]. В 
настоящее время выпускаются как лекарственные средства, содержащие сумму алкалоидов 
барвинка, например, Винкатон («Гедеон Рихтер», Венгрия), Винкапан («Pharmachim», 
Болгария), так и препараты очищенного винкамина (Винкамин, Девинкан, Минорин). 
Показаниями к их применению являются артериальная гипертензия, цереброваскулярная 
недостаточность, неврогенная тахикардия, головокружение, снижение памяти и способности 
к концентрации внимания у пациентов пожилого возраста, атеросклероз сосудов головного 
мозга, диабетическая ангиопатия, последствия нарушения мозгового кровообращения и т.д. 
[4-6]. 

Для V. minor характерен европейско-средиземноморский тип ареала, а на территории 
Беларуси растение является интродуцентом и в качестве лекарственного сырья не 
заготавливается [3]. Альтернативным, экологически чистым источником ТИА барвинка 
малого могут являться клетки, культивируемые in vitro. Однако применение технологии 
in vitro часто не позволяет получить достаточный уровень биосинтеза фармакологически 
активных метаболитов, необходимый для экономически целесообразного использования в 
производстве [7-12]. Неотселектированные, дедифференцированные клетки накапливают, 
как правило, незначительное, по сравнению с интактным растением, количество вторичных 
метаболитов.  

Одной из причин изменения интенсивности вторичного метаболизма в культуре клеток 
выступает их генетическая гетерогенность. Многими исследователями отмечены 
сомаклональная вариабельность, цитологическая нестабильность, различные нарушения 
хромосомного состава клеточных линий при их длительном культивировании in vitro [7-12]. 
В некоторых случаях такие изменения могут приводить к возникновению новых 
хозяйственно-ценных признаков, способных сохраняться в течение длительного времени [7-
12]. Среди основных причин сомаклональной вариабельности выделяют генетическую 
гетерогенность клеток эксплантата и их изменчивость в процессе культивирования in vitro 
[7-12]. Вместе с тем гетерогенность клеточной популяции может играть положительную 
роль, позволяя отбирать линии с повышенным синтезом целевого продукта [7-12]. При этом, 
благодаря правильно разработанной стратегии возможно получение 
высокопроизводительных штаммов культивируемых клеток. К настоящему времени 
получены культуры тканей различных видов лекарственных растений, в которых содержание 
вторичных метаболитов достаточно велико, чтобы служить лекарственным сырьем [7-12].  

Одним из подходов для получения практически ценных штаммов культивируемых 
клеток растений с высоким биосинтетическим потенциалом может быть применение 
химического мутагенеза. Использование мутагенеза позволяет существенно расширить 
спектр сомаклональной изменчивости, повысить частоту мутаций и, благодаря этому, 
повысить эффективность клеточной селекции [14]. В связи с этим необходимы разработки 
научных основ применения методов экспериментального мутагенеза и клеточной селекции 
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для получения мутантных линий с комплексом ценных признаков, представляющих интерес 
как для практического использования, так и для фундаментальных исследований процессов 
биосинтеза фармакологически ценных вторичных метаболитов, таких, например, как ТИА.   

Одним из ключевых ферментов биосинтеза ТИА является L-триптофан декарбоксилаза 
(ТДК, EC 4.1.1.28) – катализирующая превращение триптофана в триптамин [15]. Триптамин 
является протоалкалоидом – основным предшественником ТИА. Во многих работах 
предполагается, что активность триптофан декарбоксилазы является показателем 
биосинтетического потенциала клеточных культур. Однако следует отметить, что к 
настоящему времени очень мало данных по исследованию участия триптофан 
декарбоксилазы в биосинтезе алкалоидов барвинка малого [16]. Также отсутствуют данные 
об использовании химического мутагенеза для повышения биосинтетического потенциала 
каллусных клеток барвинка малого, активности ТДК и накопления триптамина. В связи с 
вышесказанным были проведены исследования по получению мутантных клеточных 
штаммов Vinca minor L., в результате обработки мутагеном EMS (ethyl methane sulfonate), и 
определению индекса роста, активности ТДК и содержания эндогенного триптамина в 
мутантных линиях, устойчивых к 4-метилтриптофану. 

Методы исследования 
Объектом исследований являлась каллусная культура Vinca minor L. Каллус 

выращивали в темноте на агаризованной среде Мурасиге и Скуга (МС) [17], содержащей 
30 г/л сахарозы, 1 мг/л НУК и 1 мг/л кинетин, 8 г/л агара. Пересадку осуществляли каждые 
25-30 суток. 

Обработку каллусной ткани мутагеном EMS (ethyl methane sulfonate) проводили 
согласно [14]. Экспланты каллусной ткани (20-25 мг) отбирали в середине лог-фазы 
ростового цикла, в возрасте 15-20 сут и обрабатывали в течение 1 ч раствором мутагена, 
отфильтрованными через антибактериальный фильтр с размером пор 20 мкм. После 
обработки экспланты помещали на агаризованную среду МС для дальнейшего 
культивирования в течение 20 суток в обычных условиях. Отбор клеточных линий 
проводили на селективной среде, содержащей летальную концентрацию 4-метил-триптофана 
(МT). Субкультивирование растущих штаммов клеток проводили многократным 
последовательным культивированием на селективной и обычной среде согласно [14]. Для 
дальнейшего культивирования и анализа использовали только штаммы, характеризующиеся 
удовлетворительной скоростью роста.  

Для характеристики ростовых процессов рассчитывали индекс роста по формуле:  
                                                              I = (mt – m0)/m0                                           , 
где mo – начальная масса каллуса, г; 
mt – масса каллуса в конце цикла выращивания, г. 
Жизнеспособность каллусных клеток определяли с помощью метода оценки 

митохондриальной активности [14].  
Определение активности триптофандекарбоксилазы и содержание триптамина 

проводили по методу Сангван с соавт. [18]. Триптамин детектировали с помощью 
спектрофлуориметра Varian Cary Eclipse при длине волны возбуждения λ = 280 нм и эмиссии 
340 нм. Содержание эндогенного триптамина определяли по соответствующей 
калибровочной кривой. 

Для статистического анализа полученных результатов использовали стандартные 
методы вариационной статистики [19]. Данные на гистограммах и в таблицах представлены 
как среднее арифметическое и ошибка средней величины. Различия между средними 
показателями оценивали при уровне значимости (р) не более 0,05.  

Результаты и обсуждение 
Определение ростовой и биосинтетической активности каллуса V. minor 
Хорошо известно, что уровень биосинтеза вторичных метаболитов в клетках растений 

in vitro зависит от многих факторов, одним из которых является выбор ткани или органа 
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донорного растения для введения в культуру [10-12]. В данной работе нами был использован 
каллус листового происхождения, поскольку в его клетках, как было установлено ранее, 
уровень биосинтеза вторичных метаболитов был значительно выше по сравнению с 
культурой, полученной из корневых эксплантов [20]. 

Как правило, обработка культур in vitro мутагеном более эффективна, когда 
применяется для активно делящихся клеток. Поэтому прежде всего необходимо было 
установить временной диапазон цикла выращивания каллусной ткани барвинка малого, для 
которого характерна высокая ростовая активность и интенсивность клеточного деления. 
Анализ динамики прироста биомассы первичной линии каллусной культуры V. minor 
листового происхождения показал, что продолжительность ростового цикла составляла 35-
40 суток (рисунок 1). Лаг-фаза ростовой кривой, для которой характерно отсутствие 
значительного прироста биомассы, занимала около 10 суток. За лаг-фазой следует лог-фаза, в 
ходе которой происходит экспоненциальное (логарифмическое) увеличение количества 
клеток за счет их интенсивного деления, наблюдается ряд цитологических изменений, а 
также происходит активация клеточного метаболизма [7]. Длительность данной фазы для 
каллуса V. minor составляла около 25 суток (10–35-е сутки). После 30-х суток 
культивирования, наблюдалось замедление роста (35–40-е сутки). Следует отметить, что для 
культур большинства растений в этот период средний размер клеток продолжает возрастать 
и отмечается интенсификация синтеза вторичных метаболитов [14]. Таким образом, для 
дальнейшей работы целесообразно было использовать экспланты каллусной ткани в возрасте 
20-25 суток, так как для этого периода ростового цикла характерна наиболее высокая 
активность процессов роста и деления клеток. 

 
Рисунок 1 – Прирост сырой биомассы первичной линии каллусной культуры  

Vinca minor L  
 
Биосинтез и накопление продуктов вторичного метаболизма также, как правило, 

наиболее интенсивны на определенной стадии роста клеточной культуры. Поэтому важно 
было определить активность ТДК и содержание эндогенного триптамина в каллусной ткани 
на различных этапах ростового цикла. Наблюдаемая в фазе интенсивного роста культур  
V. minor, стимуляция активности ТДК (рисунок 2А) позволяет предположить участие 
фермента не только в реакциях вторичного, но и первичного метаболизма этих клеток. ТДК 
может являться важным элементом первичного метаболизма, регулируя шикиматный путь 
биосинтеза и катаболизма L-триптофана. Накопление алкалоидов индольного ряда и их 
предшественников, как и активность ферментов, вовлеченных в биосинтез ТИА, связаны с 
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параметрами ростовых процессов и в нативном растении, и в культурах in vitro. В целом, и 
активация ТДК, и накопление триптамина являются максимальными на 30 сут 
культивирования (рисунок 2). В дальнейшем при отборе мутантных каллусных штаммов  
V. minor активность ТДК и содержание триптамина оценивали в 30-дневном каллусе.  
 

А 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          Б 
Рисунок 2 – Активность L-триптофан-декарбоксилазы (А) и содержание триптамина (Б) на 

разных стадиях ростового цикла каллуса барвинка малого. 
 

Определение эффективной концентрации мутагена EMS  
EMS является одним из наиболее эффективных и часто используемых химических 

мутагенов для клеточных культур растений [14]. При этом для каждой культуры в результате 
предварительного тестирования определяют его эффективную концентрацию. В данной 
работе при определении эффективной концентрации EMS было изучено влияние обработки 
мутагеном в различных концентрациях (0,001-3%, v/v) на жизнеспособность клеток 
каллусной культуры V. minor. Каллусные клетки после обработки EMS субкультивировали 
на контрольной, не содержащей мутагена, среде МС в течение 30 сут.  

В результате проведенных экспериментов было установлено, что EMS в концентрации 
0,01% и ниже не влияет на жизнеспособность клеток каллусной культуры V. minor. 
Каллусная культура, субкультивированная после инкубации в среде, содержащей 2% EMS, 
характеризовалась жизнеспособностью менее 10%. При обработке каллуса мутагеном EMS в 
концентрации 1,5 и 1 % жизнеспособность клеток составляла 30 и 55%, соответственно. Для 
дальнейшей работы представлялось целесообразным использовать способ и концентрацию 
обработки, при которых жизнеспособность составляла 55%, как принято для большинства 
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культур [14]. Так, было установлено, что эффективная концентрация EMS для обработки 
каллусной культуры барвинка малого составляла 1% (v/v) при экспозиции в растворе 
мутагена в течение 1 часа.  

Отбор клеточных линий проводили, культивируя каллусные клетки на селективной 
среде, содержащей 4-метилтриптофан (МТ, аналог триптофана) и определяя индекс роста, 
активность ТДК и содержание триптамина. Зачастую использование летальных доз 
аминокислот и их аналогов позволяет отобрать после мутагенеза линии с повышенным 
уровнем биосинтеза эндогенных аминокислот и продуктов их трансформации в цепочке 
биосинтеза [14, 21]. Выбор 4-метилтриптофана был обусловлен тем, что он может быть 
детоксифицирован декарбоксилированием [22, 23]. Таким образом, могут быть отобраны 
клетки с повышенным уровнем активности триптофандекарбоксилазы [22, 23]. Кроме того, 
устойчивость к аналогу триптофана обычно является доминантным признаком и может быть 
использована для отбора диплоидных клеток, как было показано для культур нескольких 
видов растений, включая Daturа innoxiа [24]. В работе [25] в результате химического 
мутагенеза и селекции с использованием метилтриптофана были получены каллусные линии 
петунии, устойчивые к DL-6-флуоротриптофану. Часто из устойчивых каллусных клеток 
можно регенерировать растения с аналогичной устойчивостью. Например, после обработки 
УФ из валин-устойчивых протопластов табака были получены растения, устойчивые к 
повышенным концентрациям валина [14, 26] 

В данной работе прежде всего определяли минимальную концентрацию МТ, 
приводящую к 100% ингибированию ростовых процессов первичной каллусной линии 
барвинка малого. Для определения ингибирующих концентраций использовали визуальное 
наблюдение в течение 3 недель, а также показатель жизнеспособности 3-недельного каллуса 
после культивирования на среде, содержащей МТ. Оказалось, что использование 
концентрации МТ, равной 0,12 мМ приводит к 100% ингибированию ростовых процессов 
каллусной ткани (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3 – Влияние 4-метилтриптофана на жизнеспособность каллусных клеток барвинка 

малого 
Поскольку обычно в селекционных средах используют ингибитор роста в 

концентрации в 2-3 раза выше, чем минимальная ингибирующая [14], в дальнейших 
исследованиях мутантные каллусные линии отбирали на среде, содержащей 0,3 мМ 
метилтриптофан. 

Индекс роста и биосинтетический потенциал клеточных линий Vinca minor L., 
устойчивых к 4-метилтриптофану 

В результате для субкультивирования были отобраны несколько МТ-устойчивых 
мутантных каллусных штаммов. Одной из причин устойчивости культур к аналогам 
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триптофана может быть сверхпродукция свободного триптофана, повышенный уровень 
активности ферментов его трансформации в клетках и, таким образом, лучшая 
детоксификация по сравнению с неустойчивыми клетками [21, 22]. Поэтому в отобранных 
каллусных штаммах в течение 3-х пассажей (90 сут) на неселективной среде на 30-е сутки 
оценивали индекс роста, активность ТДК и содержание триптамина. Результаты 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Индекс роста, активность ТДК и содержание триптамина в устойчивых к МT 
каллусных линиях Vinca minor L. через 30 и 90 суток субкультивирования на неселективной 
среде  
Клеточная 
культура 

Индекс роста, 
отн.ед. 

Активность ТДК, 
нмоль триптпмина/мг 

белка/мин 

Содержание триптамина, 
мкмоль/г 

 30 сут 90 сут 30 сут 90 сут 30 сут 90 сут 

Линия V1 4,3±0,1 4,1±0,1 1,25±0,08 1,45±0,24 0,43±0,11 0,65±0,17 
Линия V2 5,0±0,6 5,3±0,3 4,57±0,84 4,45±1,02 1,56±0,19 1,25±0,12 
Линия V3 5,3±0,4 4,8±0,5 2,57±0,38 2,45±1,33 1,55±0,22 1,05±0,13 
Линия V4 4,7±0,9 4,5±0,8 1,75±0,91 2,17±1,08 1,88±0,11 1,95±0,17 
Линия V5 4,4±0,1 4,1±0,1 4,23±0,62 4,11±1,58 1,33±0,11 0,77±0,10 

 
Мы предположили, что перспективными для дальнейшего субкультивирования 

являются каллусные линии V1-V5, характеризующиеся достаточно высокими индексом 
роста, уровнями активности триптофан декарбоксилазы и эндогенного содержания 
триптамина, основного предшественника ТИА барвинка малого, а также стабильностью 
ростовых и биосинтетических процессов в течение 3-х пассажей. Индексы роста отобранных 
линий были сравнимы с ростовыми показателями 30-дневного каллуса первичной линии на 
среде не содержащей МТ (рисунок 1). Для линии V1 было характерно 1,5-кратное 
увеличение активности ТДК и отсутствие увеличения содержания триптамина (таблица 1, 
рисунок 2). В тканях линий V2-V5 отмечено 5-9-кратное увеличение активности ТДК и 2-3 
кратное - триптамина по сравнению с каллусной тканью первичной линии (таблица 1, 
рисунок 2).  

Особый интерес для дальнейших исследований представляет линия V5, в клетках 
которой при достаточно высокой активности ТДК наблюдается несколько сниженный в 
сравнении с остальными вариантами уровень эндогенного содержания триптамина. 
Возможно это происходит вследствие его включения в дальнейшие этапы биосинтеза 
алкалоидов, поскольку накопление клетками продуктов вторичного метаболизма является 
результатом динамического равновесия между биосинтетическим, биотрансформационным и 
биодеградационным процессами. Предполагается, что в клетках отобранных каллусных 
линий будет отмечен повышенный уровень биосинтеза ТИА.  

Выводы 
Таким образом, можно заключить, что для получения мутантных клеточных линий 

Vinca minor L., представляется целесообразным использовать EMS в концентрации 1% (v/v) 
при экспозиции в растворе мутагена в течение 1 часа, а отбор мутантных линий с 
повышенной биосинтетической активностью проводить на среде МС, содержащей 
метилтриптофан в концентрации 0,3 мМ. В результате проведенных исследований были 
отобраны МТ-устойчивые каллусные линии Vinca minor L., характеризующиеся достаточно 
высокими скоростью роста и уровнем активности ключевого фермента биосинтеза ТИА – 
триптофандекарбоксилазы и содержанием эндогенного протоалкалоида триптамина, а также 
стабильностью ростовых и биосинтетических процессов в течение 3-х пассажей.  
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Callus cultures of Vinca minor L. were treated by different concentration of mutagen EMS 
(ethyl methane sulfonate). Mutants resistant to 4-methyltryptophan (4МТ) are selected in callus 
cultures. The efficient 5МТ concentrations that inhibit growth were identified. Five variant callus 
lines showing tolerance to 4-methyltryptophan were isolated. The selected callus lines showed a 
growth index comparable to that recorded for wild-type callus on the MT-free control medium. The 
line V1 showed 1,5-fold increase of TDC activity and 5-fold tryptamine pool. The line V2-V5 
showed 5-9-fold increase of TDC activity and 2-3-fold tryptamine accumulation indicating high 
TIA biosynthesis potential.  


