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Abstract
Изучались биохимические особенности изолированной культуры живучки женев-

ской (A. genevensis L.), распространенной в армянской флоре и широко используемой 
в народной медицине. Выявлена высокая антибактериальная активность каллусов, 
и их водных и этанольных экстрактов по отношению к различным грамположи-
тельным и грамотрицательным микроорганизмам, как патогенным, так и непа-
тогенным. Экстракты не проявляли цитотоксичности в отношении клеточной 
линии моноцитарной лейкемии человека L-41. Выявлена зависимость синтеза вто-
ричных метаболитов с антибактериальной активностью от сроков культивиро-
вания в течение одного пассажа, количества пассажей, гормонального состава 
среды. Определено общее количество растворимых аминокислот в изолированных 
культурах и в интактном растении. Изучены антиоксидантные свойства интакт-
ных растений и полученных каллусных культур. В составе интактных растений и 
полученных из них изолированных культур методом ВЭЖХ определено содержание 
экдистероидной фракции, а также 20-гидроксиэкдизона.
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Экдистероиды - это полигидроксилированные 
стерины, относящиеся к терпеноидам и структурно 
подобные гормонам линьки насекомых [Ермаков И.П., 
2007; Носов А.М., 1998; Алексеева Л.И., Лафон Р. 
и др, 1998]. Впервые некоторые из веществ этого 
семейства (экдизон и 20-гидроксиэкдизон (20-Е)) 
были обнаружены около полувека назад у куколок 
тутового шелкопряда. Выяснилось, что они были 
ответственны за процессы линьки и метаморфоза 
у членистоногих [Володин В.В., Володина С.О. и др., 
2007]. Спустя некоторое время подобные вещества 
были обнаружены и у растений [Володин В.В., Ков-
лер Л.А., 1998].

Физиологическая роль фитоэкдистероидов в 
растениях пока недостаточно ясна. Некоторые 
авторы не считают их фитогормонами, потому как 
они непосредственно не регулируют ростовые про-
цессы у растений, хотя могут создавать благопри-

ВВЕДЕНИЕ: 
Получение биологически активных соединений 

из растений является одной из актуальных задач 
современной биотехнологии и фармакологии. Наи-
более перспективными в лечении многих заболева-
ний представляются именно такие препараты, так 
как их действительно высокая терапевтическая цен-
ность сопровождается отсутствием побочных явле-
ний, которые не исключены при применении хими-
ческих препаратов, составленных из веществ, ни-
когда в природе не встречающихся [Гаммерман А.Ф. 
и др., 1983]. При изучении различных биологиче-
ски активных веществ наши исследования были 
нацелены, в основном, на фитоэкдистероиды и 
растения-продуценты этих метаболитов.
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ятные условия для роста, поскольку это одни из 
самых гидрофильных стеринов, которые могут 
легко транспортироваться в активно пролифериру-
ющие ткани растения [Ермаков И., 2007; Володин В., 
2003]. Но у млекопитающих и человека вещества 
экдистероидной природы могут проявлять высо-
кую физиологическую активность [Володин В.В., 
Ковлер Л.А., 1998; Hikino H. et al.1972; Lafont R. et 
al., 1988; Lafont R. et al., 2003]. Они влияют на 
минеральный, углеродный, липидный и белковый 
обмены [Uchiyana M., Yoshida T., 1974; Сыров В.Н. 
и др., 1975; Catalan R.E., Martinez A.M. et al., 1985; 
Kholodova Lu.D. et al., 1997]. Известно проявление 
ими антиоксидантных [Осинская Л.Ф.и др., 1992; 
Кузьменко А.И., Морозова Р.П. и др., 1999], проти-
вомикробных [Володин В.В., 2003] и ранозаживля-
ющих свойств [Дармограй В.Н., Ухов Ю.И. и др., 
1996]. В научной медицине экдистероидсодержа-
щие препараты используются при некоторых на-
рушениях деятельности сердечно-сосудистой, 
центральной нервной и репродуктивной систем, в 
качестве тонизирующих и стимулирующих средств 
при умственном и физическом утомлении, пони-
женной работоспособности, импотенции [Сей-
фулла Р.Д. и др., 2003], для заживления ран и 
ожогов [Володин В.В., 2003; Дармограй В.Н., Ухов Ю.И. 
и др., 1996] и т.д. В спортивной и военной меди-
цине препараты на основе экдистероидов могут 
быть использованы для адаптации и повышения 
работоспособности человека в условиях лимитиру-
ющих факторов [Сейфулла Р.Д., 1999; Чермник Н.С., 
1998; Тимофеев Н.П., Ивановский А.А., 1996].

Обнаружение фитоэкдистероидов вызвало ин-
терес к поиску экдистероидсодержащих видов 
растений, к которым принадлежат и растения рода 
Ajuga (живучка). Многие представители этого рода 
известны своей высокой продуктивностью ценных 
вторичных метаболитов, о чем свидетельствует их 
широкое использование в народной медицине. Они 
обладают антифидативными свойствами по отно-
шению к насекомым фитофагам, проявляют значи-
тельное физиологическое действие на млекопитаю-
щих и человека благодаря содержащимся в них эк-
дистероидам и некоторым другим вторичным мета-
болитам терпеноидной природы [Алексеева Л.И., 
Лафон Р. и др., 1998]. На предмет обнаружения  

20-гидроксиэкдизона (20-Е) исследованы некото-
рые виды данного рода, такие как A. decumbens, A. 
incisa, A. iva, A. japonika,  A. nipponensis, A.reptans, 
A. turkestanika [Лафон Р., 1998].

В Армении описаны несколько видов этого 
рода, распространенных в различных районах, 
среди них и A. genevensis [Соколов П.Ф., 1974; 
Золотницкая С.Я., 1987; Тахтаджян А.А., 1987]. 
С медицинской точки зрения эти виды имеют боль-
шое значение. Так, A. genevensis содержит иридо-
иды, флавоноиды, гликозиды, терпеноиды, дубиль-
ные вещества, стероиды, обладает протововоспа-
лительным, гемостатическим, ранозаживляющим 
свойствами [Золотницкая С.Я., 1987]. Однако в 
доступной нам литературе мы не нашли каких либо 
сведений, касающихся исследований, проведенных 
с целью обнаружения экдистероидов в живучке 
женевской и, тем более, в полученной из нее изо-
лированной культуре.

Как правило, процессы образования вторичных 
соединений в культурах in vitro часто отличаются 
от таковых в интактных растениях, а данные по 
установлению закономерностей при синтезе мета-
болитов в изолированных культурах клеток проти-
воречивы [Носов А.М., 1994; Кунах В.А., 1999]. 
В течение культивирования может произойти из-
менение качественного и количественного состава 
активных метаболитов. Состав биологически ак-
тивных веществ меняется и в течение одного цикла 
выращивания: обычно усиление синтеза вторич-
ных метаболитов в условиях in vitro наблюдается 
в конце выращивания при замедлении или оста-
новке клеточной пролиферации [Кунах В.А., 1999]. 
Но возможны и исключения из общих правил, что 
делает необходимым изучение закономерностей 
роста и метаболической активности полученной 
изолированной культуры. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
Растения A. genevensis были собраны в фазе 

цветения со склонов горы Арагац. По общепри-
нятой методике на среде Мурасиге-Скуга (МС) из 
листовых эксплантов были получены каллусные 
культуры [Murashige Т., Skoog F.A., 1962]. Дальней-
ший стабильный рост каллусной ткани поддержи-
вался как на среде МС, так и на модифицированной 
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среде, условно обозначенной нами N7, отличаю-
щейся составом фитогормонов. В отличие от тра-
диционной среды МС, в модифицированном вари-
анте отсутствует индолил-3-уксусная  кислота 
(ИУК) и глицин, но добавлены гибберелловая 
кислота (ГК)  в концентрации 0,2 мг/л, α-нафти-
луксусная кислота (НУК) –  0,5 мг/л, 6-бензилами-
нопурин (БАП) –  1 мг/л, а концентрация кинетина 
доведена до 1 мг/л. 

С целью индукции органогенеза каллусы  пере-
носились на среду, в которой содержание НУК 
составляло 0.1 мг/л, сахарозы – 2 %. Корнеобразо-
вание у образовавшихся побегов происходило на 
среде, из которой исключался цитокинин, концен-
трация НУК оставалась той же.

Антибактериальная активность определялась 
путем нанесения экстрактов из различных частей 
интактного растения, мериклонов и каллусных 
тканей на газон тест – микроорганизмов и измере-
нием диаметров зон отсутствия роста, образовав-
шихся вокруг колодцев с экстрактом. Для приготов-
ления экстракта один грамм ткани экстрагировали 
в 10 мл жидкости (этанол, метанол или вода) в те-
чение 20–и часов на магнитной качалке и при тем-
пературе 40С. Полученная суспензия центрифуги-
ровалась в течение 10 мин. при 5000 об/мин и ис-
пользовалась надосадочная жидкость. Опыты ста-
вились в шестикратной повторности. Статистиче-
ская обработка проводилась с помощью компютер-
ного. В качестве тест-организмов  использовались 
штаммы микроорганизмов, хранящиеся в коллекции 
музея Республиканского центра депонирования 
микроорганизмов, а также из коллекции культур 

микроорганизмов кафедры микробиологии и био-
технологии растений и микроорганизмов ЕГУ.  

Цитотоксичность определялась на культурах 
клеток моноцитарной лейкемии человека (линия 
L-41). Сущность метода заключалась в том, что 
водные экстракты интактного растения и каллус-
ной культуры живучки добавлялись в концентра-
ции 100 μл/мл в суточные культуры животных 
клеток. После 24-х часовой инкубации проводили 
подсчет живых клеток в 1 мл клеточной суспензии, 
посредством витального окрашивания трипановым 
синим [Verpoorte R., Hejden R. et al., 1994].

Антиоксидантнтая активность интактных рас-
тений и полученных из них каллусов определялась 
на фотохемолюминисцентном анализаторе PHOT-
OCHEM (AnaliticJena Co., Germany). Для оценки 
антиоксидантной активности исследуемого экс-
тракта в качестве контроля использовался стандарт-
ный раствор, содержащий 10 нмоль аскорбиновой 
кислоты. Такой анализ используется как чувстви-
тельный метод мониторинга и выявления ингиби-
рующего действия исследуемого экстракта на сво-
бодные радикалы, образующиеся в результате фото-
индуцированной хемолюминисценции люминола 
[Bajinyan S.A., Malakyan M.M. et al., 2005]. 

Состав аминокислот в интактном растении и в 
каллусных культурах определяли на аминокислот-
ном анализаторе (AAA T-339 M). 

Анализы на содержание 20-Е проводились ме-
тодом ВЭЖХ при следующих условиях: хромато-
графическая система Pro Star, Varian (USA), элю-
энт, - ацетонил/вода - 100/20, скорость элюирова-
ния -1,5 мл/мин, длина волны 242 нм, колонка -150 
х 4 мм Диасорб 130 С16/Т; размер частиц 7µm (Био-
ХимМак, Россия, Москва).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ: 
Результаты тестирования изолированных куль-

тур, полученных нами из A. genevensis L., показали 
их высокую антибактериальную активность. На 
рисунке 1 в чашках Петри с газоном Bacillus subt-
ilis, можно рассмотреть довольно обширные сте-
рильные зоны, образовавшиеся вокруг каллусов и 
мериклонов A. genevensis, что указывает на высо-
кий уровень синтеза веществ с антимикробными 
свойствами. 

Рис.1 Зоны отсутствия роста вокруг каллусов 
((а)а)а   и мериклонов ((б)б)б  А.genevensis  L.
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Таблица 1
Ингибирование роста тест-организмов экстрактами из каллусных тканей A. genevensis

Тест-организм
Номер

пассажа

Диаметры зон отсутствия роста (см) тест-организмов

Дни роста каллуса

5 10 20 35-40

1. Bacillus subtilis 205

4 0,35 ± 0,005 1,6 ± 0,2 2,7 ± 0,14 3,4 ± 0,1

18 0,6 ± 0,002 1,9 ± 0,14 4,1 ± 0,2 3,4 ± 0,07

39 0,8 ± 0,14 2,4 ± 0,1 4,2 ± 0,14 3,45 ± 0,2

2. B. subtilis 1759

4 0,35 ± 0,07 1,6 ± 0,14 3,35 ± 0,07 2,9 ± 0,14

18 0,45 ± 0,07 1,8 ± 0,1 3,8 ± 0,14 3,0 ± 0,2

39 0,5 ± 0,14 2,5 ± 0,1 4,0 ± 0,14 3,1 ± 0,1

3. B. mesentericus

4 - 1,3 ± 0,2 3,3 ± 0,1 3,1 ± 0,14

18 0,55 ± 0,2 1,5 ± 0,2 3,75 ± 0,07 3,55 ± 0,07

39 0,85 ± 0,1 1,6 ± 0,14 4,0 ± 0,07 3,7 ± 0,13

4. S.S.S   citreus

4 - 0,85 ± 0,14 3,1 ± 0,14 2,4 ± 0,14

18 - 1,45 ± 0,11 3,6 ± 0,1 2,55 ± 0,07

39 0,55 ± 0,07 1,75 ± 0,07 4,2 ± 0,07 3,35 ± 0,07

5.  S. aureus 209

4 - 2,3 ± 0,14 2,9 ± 0,14 2,45 ± 0,2

18 0,4 ± 0,14 2,3 ± 0,1 2,9 ± 0,07 2,45 ± 0,07

39 0,85 ± 0,14 2,4 ± 0,14 3,0 ± 0,1 2,7 ± 0,14

6.  Escherichia coli 5009

4 - - 2,1 ± 0,14 -

18 - 1,35 ± 0,07 2,1 ± 0,1 -

39 0,4 ± 0,14 1,85 ± 0,07 2,75 ± 0,07 -

7. E. coli 205

4 - 1,9 ± 0,14 2,9 ± 0,1 -

18 - 2,1 ± 0,1 3,3 ± 0,14 -

39 - 2,15±0,07 3,55 ± 0,06 -

8. Salmonella typhimurium
1474

4 - - 1,0 ± 0,22 1,75 ± 0,07

18 - - 1,3 ± 0,3 1,95 ± 0,16

39 - - 2,2 ± 0,14 2,2 ± 0,1

 Примечание: p < 0,0005

Таблица 1
Ингибирование роста тест-организмов экстрактами из каллусных тканей A. genevensis 

 

Дни роста 
каллуса
5 10 20 35-40

1. 
Bacillus subtilis 
205

4 0.35 ± 0.005 1.6 ± 0.2 2.7 ± 0.14 3.4 ± 0.1

2. 
B. subtilis 1759

18 0.6 ± 0.002 1.9 ± 0.14 4.1 ± 0.2 3.4 ± 0.07
39 0.8 ± 0.14 2.4 ± 0.1 4.2 ± 0.14 3.45 ± 0.2
4 0.35 ± 0.07 1.6 ± 0.14 3.35 ± 0.07 2.9 ± 0.14

3. 
B . mesentericus

18 0.45 ± 0.07 1.8 ± 0.1 3.8 ± 0.14 3.0 ± 0.2
39 0.5 ± 0.14 2.5 ± 0.1 4.0 ± 0.14 3.1 ± 0.1
4 - 1.3 ± 0.2 3.3 ± 0.1 3.1 ± 0.14

4. Staphylococ-
cus   citreus

18 0.55 ± 0.2 1.5 ± 0.2 3.75 ± 0.07 3.55 ± 0.07
39 0.85 ± 0.1 1.6 ± 0.14 4.0 ± 0.07 3.7 ± 0.13
4 - 0.85 ± 0.14 3.1 ± 0.14 2.4 ± 0.14

5.
 S. aureus 209

18 - 1.45 ± 0.11 3.6 ± 0.1 2.55 ± 0.07
39 0.55 ± 0.07 1.75 ± 0.07 4.2 ± 0.07 3.35 ± 0.07
4 - 2.3 ± 0.14 2.9 ± 0.14 2.45 ± 0.2

6. 
Escherichia coli 
5009

18 0.4 ± 0.14 2.3 ± 0.1 2.9 ± 0.07 2.45 ± 0.07
39 0.85 ± 0.14 2.4 ± 0.14 3.0 ± 0.1 2.7 ± 0.14
4 - - 2.1 ± 0.14 -

7. 
E. coli 205

18 - 1.35 ± 0.07 2.1 ± 0.1 -
39 0.4 ± 0.14 1.85 ± 0.07 2.75 ± 0.07 -
4 - 1.9 ± 0.14 2.9 ± 0.1 -

8. 
Salmonella ty-
phimurium 1474

18 - 2.1 ± 0.1 3.3 ± 0.14 -
39 - 2.15±0.07 3.55 ± 0.06 -
4 - - 1.0 ± 0.22 1.75 ± 0.07
18 - - 1.3 ± 0.3 1.95 ± 0.16
39 - - 2.2 ± 0.14 2.2 ± 0.1

                                                                                                         P<0.0005
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Тестирование экстрактов, полученных из каллу-
сов и разных частей мериклонов, также выявило 
высокую антимикробную активность культур в от-
ношении различных грамположительных и грамо-
трицательных микроорганизмов. Причем выясни-
лось, что  синтез веществ, обладающих противо-
микробной активностью, зависел от ряда условий: 
фазы роста, номера пассажа, состава питательной 
среды. Зависимость синтеза соединений с анти-
микробной активностью от фазы роста и общего 
возраста культуры приводится в таблице 1, из кото-
рой видно, что в течение одного цикла выращива-
ния пик синтеза исследуемых метаболитов отме-
чался на 20–й день культивирования каллусов, и эта 
закономерность сохраняется независимо от пас-
сажа. А с увеличением общего возраста культуры 
(количества пассажей) синтез соединений с анти-
микробной активностью возрастает – наибольшие 
зоны отсутствия роста тест-организмов отличались 
вокруг каллусов 39-40 пассажей.

Тот факт, что на 35-40 сутки выращивания кал-
луса антимикробная активность исследуемых соеди-
нений снижается, может свидетельствовать о воз-
можном распаде и использовании этих соединений 
самими клетками к концу цикла выращивания.

Из исследованных тест-микроорганизмов Bac. 
subtilis, Bac . mesentericus, St. сitreus и E. coli  ока-
зались наиболее чувствительными к антимикроб-
ным соединениям каллусных культур, тогда как к 
метаболитам из интактных растений эти же микро-

организмы проявляли слабую чувствительность.
Значение Р было меньше 0,0005 при сравнении 

антибактериальной активности двадцатидневных 
каллусных культур с активностями пятидневных в 
отношении Bac. subtilis 205 и Bac. subtilis 1759 всех 
пассажей, а также B. mesentericus, Staph. citreus, S. 
aureus 209 и E. сoli 5009 39-го и/или 18-го пасса-
жей. А в остальных случаях каллусы начинают 
проявлять антибактериальную активность лишь с 
10-го дня культивирования.

Преимуществом использования культур in vitro 
является возможность контроля и целенаправлен-
ного изменения метаболизма. Для повышения 
антимикробной активности ткани было испытано 

 Таблица 2
Угнетение роста патогенных микроорганизмов экстрактами из  изолиро-

ванных  культур A. genevensis

Тест - организмы

Диаметр зон отсутствия роста (см) тест-организма

Используемая культура

надземняя часть 
мериклонов

корни мериклонов
каллусные 
культуры

интактное 
растение

Yersinia pestis 1,5 ± 0,1 3,75 ± 0,35 5,75 ± 0,35 ---

Y. enterocolitica 4,1 ± 0,14 4,05 ± 0,8 --- ---

Brucella abortus --- --- 3,25 ± 0,4 ---

Bacillus anthracoides 1,1 ± 0,4 0,85 ± 0,2 3,3 ± 0,4 ---

Рис.2 Ингибирование роста  тест-микроорганизмов 
экстрактами из каллусных тканей A.genevensis 39-го 
пассажа выращенными  на питательных средах МС и 
N7. Примечание: порядковые номера тест-организмов 
соответствуют номерам тест-организмов, приведен-
ным в таблице 1.

Среда № 7
Среда № МС

Порядковые номера тест-фрагментов

Д
иа

ме
тр

 зо
н 

от
су

тс
тв

ия
 р

ос
та

см
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Таблица 3
Анализ экдистероидной фракции  растений 

A. genevensi
Каллус 
листа

Каллус 
корня

Интактное 
растение

В
ре

мя
 у

де
рж

ив
ан

ия
, м

ин

2,250 - -
2,699 - -

- 2,727 2,728
2,887 - 2,902

- - 3,185
3,303 - -
3,667 - -

- 4,083 4,133
4,459 - -

- - 4,544
- 4,948 4,935
- - (((5,5)))20Е 

6,107 6,056 6,101
- 7,530 7,586

7,849 - -
- 9,698 -
- - 9,866

11,930 - -
- 12,395 12,448

14,155 - -
16,030 - -

Примечание:  Жирным шрифтом выделены интен-
сивные пики.

влияние различных сочетаний фитогормонов. Вы-
яснилось, что увеличение суммарного количества 
цитокининов, а также изменение вида ауксина в 
питательной среде N7 способствовало значитель-
ному увеличению синтеза веществ с антимикроб-
ной активностю в тканях изолированной культуры 
A. genevensis L (Рис. 2).

Антибактериальная активность изолированных 
культур A. genevensis L. проявляется и на некото-
рых патогенных микроорганизмах. Так, в сотруд-
ничестве с Центром профилактики особо опасных 
инфекций имени С.Мкртчяна МЗ РА выяснилось, 
что такие патогенные микроорганизмы, как воз-
будители чумы (Yersinia pestis), кишечного иерси-
ниоза (Y. enterocolitica), бруцеллeза (Brucella abo-
rtus) и ложносибирскоязвенной болезни (Bacillus 
anthracoides) проявляли высокую чувствитель-
ность к водным экстрактам из надземных частей, 
корней мериклонов и каллусных тканей A. genev-
ensis L. (Табл. 2), в то время как экстракты из ин-
тактных растений не проявляли никакой антими-
кробной активности.

Степень антибактериальной активности экс-
трактов из изолированных культур зависел также 
от природы экстрагирующего вещества – наивыс-
шую активность проявляли водные экстракты. 

Таким образом, полученные нами данные ука-
зывают на довольно высокое антимикробное дей-
ствие водных экстрактов из изолированных куль-
тур A. genevensis в отношении различных грампо-
ложительных и грамотрицательных патогенных и 
непатогенных микроорганизмов. 

Кроме высокой антибактериальной активности 
культура A. genevensis проявляла также высокую 
антиоксидантную активность. 10 мкл экстракта из 
интактного растения проявляли антиоксидантную 
активность, равную таковой 65,5 нМ аскорбиновой 
кислоты. Такое же количество экстракта из кал-
лусной ткани листового происхождения проявляло 
антиоксидантную активность, соответствующую 
67,5 нМ аскорбиновой кислоты, тогда как экстракт 
из каллуса корневого происхождения – 95,5 нМ. 
Это свойство повышает ценность каллусных куль-
тур как потенциальных продуцентов биологически 
активных веществ. 

Установлено отсутствие цитотоксичности у 

экстрактов как интактных растений A. genevensis, 
так и полученных из них каллусных культур в от-
ношении клеточной линии моноцитарной лейке-
мии человека (линия L-41).

Для определения содержания экдистероидов в 
наших культурах был установлен состав свобод-
ных аминокислот, которые служат источником 
образования биологически активных соединений. 
По данным литературы, источниками ацетил-КоА, 
который является предшественником синтеза сте-
ринов и экдистероидов, могут быть углеводы, 
жирные кислоты и аминокислоты. Ацетил-КоА 
через пировиноградную кислоту синтезируется из 
аланина, серина, цистина или цистеина [Алиева М.И., 
Бездудная О.А. и др., 2002]. 

В наших опытах содержание аланина в каллус-
ной ткани листового происхождения превышало 
его содержание в интактном растении почти в два 
раза и составляло  0,217  мг/г сухого веса. Содер-
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Рис 3. Хроматограмма экдистероидной фракции контрольных растений A. genevensisA. genevensisA. genevensi

Рис 4. CХроматограмма экдистероидCХроматограмма экдистероидC ной фракции каллусных культур листьев A.genevensis’.
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Рис 4. Хроматограмма экдистероидной фракции каллусных культур корней A.genevensis’

жание же серина в обоих образцах было очень 
высоким (в сравнении с литературными данными 
[Алиева М.И., Бездудная О.А. и др., 2002]) и со-
ставляло около 0,98 мг/г сухого веса. 

 В конечном итоге, общее содержание свобод-
ных аминокислот как в каллусной культуре, так и 
в интактном растении было довольно высоким, что 
позволило предположить возможное наличие фи-
тоэкдистероидов в данном растении. 

Это предположение подтвердилось фактом 
обнаружения методом ВЭЖХ высокого содержа-
ния неидентифицированных соединений экдисте-
роидной природы в некоторых образцах каллусных 
культур и интактных растений. В каллусной куль-
туре листового происхождения это соединения со 
временами удерживания 3.667 мин., 6,107 с., 7,849 с. 

и 11,930 с., в каллусной культуре корня - 6,056 с., 
7,530 с., 12,395 с. у интактного растения - 6,101 с., 
7,586 с., 12,448 с (табл. 3). 

Кроме того, было определено содержание 
основного экдистероида растений (15) – 20-гидрок-
сиэкдизона, который был обнаружен только в над-
земных частях интактного растения, и его содер-
жание составляло 0,05%.

Таким образом, нами было установлено, что 
каллусные культуры A. genevensis сохраняют спо-
собность к синтезу метаболически активных ве-
ществ с антибиотической и антиоксидантной ак-
тивностями, а также различных фитоэкдистерои-
дов. Следует отметить, что количественный и ка-
чественный состав метаболитов различается в 
пользу культур in vitro.
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