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С древних времен человек использует в качестве лекарства раз-
личные растения. Это обусловлено наличием в них фармакологически 
ценных веществ – продуктов вторичного метаболизма (алкалоиды, гли-
козиды, терпеноиды и т.д.). Учитывая то, что на данный момент в биос-
фере насчитывается около 6 млн. химических соединений, способных 
накапливаться в растениях и ухудшать их лекарственные свойства, ак-
туальной задачей является разработка методов получения ценных вто-
ричных метаболитов с помощью культивирования растительных клеток 
и тканей in vitro [1]. 

Растения рода Aconitum семейства Ranunculaceae являются проду-
центами целого семейства сходных по химическому строению дитерпе-
новых алкалоидов, которые имеют высокую фармакологическую цен-
ность. В частности, растения родов Aconitum septentrionale и Aconitum 
barbatum содержат такие алкалоиды, как: лаппаконитин, мезаконитин, 
гипаконитин, зонгорин и напеллин, обладающие высокими противоопу-
холевыми и противометастатическими свойствами. Однако в литературе 
отмечается, что выход алкалоидов из интактных растений чрезвычайно 
мал, и составляет доли процентов [1]. Для того чтобы получить необхо-
димые для производства лекарств количества алкалоидов, необходимо 
переработать десятки килограммов растительного сырья. Таким обра-
зом, мы подходим к тому, что получение каллусных и суспензионных 
культур вышеназванных растений, позволяющее повысить их биосин-
тетическую активность, более чем оправдано. 

Целью нашей работы являлось получение каллусных и суспензион-
ных культур Aconitum septentrionale и Aconitum barbatum для выделения 
из них алкалоидов.

Традиционно для культивирования растительных клеток и тканей 
in vitro используется питательная среда Мурасиге и Скуга [2]. Однако 
для увеличения выхода алкалоидов необходимо модифицировать состав 
указанной среды. В основном, модификации подвергаются концентра-
ции фитогормонов, макро- и микроэлементов.

Для нашего эксперимента, в состав питательной среды были вне-
сены такие изменения, как: повышение содержания сахарозы (50 г/л 
вместо стандартных 30 г/л) и добавление фитогормонов (НУК – 1 мг/л, 
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кинетин – 0,5 мг/л). Эти модификации были применены для улучшения 
каллусообразования. Каллусная ткань выращивалась на агаризованной 
среде. После этого ее часть была перенесена в жидкую среду для полу-
чения суспензионной культуры, с которой удобнее работать в целях вы-
деления фармакологически ценных веществ [3]. Для повышения выхода 
алкалоидов в жидкую среду была добавлена 2,4 дихлорфеноксиуксус-
ная кислота (2,4 Д), а также повышено содержание фосфатов.

Выход алкалоидов проверяли с помощью жидкостной хроматогра-
фии с использованием колонки SephadexLH 20 НГ-ЭпКГ. Из смеси были 
выделены такие алкалоиды, как: зонгорин, лаппаконитин, гипаконитин, 
мезаконитин и напеллин. 

Таким образом, при анализе результатов эксперимента, можно сде-
лать следующий вывод: повышение концентрации 2,4 Д до 1,5 мг/л, уве-
личение содержания фосфатов в 2 раза и доведение концентрации саха-
розы до 5 % способствуют наиболее оптимальному выходу алкалоидов. 
В дальнейшем мы планируем продолжить изучение влияния концентра-
ции макросолей и фитогормонов на увеличение выхода алкалоидов.
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Сегодня микробные полисахариды находят широкое применение в 
самых различных сферах человеческой деятельности: от медицины до 
металлургии. Наиболее известным является ксантан, внеклеточный по-




