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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Арсенал  медицины  постоянно 
пополняется новыми эффективными лекарственными  препаратами, 
изготовленными  на  основе  БАВ,  выделенных  из  фитосырья. 
Преимуществом  препаратов  природного  происхождения  является 
их  высокая  активность,  биосовместимость,  меньшее  количество 
побочных явлений по сравнению с синтетическими продуктами. 

Во  Всероссийском  научно    исследовательском  институте 
лекарственных  и  ароматических  растений  Российской  академии 
сельскохозяйственных  наук  (ВИЛАР  РАСХН)  с  использованием 
рациональной  схемы  целенаправленного  поиска  на  основе 
лекарственных  растений  создан  ряд  фитопрепаратов 
противоинфекционного  действия,  относящихся  к  различным 
классам  природных  химических  соединений:  алпизарин, 
гипорамин,  флакозид,  хелепин,  анмарин,  эвкалимин,  лютенурин, 
сангвиритрин. 

Особый  интерес  у  исследователей  вызывает  лекарственный 
препарат  «Сангвиритрин»,  представляющий  собой  смесь 
бисульфатов двух близких по структуре и свойствам четвертичных 
бензо[с]фенантридиновых алкалоидов сангвинарина и хелеритрина. 

На  данный  момент  в  России  (РФ)  маклейя  сердцевидная  и 
маклейя  мелкоплодная  являются  единственными  источниками 
бензо[с]фенантридиновых алкалоидов сангвинарина и хелеритрина, 
используемых  в фармакологии  при  изготовлении  антимикробного 
препарата «Сангвиритрин». 

Маклейя  сердцевидная    Macleaya  cor data  (Willd  R.Br.)  
травянистое  вечнозеленое  растение  семейства  маковых  
Рараѵ егасеае  в  естественных  условиях  на  территории  России  не 
произрастает.  Ее  родина    ЮгоВосточный  Китай  и  Япония.  В 
нашей  стране  это  растение  введено  в  культуру  и  выращивается  в 
основном  в  южных  районах  европейской  части  России 
(Краснодарский край). 

Трудности  при  размножении  маклейи  связаны  с  тем,  что 
плоды  растения  формируются  семенами,  обладающими  низкой 
всхожестью,  или  семена  не  завязываются.  Вегетативное 
размножение  маклейи  малоэффективно,  закладка  новых 
производственных  плантаций  этой  культуры  происходит 
медленными темпами.  г 
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Изыскание  путей  компенсации  дефицита  данного  вида 
фитосырья  достаточно  актуально.  В  последние  десятилетия 
серьезно рассматривается  возможность применения нового метода 
получения  отдельных биологически  активных соединений  in vitro, 
в  котором  в  качестве  фитосырья  используются  изолированные 
ткани  и клетки,  растущие  на  искусственных  питательных  средах. 
Решению именно такой проблемы посвящена данная работа. 

Объектом  проводимых  исследований  является  клеточная 
культура  маклейи  сердцевидной    Macleaya cordata  (Willd В.г.) 
штамма  МЛ399  ВИЛАР  полученная  в  условиях  in  vitro,  как 
возможный  источник  антимикробных  бензо[с]фенантридиновых 
алкалоидов. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы было 
изучение  клеточной  культуры  Macleaya  cordata  (Willd R.Br.) 
штамма  МЛ399  ВИЛАР,  как  источника  антимикробных 
бензо[с]фенантридиновых алкалоидов. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 
следующие задачи: 

  провести  экспериментальную  сравнительную  оценку  по 
балансовому  содержанию  бензо[с]фенантридиновых  алкалоидов 
биотехнологического  и  плантационного  сырья  маклейи,  с 
использованием  методов  ТСХи  УФспектроскопии; 

  изучить  структуру  бензо[с]фенантридиновых  алкалоидов, 
выделенных  из  сухой  клеточной  культуры 
Macleaya  cordata  (Willd  R.  Br.)  штамма  МЛ399  ВИЛАР  с 
применением  методов  'НЯМРспектроскопии  и хромато  масс
спектрометрии; 

  подобрать  оптимальные  технологические  условия 
выделения  субстанции, представляющей собой очищенную сумму 
солей  бензо[с]фенантридиновых  алкалоидов,  из  сухой  клеточной 
культуры Macleaya cordata {Willd R. Br.) штамма МЛ399 ВИЛАР; 

  изучить  влияние  многократных  субкультивирований  в 
течение  года  на изменение  содержания  бензо[с]фенантридиновых 
алкалоидов в образцах сырья, полученного из клеточной культуры 
Macleaya cordata (Willd R. Br.) штамма МЛ399 ВИЛАР; 

провести  фармакогностическое  изучение  нового  вида 
биосырья  сухой  клеточной  культуры 
Macleaya cordata (Willd R. Br.) штамма МЛ399 ВИЛАР; 
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  определить  антимикробную  активность  суммы  солей 
бензо[с]фенантридиновых  алкалоидов,  вьщеленной  из  сухой 
клеточной культуры Macleaya cordata  (Willd R. Br.) штамма МЛ3
99 ВИЛАР; 

  разработать  ТУ  на  новый  вид  сырья    сухой  клеточной 
культуры Macleaya cordata  (Willd R. Br.) штамма МЛ399 ВИЛАР. 

Научная  новизна  работы.  Впервые  изучено  изменение 
качественного  и  количественного  содержание  суммы 
бензо[с]фенантридиновых  алкалоидов  при  длительном 
субкультивировании в течение года. 

Изучены  структуры  бензо[с]фенантридиновых  алкалоидов, 
выделенных  из  сухой  клеточной  культуры 
Macleaya  cordata  (Willd  R.  Br.)  штамма  МЛ399  ВИЛАР  с 
применением  методов  'НЯМРспектроскопии  и хромато   масс
спектрометрии. 

На  основании  макро  и  микроскопического  анализа 
установлены  значимые  диагностические  признаки  сырья, 
определены  числовые  показатели  сухой  клеточной  культуры 
Macleaya cordata  (WilldR. Br.) штамма МЛ399 ВИЛАР. 

Дана  количественная  оценка  содержания  аминокислот 
методом ВЭЖХ и установлен качественный состав жирных кислот 
(ГЖХ)  в  сухой  клеточной  культуре 
Macleaya cordata  (Willd R. Br.)  штамма МЛ399 ВИЛАР. 

Подобраны  оптимальные  условия  выделения 
бензо[с]фенантридиновых  алкалоидов  и  изучена  антимикробная 
активность  выделенной  суммы  бензо[с]фенантридиновых 
алкалоидов  из  сухой  клеточной  культуры 

Macleaya cordata  (Willd R. Br.)  штамма МЛ399 ВИЛАР. 
Практическая  значимость  работы.  На  основании 

проведенных  исследований  составлены  технические условия  ТУ 
9375149048682442009  «Маклейи  сердцевидной  биомасса 
сухая». 

Основные положения, выносимые на защиту: 
  результаты  изучения  алкалоидного  состава  и  показателей 

стабильности  содержания  бензо[с]фенантридиновых  алкалоидов 
биомассы в процессе субкультивирования в течение  1  года в сухой 
клеточной культуры Macleaya cordata  (Willd R. Br.) штамма МЛ3
99 ВИЛАР; 
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  фармакогностические  характеристики  нового  вида  сырья 
сухой клеточной культуры Macleaya cordata  (Willd R. Br.) штамма 
МЛ399 ВИЛАР; 

  результаты  исследований  по  разработке  технологии 
выделения  суммы  бензо[с]фенантридиновых  алкалоидов 
(субстанции)  из  сухой  клеточной  культуры 
Macleaya cordata (Willd R. Br.) штамма МЛ399 ВИЛАР; 

 результаты изучения антимикробной активности субстанций, 
выделенных  из  сухой  клеточной  культуры 
Macleaya cordata (Willd R  Br.)  штамма МЛ399 ВИЛАР. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной 
работы  доложены  и  обсуждены  на  VI  Всероссийской  научной 
конференции «Биомедицинскиё технологии» (Москва 2008). 

Связь  задач  исследований  с  проблемным  планом  НИР. 
Диссертационная  работа выполнена в соответствии  с тематикой и 
планом  научноисследовательских  работ  Всероссийского  научно
исследовательского  института  лекарственных  и  ароматических 
растений (номер государственной регистрации 01860074455). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  3 
научные работы. 

Объем  и структура  диссертации.  Диссертационная  работа 
изложена  на  152  страницах,  состоит  из  введения,  обзора 
литературы,  шести  глав экспериментальной  части, библиографии 
из  190  источников  литературы,  из  которых  104 на  иностранных 
языках и приложения. Работа содержит  27  таблиц,  30 рисунков. 

Во  введении раскрыта актуальность темы, определены цель и 
задачи  исследования,  сформулирована  научная  новизна  и 
практическая значимость работы. 

В  первой  главе  на  основании  литературных  данных 
представлены  общая  характеристика  бензо[с]фенантридиновых 
алкалоидов, их классификация, биосинтез,  методы аналитического 
контроля,  а  также  биологическая  активность  и  применение  в 
медицине.  Отражены  биотехнологические  виды  растительного 
сырья   источников  бензо[с]фенантридиновых алкалоидов. 

В  разделе  «Объекты  и  методы  исследования»  приведены 
сведения о  материалах и методах, использованных в работе. 

Глава  3  посвящена  сравнительной  оценке  по  балансовому 
содержанию  бензо[с]фенантридиновых  алкалоидов 
биотехнологического  и  плантационного  сырья  маклейи  с 

6 



использованием  современных физико   химических методов (ТСХ, 
УФ ,  НЯМР  спектроскопии  и хроматомассспектрометрии). 

В  четвертой  главе  приведены  исследования  по  динамике 
накопления  сухой  биомассы  и  содержанию 
бензо[с]фенантридиновых  алкалоидов  в сухой  клеточной  культуре 
Macleaya  cordata  (Willd  R.  Br.)  штамма  МЛ399  ВИЛАР  при 
длительном  культивировании  (в  течение  1  года)  в  режиме 
периодического выращивания. 

Пятая  глава  посвящена  фармакогностическому 
исследованию  сухой  клеточной  культуры 
Macleaya cordata  (Willd R.  Br.)  МЛ399  ВИЛАР,  установлению 
показателей,  позволяющих  идентифицировать  и  контролировать 
его качество, а также изучению стабильности данного  вида сырья 
при хранении. 

В  шестой  главе  приведены  результаты  фотохимического 
изучения и исследования  аминокислотного  состава методами  ТСХ 
и  ВЭЖХ  и  жирнокислотного  состава  (ГЖХ)  сухой  клеточной 
культуры Macleaya cordata  (Willd R. Br.) штамма МЛ399 ВИЛАР. 

В  главе  7  изложены  результаты  по  подбору  оптимальных 
условий  выделения  суммы  бензо[с]фенантридиновых  алкалоидов 
из  сухой  клеточной  культуры  Macleaya  cordata  (Willd  R.  Br.) 
штамма МЛ399 ВИЛАР. 

В  восьмой  главе  приведены  результаты  определения 
антимикробной  активности  выделенной  суммы 
бензо[с]фенантридиновых  алкалоидов  из  сухой  клеточной 
культуры Macleaya cordata (Willd R. Br.) штамма МЛ399 ВИЛАР. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Объекты и методы исследования 

Объектами  исследования  служили  сухая  клеточная  культура 
Macleaya  cordata  (Willd  R.  Br.)  штамма  МЛ399  ВИЛАР  и 
высушенная  трава  маклейи  сердцевидной  РС016002/65,  номер 
серии  021105,  которая  соответствует  всем  требованиям  ФС  42
266689 на траву маклейи. 

Линия  клеток, используемая  в экспериментах,  была получена 
группой  авторов  отдела  биотехнологии  во  Всесоюзном 
исследовательском  институте  лекарственных  и  ароматических 
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растений (ВИЛАР) от  интактного растения маклейи сердцевидной, 
привезенной  в  1999  г  из  Китая  и  культивируемой  на 
интродукционном  участке  ВИЛАР.  Исходный  орган    листовая 
почка культивируемого растения. 

Культивирование  суспензионной  клеточной  культуры 
Macleaya cordata  (Willd R. Br.)  в условиях  in vitro поддерживалось 
в  жидкой  питательной  среде  по  прописи  Мурасиге  и  Скуга,  в 
круглодонных  колбах,  вместимостью  500  мл,  на  подвесной 
качалке с частотой кругового вращения  платформы  100 мин 1,  в 
термостатируемом помещении при температуре 26±1°С, в темноте. 
Объем заполнения  колб питательной средой составлял 1/5 часть от 
объема  колбы;  соотношение  инокулюма  и  питательной  среды 
соответствовало  1:10.  Правило  асептики  и  приемы  посадки 
общепринятые. 

Исследования  проводились  с  клеточной  культурой 
Macleaya cordata  (Willd R.  Br.)  в  возрасте  21  суток,  которую 
выделяли  из  культуральной  жидкости  путем  фильтрования  через 
бязевый  материал  с  диаметром  пор  100  мкм  и  высушивали  до 
сухого состояния  при 26±1°С в течение 48 часов. Среднюю пробу 
каждого  образца  брали  согласно  ГФ  XI.  Каждый  образец  сухой 
биомассы  был упакован  согласно  ТУ 9375149048682442003  на 
сухую биомассу маклейи сердцевидной. 

Изучение  внешних  признаков  сырья  проводилось 
невооруженным  глазом  и  с  использованием  лупы  МБС2,  при 
увеличении  х  25.  При  изучении  анатомического  строения 
использовали микроскоп (АУ   26, увеличение х 100,  фотонасадка 
МФН 12У42).  Фотосъемку осуществляли  фотоаппаратом Olympus 
С180. Микроскопический  анализ цельного и измельченного сырья 
проводили в соответствии со статьей  «Техника микроскопического 
и  микрохимического  исследования  лекарственного  растительного 
сырья» ГФ XI. 

Для  разделения  сложных  смесей  веществ  и  выделения 
индивидуальных  алкалоидов  использовали  метод  адсорбционной 
хроматографии  на  колонках  с  силикагелем  Chemapol  40/100  ц 
(ЧССР).  Для  хроматографического  контроля  на  этапах 
предварительной  оценки элюатов и чистоты  полученных веществ, 
применяли метод хроматографии в тонком слое сорбента (ТСХ) на 
пластинках  «Silufol  UV  254»  (ЧССР),  размером  15x15  см  и 
«Sorbfil  ПТСХ    ПА»  (Россия),  размером  10x10  см.  Нанесение 
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исследуемых  растворов  на  хроматографические  пластинки 
осуществляли при помощи шприца Microliter (ГДР). 

Определение  бензо[с]фенантридиновых  алкалоидов  в  сухой 
клеточной  культуре  Macleaya cordata  (Willd R.  Br.)  проводили 
спектрофотометрическим методом с использованием ТСХ. 

Зоны  адсорбции  аминокислот  с  использованием  ТСХ  на 
хроматограммах  обнаруживали  после  обработки  0,2%ным 
раствором нингидрина. Все значения Rf обнаруженных соединений 
рассчитаны как среднее из пяти значений. 

Спектры  поглощения  записывали  на  саморегистрирующем 
спектрофотометре  Specord  (ГДР)  в  кюветах  с  толщиной 
поглощающего  слоя  1 см  в  области  длин  волн  от 220 до  450  нм. 
Оптическая  плотность  измерялась  в  диапазоне  значений 
поглощения D 0,1   0,9. 

Идентификацию  индивидуальных  бензо[с]фенантридиновых 
алкалоидов,  выделенных  из  хлороформных  извлечений  сухой 
клеточной культуры  Macleaya cordata (Willd R.  Br.), проводили  с 
помощью  'НЯМР  спектров,  включая  метод  COSY,  и  хромато
массспектрометрически.  Метод  хроматомассспектрометрии  был 
осуществлен  совместно  с  сотрудниками  ООО  Института 
химического разнообразия. 

Изучение  аминокислотного  состава  сухой  клеточной 
культуры  Macleaya  cordata  (Willd  R.  Br.)  осуществлялось  с 
помощью  жидкостного  хроматографа  Agilent  1100  (США)  с 
градиентным  насосом  высокого  давления  с  подачей  растворителя 
от 0,1 до 5,0 мл/мин. 

Исследование  липофильной  фракции  сухой  клеточной 
культуры  Macleaya cordata  (Willd R. Br.) проводили методом ГЖХ 
на  приборе  Carlo  Erba  Strumentazione,  HRGC  5300  Mega  Series 
(Италия) с пламенно ионизационным детектором с использованием 
программно    аппаратного  комплекса  для  сбора  и  обработки 
хроматографических данных «Мультихром for windows». 

Изучение  аминокислотного  и  жирнокислотного  состава 
клеточной  культуры  осуществляли  совместно  с  сотрудниками  ГУ 
НИИ Питания РАМН. 

Исследования  по антимикробной  активности  были проведены 
совместно  с  сотрудниками  экспериментальной  и  химической 
лаборатории ВИЛАР. Водноспиртовые вытяжки из травы маклейи 
сердцевидной  и  сухой  клеточной  культуры 
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Macleaya cordata  (Willd R.  Br.)  штамма  МЛ    3  99  ВИЛАР 
приготавливали  согласно  методике, разработанной  в ВИЛАР. В 
качестве патогенных тест   микроорганизмов из коллекции культур 
ВИЛАР  использовали  грамположительные  бактерии  золотистого 
стафилококка    Staphylococcus  aureus  209Р,  грамотрицательные 
бактерии  кишечной  палочки    Escherichia  coli  ATCC  25922, 
вульгарного  протея    Proteus  vulgaris  ATCC  6896,  синегнойной 
палочки    Pseudomonas  aeruginosa  ATCC  9027.  Штаммы 
патогенных грибов: мицелиальные грибы   Microsporum canis 3/84 
и дрожжеподобные грибы Candida albicans NCTC 885   653. 

Антибактериальные  и  антифунгальные  эффекты  изучаемых 
образцов  определяли  по  минимальной  ингибирующей  рост 
бактерий  концентрации  (МИК)  или  разведению,  при  которых  не 
наблюдали рост микроорганизмов. 

Планирование экспериментов осуществляли с использованием 
методов  постановки  факторных  экспериментов.  Эксперименты 
ставили  в  34  повторностях.  При  статистическом  анализе 
использовали  дисперсионный,  регрессионный  и  корреляционный 
методы  (определяли  среднее  значения,  стандартные  отклонения 
ошибки  средних,  критерии  Стьюдента,  Фишера,  коэффициенты 
регрессии и корреляции). 

Сравнительная оценка по балансовому содержанию 
бензо[с]фенантридиновых алкалоидов биотехнологического 

и плантационного сырья маклейи 

С целью изучения алкалоидного состава  клеточной культуры 
Macleaya cordata (Willd R. Br.)  были проведены  исследования  с 
использованием  методов тонкослойной хроматографии (ТСХ), УФ 
 и  'НЯМР   спектроскопии. 

ТСХанализ.  При  использовании  системы  растворителей 
диэтиловый  эфир    петролейный  эфир  —  метанол  (35:15:3) 
удалось  максимально  разделить  сумму  бензо[с]фенантридиновых 
алкалоидов  и  обнаружить  в  хлороформном  экстракте  сухой 
клеточной  культуры  Macleaya  cordata  (Willd  R.  Br.)  шесть 
основных  окрашенных  зон.  На  хроматограмме  (рис.1)  показаны 
основные  зоны,  соответствующие  алкалоидам  сангвинарину    3 
(Rf=0,45),  дигидросангвинарину    6  (Rj=0,70),  хелирубину    2 
(Rf=0,57)  и  дигидрохелирубину    5  (Rf=0,62).  Сангвинарин  
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окрашенное  в  оранжевый  цвет  соединение,  хелирубин  
окрашенное  в  красно    розовый  цвет  соединение.  Бесцветные 
зоны  сорбента  дигидропроизводных  окрашивались  в  процессе 
фотохимического окисления на воздухе в УФ   освещении  или при 
продолжительном  нахождении  на  дневном  свету: 
дигидросангвинарин    в оранжевый, дигидрохелирубин   в красно 
  розовый  цвета.  Присутствовали  также  другие  пятна  бордового 
цвета с Rf =0,34 (1) и Rf=0,84 (4). 

О 

Рис.1.  Хроматограмма  сравнительного  качественного 
анализа  суммы  бензо[с]фенантридиновых  алкалоидов  из  сухой 
травы и клеточной культуры Macleaya cordata (WilldR. Br) 

a    хлороформное  извлечение  из  сухой  травы  маклейи;  б  
хлороформное  извлечение  из  сухой  клеточной  культуры 
Macleaya cordata (WilldR. Br.); в   CO сангвинарина 

УФспектроскопш.  Были  изучены  спектральные 
характеристики подкисленных  метанольных  извлечений из сухой 
травы  маклейи  и  сухой  клеточной  культуры 
Macleaya cordata  (Willd R.  Br.)  в  сравнении  с  УФ    спектром 
стандартного  образца  (СО)  «Сангвинарина».  Установлено,  что 
подкисленное  метанольное  извлечения  из  сухой  травы  маклейи 
имеет  максимумы  поглощения  при  273, 283,  324  нм,  из  сухой 
клеточной культуры Macleaya cordata  (Willd R. Br.)    при 283 и 
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332±3  нм.  Изучение  УФ    спектра  СО  сангвинарина  показало 
следующие  максимумы поглощения:  275, 332±3  и 485 нм (рис.2). 

Полученные  данные  позволяли  использовать  в  качестве 
аналитической длину волны 332±3  нм и проводить качественное и 
количественное  определение  суммы  бензо[с]фенантридиновых 
алкалоидов в пересчете на сангвинарин. 

о,? 
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Рис.2.  УФ    спектр  растворов  СО  сангвинарина  (1)  и 
метанольного  извлечения  из  сухой  клеточной  культуры 
Macleaya cordata (Willd R. Br.) (2) 

Разделение  и  выделение  индивидуальных 
бензо[с]фенантридиновых алкалоидов из сухой клеточной культуре 
Macleaya  cordata  (Willd R. Br.)  проводили  методом  колоночной 
хроматографии. 

В  результате  разделения  хлороформных  экстрактов  на 
колонке  были  получены  шесть  основных  фракций 
бензо[с]фенантридиновых  алкалоидов,  которые  были 
идентифицированы  'Н    ЯМР    спектрами  как  сангвинарин, 
хелирубин, макарпин и их  дигидропроизводные. 

Массспектр  образца,  полученного  экстрагированием 
биомассы хлороформом, подтвердил наличие в клеточной культуре 
маклейи  дигидросангвинарина,  дигидрохелирубина  и 
дигидромакарпина. 

Сравнительные  'Н    ЯМР    одномерные  и  двумерные 
спектры (COSY) хлороформных экстрактов  из травы  маклейи и 
сухой  клеточной  культуры  Macleaya  cordata  (Willd  R.  Br.) 
показали  основное  различие  в  алкалоидном  составе  двух  видов 
сырья   плантационного и биотехнологического (рис. За и 36). 
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В  траве  маклейи  сумма  представлена  двумя  основными 
алкалоидами:  сангвинарином  и  хелеритрином,  в  равных 
соотношениях, тогда как  дигидропроизводные данных алкалоидов 
в траве содержатся в следовых количествах. В клеточной  культуре 
Macleaya  cordata  (Willd R.  Br.)  основная  сумма  состоит  из 
следующих  алкалоидов:  сангвинарин  :  хелирубин: 
дигидропроизводные  (дигидросангвинарин  и дигидрохелирубин)  в 
примерном  соотношении  1:1:2  и  из  алкалоидов  макарпина  и 
дигидромакарпина в следовых количествах. 

Рис.3.  'Н    ЯМР  спектр  хлороформного  экстракта  из  травы 
маклейи  сердцевидной  (а)  и  из  сухой  клеточной  культуры 
Macleaya cordata (Willd К  Br.) (б) 

Физиологическая и биохимическая характеристика 
клеточной культуры Macleaya cordata (Willd R. Br.) штамма 

МЛ399 ВИЛАР 

Для  оценки  эффективности  использования  клеточной 
культуры  как лекарственного  сырья  большое  значение  имеют его 
физиологические  показатели,  дающие  качественную  и 
количественную  характеристику  процессов  прироста  биомассы  и 
накопления  в  ней  ценных  вторичных  метаболитов.  Одним  из 
основных  условий  рентабельного  технологического  процесса 
является его стабильность. 

Было  установлено,  что  рост  клеточной  культуры 
Macleaya  cordata  (Willd  R.  Br.)  в  течение  одного 
субкультивирования  характеризовался  типичной  Sобразной 
кривой,  максимальное  накопление  сухой  биомассы  клеточной 
культуры  Macleaya cordata  (Willd К  Br.)  приходилось на 21 сутки 
выращивания и составляло  в среднем 20,05 ± 0,39  г/л. Накопление 
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суммы бензо[с]фенантридиновых  алкалоидов  в  сухой  клеточной 
культуре  Macleaya cordata  (Willd R.  Br.) проходило  параллельно 
нарастанию  клеточной  биомассы.  Максимум  их  содержания 
соответствовал  максимальному  накоплению  сухой  биомассы    на 
2021 сутки. 

При  длительном  субкультивировании  клеточной  культуры 
Macleaya cordata (Willd R. Br.)  в течение  одного календарного года 
количественное  содержание  суммы  бензо[с]фенантридиновых 
алкалоидов  варьировал  в пределахот 0,71% до 1,91%  (табл.1). 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика количественного содержания 

суммы и отдельных бензо[с]фенантридиновых алкалоидов в 
течение года в  клеточной культуре  Macleaya cordata  (Willd R. Br J 

Месяцы 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Содержание алкалоидов в % от сухой  биомассы 

Сумма 

1,407±0,007 

1,255±0,005 

1,243±0,007 

1,240±0,007 

0,9150±0,05 

0,991±0,005 

0,710±0,007 

1,30±0,007 

1,55±0,01 

1,91±0,005 

1,61±0,007 

Хелирубин 

0,34±0,005 

0,31±0,007 

0,238±0,006 

0,324±0,005 

0,214±0,001 

0,172±0,001 

0,129±0,006 

0,357±0,007 

0,425±0,008 

0,461±0,007 

0,39±0,005 

Сангвинарин 

0,297±0,007 

0,261±0,005 

0,201±0,007 

0,263±0,005 

0,173±0,005 

0,139±0,005 

0,101±0,005 

0,279±0,007 

0,328±0,005 

0,404±0,005 

0,342±0,01 

Дигидропроиз 

водные 

0,77 ±0,007 

0,684 ±0,005 

0,804 ±0,007 

0,653 ±0,005 

0,528 ±0,005 

0,681 ±0,005 

0,481 ±0,005 

0,664 ±0,007 

0,797 ±0,005 

1,045 ±0,005 

0,878 ±0,01 
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Что касается  отдельных алкалоидов,  то в их количественном 
содержании  при длительном культивировании  отмечалась  та же 
закономерность.  Однако  было  установлено,  что  на  фоне 
варьирования  содержания  в  биомассе  алкалоидов  хелирубина и 
сангвинарина  относительное  количество  данных  алкалоидов  к 
общей сумме было достаточно постоянно (табл.2). 

Таблица 2 
Количественное отношение хелирубина и сангвинарина к 

общей  сумме алкалоидов 
Месяцы 

Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 
Май 
Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

Отношение к сумме 
бензо[с]фенантридиновых алкалоидов в 

%. 

Сумма 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Хелирубин 
24 
24 
26 
26 
23 
17 
18 
27 
27 
24 
24 

Сангвинарин 
21 
21 
16 
21 
19 
14 
14 

21 
21 
21 
21 

Коэффициент 
отношения 

(хелирубин / 
сангвинарин) 

1,2 

1,2 
1,6 
1,2 

1,2 
1,2 
1,3 
1,3 
1,3 
1,2 
1,2 

В  табл.  3  приведены  сравнительные  данные  по  содержанию 
суммы  бензо[с]фенантридиновых  алкалоидов  в траве  и клеточной 
культуре  маклейи,  из  которых  видно,  что  содержание  суммы 
алкалоидов в клеточной культуре Macleaya cordata  (Willi R. Br.) в 
определенные  сроки  выращивания  достигало  величины  суммы 
алкалоидов  в траве маклейи. 
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Таблица  3 
Содержание суммы бензо[с]фенантридиновых алкалоидов в 

разных видах сырья 
Показатели 

Содержание 

суммы алкалоидов, 
% от сухой биомассы 

Трава маклейи 
сердцевидной 

0,729 

(бисульфаты 
сангвинарина и 
хелеритрина) 

Сухая клеточная 
культура  Масіеауа 

cordata (WiMR.  Br.) 

0,865 

(бисульфаты 
сангвинарина, 
хелирубина) 

Фармакогностическое изучение и определение 
подлинности сухой клеточной культуры 

Macleaya cordata (WilldR. Br.) штамма МЛ399 ВИЛАР 

С  целью  изучения  возможной  идентификации  сухой 
клеточной  культуры  Macleaya  cordata  (Willd R.  Br.)  от  сырья 
интактного растения   травы маклейи сердцевидной,  было также 
проведено  сравнительное  изучение  анатомических  признаков 
травы маклейи сердцевидной, соответствующей  всем требованиям 
ФС  42   2666   89  «Трава маклейи» согласно методам, описанным 
вГФХІ. 

Макро и микроскопический анализ 
При  визуальном  осмотре  сухая  клеточная  культура 

Macleaya cordata (WilldR. Br.)  представляла собой  смесь мелких и 
крупных  конгломератов  вытянутой,  округлой  или  неправильной 
формы. Размер  конгломератов  в диаметре колебался  от 0,5 мм до 
7,0  мм,  цвет    от  светло  бежевого  до  темно  коричневого,  со 
слабым  розовым  отливом.  Поверхность  основной  массы 
конгломератов  была  шероховатая,  с  темнокоричневыми 
включениями. В общей массе конгломератов  хорошо были  видны 
морфогенные  образования  (апексы  корней) от  светло до  темно
коричневого  цвета.  Морфогенные  образования  отличались  от 
других  конгломератов  удлиненной  или  продолговатой  формой, 
размером от 1,0 до  1,5 см.  У некоторых морфогенных образований 
отчетливо  были  видны  проводящие  пучки.  Цвет  биомассы 
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варьировал  от  светло    до  темно  коричневого.  Сырье  обладало 
специфическим, слабым сладковатым запахом. 

При  микроскопическом анализе  выявлены  диагностические 
признаки:  скопления  одиночных  клеток  и  многоклеточных 
конгломератов.  Одиночные  клетки  имели  вытянутую  или 
овальную  форму  с  тонкими  стенками.  Среди  них  выделялись 
как  крупные  прозрачные  клетки,  так  и  мелкие  клетки. 
Многоклеточные  конгломераты  состояли  в  основном  из  более 
мелких  округлых  клеток,  содержимое  которых  было  окрашено  в 
оранжево    бурый  цвет  (после  окраски  раствором  Люголя  и 
пикриновой кислоты). 

Проведенное  фракционирование  сухой  биомассы  показало, 
что  основную  часть  ее  составляла  фракция,  содержащая 
конгломераты  размером  12  мм.  На  их  долю  приходилось  в 
среднем  около 53% от общей массы. 

Для изучаемого биотехнологического сырья  сухой клеточной 
культуры  Macleaya  cordata  (Willd R.  Br.)  были  установлены 
следующие пределы нормирования: 

•  содержание суммы бензо[с]фенантридиновых  алкалоидов, 
% от сухой массы ткани  не менее 0,7%; 

•  содержание сангвинарина, % от сухой  массы ткани   не 
менее 0,1%; 

•  влажность  не более 8,4  %; 
•  общая зола   не более 7,2  %. 
На основании анализов образцов,  находящихся на хранении в 

упаковке и условиях, предусмотренных в ТУ, в течение 20062009 
г.г.,  установлен  срок  годности  маклейи  сердцевидной  биомассы 
сухой   2 года с момента получения. 

В  таблице  4  приведены  характеристики  двух  видов  сырья 
Macleaya  cordata  (Willd  R.  Br.)    биотехнологического  и 
плантационного. 

Из таблицы видно, что определенные числовые показатели для 
сухой  клеточной  культуры  Macleaya  cordata  (Willd  R.  Br.) 
соответствовали требованиям ФС на траву маклейи. 

По  описанию  ФС  42    2666    89  «Трава  маклейи» 
измельченное  сырье  травы  маклейи  сердцевидной  представляло 
собой  смесь  кусочков  стеблей,  листьев  и  бутонов,  размеры 
которых колеблется от 0,7 до  15 см. Отмечено присутствие в сырье 
не более  30% фрагментов  стеблей.  При  микроскопии  отмечались 
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морфогенные  особенности:  дифференцированные 
специализированные  ткани,  клетки  эпидермиса,  устьица,  волоски, 
млечники и т.д. 

В  биотехнологическом  растительном  материале,  как 
показали исследования,  приведенные выше фрагменты интактного 
растения,  отсутствовали.  Сухая  биомасса 
Macleqya  cordata  (Willd  R.  Br.)  состояла  в  основном  из 
конгломератов, представляющих собой многоклеточные агрегаты и 
морфогенные  образования    апексы  корней.  Это  может  являться 
одним  из  основных  признаков  различия  двух  видов  сырья: 
плантационного и биотехнологического. 

Таблица 4 
Показатели сухой биомассы культуры клеток  и интактного 

растения маклейи 
Показатели 

Влажность, % от 
сухой массы 
ткани 

Общей золы,% 
от сухой массы 
ткани 
Содержание 
суммы 
алкалоидов, % от 
сухой массы 
ткани 
Органической 
примеси 
Минеральной 
примеси 
Наличие 
амбарных 
вредителей 

Сухая клеточная 
культура 

Macleaya cordata 

(WiUd R. Br.) 
8,3 % 

7% 

0,86 % 
(сангвинарин, 
хелирубин и их 
дигидропроизвод 
ные) 

нет 

нет 

нет 

Сухая 
трава маклейи 
сердцевидной 

11,7% 

8,2 % 

0,84 % 
(сангвинарин и 

хелеритрин) 

нет 

нет 

нет 

Требования по 
ФС 

Не>13% 

Не>13% 

Не<0,6% 

Н е > 1 % 

Н е > 1 % 

Должны 
отсутствовать 
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Фитохимическое изучение  сухой клеточной культуры 
Macleaya cordata (Willd ILBr.) иЛталша  МЛ399  ВИЛАР 

Для сухой клеточной культуры1
 Macleaya cordata (Willd R. Br.) 

разработаны  критерии  подлинности,  включающие  качественные 
реакции на алкалоиды,  методы 7С&  и УФ   спектроскопия. 

На  основании  предварительного  фитохимического  анализа 
установлено  наличие  следующих  tfpynn  БАВ  в  сухой  клеточной 
культуре Macleaya cordata  (Willd Я  Br.): алкалоидов,  дубильных 
веществ, полисахаридов,  сапонинов  Впервые  в  сухой  клеточной 
культуре Macleaya cordata (Willd R.  Вг.)Ьъто  идентифицировано 17 
аминокислот,  9  из  которых  являются  незаменимыми  для 
организма  человека  (треонин,  вщйин,  метионин,  лейцин,  лизин, 
изолейцин,  аргинин,  фенилаланин,*  гистидин),  на  долю  которых 
приходилось  43,5% от общей суммъй аминокислот. 

Впервые  в  сухой  клеточной  культуре 
Macleaya  cordata  (Willd  R.  Br.)  $ыло  идентифицировано  26 
жирных  кислот,  в  том  числе  э«'ссенциальные    линолевая  и 
линоленовая. В общей сумме  преобладали  олеиновая, линолевая, 
пальмитиновая, а   линоленовая и ^егеновая жирные кислоты. Они 
составляли около 85 % от  суммы вс̂ ех жирных кислот. 

Разработка способе выделения суммы 
бензо[с]фенантридиновых алкалоидов из сухой клеточной 
культуры  Macleaya cordata (WiUld ILBr.) штамма  МЛ399 

ВИЛДР 

Для  выбора  технологии  выделения  БАВ из  сухой  клеточной 
культуры  Macleaya  cordata  (WfiUd R.  Br.)  были  изучены 
технологические  свойства  данного  сырья,  влияние  экстрагента, 
продолжительности и кратности экстракции. 

Согласно  ОПР  способ  получения  субстанции  сангвиритрина 
из интактного растения включает в  себя твердофазную экстракцию 
измельченного  сырья  водным  спиртом,  с  последующей 
жидкофазной  экстракцией  алкалоидов  в  виде  оснований 
хлороформом  и  для  перевода  выделенной  суммы  оснований 
бензо[с]фенантридиновых  алкалоидов  в водорастворимые  солевые 
формы используется 10 % серная кислота. 
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При проведении работ с клеточной культурой было отмечено, 
что  при использовании  серной  кислоты  не все сернокислые  соли 
бензо[с]фенантридиновых  алкалоидов  (а  именно  дигидроформы) 
переходили  из  органической  фазы  в  водную  при  рН=23.  Для 
полноты  извлечения  субстанции  бензо[с]фенантридиновых 
алкалоидов  из  клеточной  культуры  в  экспериментах  была 
использована  6  %  хлористоводородная  кислота.  Также, 
экспериментально,  было  установлено,  что  для  достижения 
полноты извлечения  необходимо  проводить  экстракцию в течение 
16 часов с размером частиц сырья  12  мм, в соотношение  1:20  при 
использовании в качестве экстрагента как хлороформа,  так и 80% 
спирта. 

В  результате  проведенных  исследований  были  разработаны 
две схемы выделения: 

а    экстракция  измельченной  сухой  биомассы  хлороформом, 
минуя  этап  жидкофазной  экстракции  (сумма  очищенных 
солянокислых  солей бензофенантридиновых  алкалоидов  из водно
кислотной  фракции  хлороформного  экстракта  сухой  клеточной 
культуры  Macleaya  cordata  (Willd  R.  Br.),  после  обработки 
последнего  6% НС1, хорошо растворимая  в спирте   фракция 1, 
сумма  солянокислых  солей  бензо[с]фенантридиновых  алкалоидов 
из  хлороформной  фракции  хлороформного  экстракта  сухой 
клеточной  культуры  Macleaya  cordata (Willd R.  Br.),  полученная 
после обработки последнего 6% HCL и  разделения фаз   фракция 

2) 
б    твердофазная  экстракция  измельченной  сухой  биомассы 

80%  спиртом  на  головной  стадии  с  последующей  жидкофазной 
экстракцией хлороформом (сумма  очищенных солянокислых солей 
бензо[с]фенантридиновых  алкалоидов  из  сухой  клеточной 
культуры  Macleaya cordata  (Willd R.  Br.),  экстрагированная  80% 
спиртом   фракция 3). 
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Исследование антимикробной активности суммы 
бензо[с]фенантридиновых алкалоидов из  сухой клеточной 
культуры Macleaya cordata (Willd R.Br.) штамма МЛ399 

ВИЛАР 

Для  проведения  следующего  этапа  исследований  
сравнительного  исследования  бактериостатической  и 
антифунгальной активности были подготовлены образцы: 

а  3  фракции  по  предложенным  выше  схемам  сумм 
солянокислых  солей  бензо[с]фенантридиновых  алкалоидов  из 
сухой клеточной культуры  Macleaya cordata (WilldК  Br.). 

6  4  образца    водноспиртовые  вытяжки  путем  прямого 
экстрагирования  из  клеточной  культуры  и  интактного  растения 
маклейи. 

  экстрагированная  70% спиртом  с добавлением  аммиака  в 
течение  10 дней  (измененная  методика, разработанная  в ВИЛАР)
образец 1; 

  экстрагированная  70% спиртом в течение 10 дней   образец 

2; 
 экстрагированная  подщелаченным 70 % спиртом,  в течение 

16 часовобразец  3; 
 экстрагированная  70% спиртом в течение 10 дней  образец 4 

(контроль). 
Из полученных данных по антимикробной активности следует, 

что  наиболее  высокой  бактериостатической  и  фунгистатической 
активностью  обладали  сумма  очищенных  солянокислых  солей 
бензо[с]фенантридиновых  алкалоидов  (фракция  1)  из  клеточной 
культуры  Macleaya  cordata  (Willd  R.  Br.),  экстрагированных 
хлороформом  (хорошо  растворимых  в  спирте),  и  водно  
спиртовая вытяжка  из клеточной культуры Macleaya cordata (Willd 
R.  Br.) с  предварительным  подщелачиванием,  экстрагированная 
70 % спиртом в течение  16 часов при постоянном  перемешивании 
(образец 3). 
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выводы 
1.  Исследовано  балансовое  содержание 

бензо[с]фенантридиновых  алкалоидов  биотехнологического  и 
плантационного  сырья  маклейи  с  использованием  современных 
физико    химических  методов  (ТСХ,  УФ  и  'НЯМР  
спектроскопии,  хроматомассспектрометрии). 

2.  Определены  характерные  отличия  в  алкалоидном  составе 
клеточной  культуры Macleaya cordata (Willd R. Вг.)штшма. МЛ3
99  ВИЛАР  от  интактного  растения  маклейи.  В  траве  маклейи 
сумма  состоит  из  двух  основных  алкалоидов:  сангвинарина  и 
хелеритрина. В клеточной же  культуре Macleaya cordata (Willd R. 
Вг.)штаима. МЛ399  ВИЛАР  основная  сумма  состоит  из 
следующих  алкалоидов:  сангвинарин:  хелирубин: 
дигидропроизводные  (дигидросангвинарин  и  дигидрохелирубин) 
в  примерном  соотношении  1:1:2  и  из  алкалоидов  макарпина  и 
дигидромакарпина в следовых количествах. 

3.  Установлены  основные  параметры  выделения  суммы 
бензо[с]фенантридиновых  алкалоидов  и  из  сухой  клеточной 
культуры Macleaya cordata (Willd R. Br.)  штамма МЛ399 ВИЛАР: 
для  достижения  полноты  извлечения  необходимо  проводить 
экстракцию  в  течение  16  часов  с  размером  частиц  12  мм,  при 
использовании в качестве экстрагента хлороформа. 

4.  Отмечена  стабильность  культуры 
Macleaya  cordata  (Willd  R.  Br.)  штамма  МЛ399  ВИЛАР  в 
отношении  синтеза  алкалоидов  бензо[с]фенантридинового  ряда 
при многократном субкультивировании в течение года. 

5.  Установлены  показатели  подлинности  и 
доброкачественности  биосырья:  определены  диагностические 
признаки,  характеристики  ТСХ  и  УФ  спектра,  числовые 
показатели.  Изучение  стабильности  сухой  клеточной  культуры 
Macleaya  cordata  (Willd  R.  Br.)  штамма  МЛ399  ВИЛАР  при 
хранении  по  всем  показателям  качества  сырья  позволило 
рекомендовать  срок годности этого сырья  2 года. 

6.  Отмечена  антимикробная  активность  суммы  очищенных 
солянокислых  солей  бензо[с]фенантридиновых  алкалоидов, 
вьщеленных  из сухой клеточной культуры Macleaya cordata  (Willd 
R. Br.)  штамма МЛ399 ВИЛАР. 

7. Разработан и утвержден проект ТУ  9375149048682442009 
на лекарственное сырье «Маклейи сердцевидной биомасса сухая». 
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