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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Состояние здоровья человека напрямую зависит от окружаю-

щей среды. Например, в условиях городской среды организм является мишенью для воздей-
ствия большого количества вредных факторов. Степень здоровья характеризует уровень при-
способленности организма к состоянию окружающей среды, функциональные возможности 
которого основываются на физиологических и возрастных свойствах человека. Любое заболе-
вание становится итогом нарушения адаптационных механизмов, то есть снижения сопротив-
ления организма к неблагоприятным условиям окружающей среды. Атмосферное загрязнение 
воздуха, химическое загрязнение питьевой воды, а также факторы физической природы: виб-
рация, радиоактивное излучение, шум и электромагнитное колебание, – всё это неблагопри-
ятно сказывается на здоровье организма.  

Проблемы со здоровьем возможно решить, используя биологически активные добавки 
(БАД) и функциональные продукты питания, в основу которых входят антиоксидантные, антимик-
робные и противовоспалительные биологически активные соединения, полученные из раститель-
ного сырья. Например, такие как женьшень настоящий (Panax ginseng) и тимьян обыкновенный 
(Thymus vulgaris). Поэтому всё больший интерес возникает к использованию экстрактов раститель-
ного сырья, так как именно они являются источниками полезных биологически активных соедине-
ний, которые в свою очередь препятствуют возникновению различных заболеваний, а также увели-
чивают продолжительность жизни, улучшают физическое, психическое, эмоциональное и социаль-
ное состояние человека. 

Другая проблема заключается в экологическом состоянии растительного сырья. Из-за 
чрезмерного интереса к биологически активным веществам (БАВ) растений происходит почти 
полное исчезновение дикоросов растений России. Так, например, дикорастущие формы Panax 
ginseng подвергаются массовому уничтожению. В результате этого Panax ginseng включен в 
Красную книгу. Следовательно, использование клеточных культур in vitro растений России 
становится все более актуальным. 

Степень разработанности. Вопросами изучения биологических свойств клеточных культур 
in vitro растительного сырья посвящены научные труды российских и зарубежных ученых: Е.В. 
Ратькина, А.А. Катасонова, С.М. Зайцева, В.В. Володина, М.В. Веселова, С.В. Федореева, J. Wanga, 
F. Reyes-Jurado, M. Nikolic, J. Glamočlija, I.C.F.R. Ferreira, R.C. Calhelha и др. 

Работа выполнена в рамках государственного задания по теме «Скрининг биологиче-
ски активных веществ растительного происхождения, обладающих геропротекторными 
свойствами, и разработка технологии получения нутрицевтиков, замедляющих старение» 
(проект FZSR-2020-0006). 

Цель и задачи исследований. Целью работы является исследование и разработка техно-
логии получения сухого комплекса биоактивных веществ на основе экстрактов каллусных и 
корневых культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng, оценка возможности его дальней-
шего применения. 

Задачи исследования: 
– изучить физико-химические показатели растений Thymus vulgaris и Panax ginseng; 
– подобрать параметры получения клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng, 

изучить их характеристики и свойства; 
– исследовать процесс экстракции комплекса БАВ из биомассы клеточных культур in vitro 

Thymus vulgaris и Panax ginseng, изучить его химический состав и свойства; 
– исследовать процесс распылительного высушивания экстрактов клеточных культур in vitro 

Thymus vulgaris и Panax ginseng, исследовать состав сухих экстрактов, оценить их биологическую 
активность с применением модельных организмов Sacharomyces cerevisiae; 

– разработать принципиальную схему производства сухого комплекса биоактивных ве-
ществ клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng, изучить их химический со-
став и биологические свойства, установить экономическую эффективность производства; 
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– апробировать и выявить возможность применения комплекса биоактивных веществ из кле-
точных культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng; 

– разработать техническую документацию на технологию комплекса биоактивных веществ из 
клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng. 

Научная новизна. Новизна данной диссертационной работы выражается в углублении и до-
полнительной аргументации использования биологически активного потенциала клеточных куль-
тур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng, в частности: 

– установлено содержание БАВ в каллусных культурах Thymus vulgari: эфирные масла 
(46,7±0,12 мг/г), фенольные кислоты (30,1±0,27 мг/г) и флавоноиды (12,53±0,11 мг/г); в корне-
вых культурах in vitro Panax ginseng – эфирные масла (56,98±0,20 мг/г), гликозиды (45,76±0,14 
мг/г), флавоноиды (12,56±0,16 мг/г) в сравнении с содержанием данных БАВ в традиционном 
растительном сырье (п. 13 паспорта специальности ВАК РФ 4.3.5); 

– подобраны рациональные параметры экстракции биомассы каллусных культур Thymus 
vulgaris (4 ч, 70 ℃, экстрагент – 70 % этиловый спирт) и биомассы корневой культуры in vitro 
Panax ginseng (4 ч, 50 ℃, экстрагент – 30 % этиловый спирт) (п. 13 паспорта специальности 
ВАК РФ 4.3.5); 

– доказаны антиоксидантные и антимикробные свойства экстрактов каллусных культур Thymus 
vulgaris и корневых культур in vitro Panax ginseng (по отношению к патогенным и условно-патоген-
ным микроорганизмам Escherichia coli, Candida albicans, Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa, 
Acinetobacter baumannii и Aggregatibacter actinomycetemcomitans) (п. 13 паспорта специальности 
ВАК РФ 4.3.5);  

– оценены физико-химические свойства, показатели безопасности экстрактов каллусных 
культур Thymus vulgaris и корневых культур in vitro Panax ginseng, а также установлен каче-
ственный и количественный состав биоактивных веществ (п. 13 паспорта специальности ВАК 
РФ 4.3.5);  

– подобраны рациональные параметры распылительного высушивания экстрактов клеточ-
ных культур Thymus vulgaris и Panax ginseng: температура – 90,0±2,0 ℃; аспирация – 100,0±0,8 
м3/ч; скорость подачи раствора в установку – 7,0±0,2 мл/мин (п. 13 паспорта специальности 
ВАК РФ 4.3.5);  

– установлен качественный и количественный состав сухих экстрактов клеточных культур Thy-
mus vulgaris и Panax ginseng (п. 13 паспорта специальности ВАК РФ 4.3.5); 

– доказана высокая биологическая активность сухого комплекса биоактивных веществ кал-
лусных культур Thymus vulgaris и корневых культур in vitro Panax ginseng на модельных орга-
низмах Saccharomyces cerevisiae. Установлено, что эктракты Thymus vulgaris и Panax ginseng 
оказывают положительное влияние на выживаемость модельного организма in vivo в условиях 
окислительного стресса (п. 26 паспорта специальности ВАК РФ 4.3.5); 

– предложена принципиальная схема получения сухой смеси комплекса биоактивных 
веществ каллусных культур Thymus vulgaris и корневых культур in vitro Panax ginseng (п. 
26 паспорта специальности ВАК РФ 4.3.5);  

– экспериментально обоснован компонентный состав сухой смеси комплекса биоактивных ве-
ществ каллусных культур Thymus vulgaris (25 %) и корневых культур in vitro Panax ginseng (75 %) 
– антиоксидантная активность (91,90±0,14 %) (п. 26 паспорта специальности ВАК РФ 4.3.5). 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость диссер-
тационной работы заключается в углублении знаний в вопросах получения каллусных и кор-
невых культур растений; установления рациональных параметров экстракции комплекса БАВ 
из биомассы клеточных культур растений; изучения состава сухих экстрактов клеточных куль-
тур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng и оценки их биологической активности. Практиче-
ская значимость работы заключается в разработке принципиальной схемы производства су-
хого комплекса биоактивных веществ клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и Panax 
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ginseng, а также в выявлении возможности применения сухого комплекса биоактивных ве-
ществ из клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng. 

Техническая новизна разработанных технологических решений подтверждена заявкой на 
патент РФ № 2022112230 «Способ получения биологически активной добавки с антиоксидант-
ными свойствами на основе молочной сыворотки и экстрактов Thymus vulgaris и Panax 
ginseng». Разработаны и утверждены технические условия и технологическая инструкция по 
производству сухого комплекса вторичных метаболитов, выделенных из экстрактов каллусной 
культуры тимьяна обыкновенного и корневой культуры женьшеня настоящего (ТУ 10.89.19–
282–02068309–2022 и ТИ 10.89.19–282–02068309–2022).  

Разработанная рецептура сухого комплекса БАВ из экстрактов каллусной культуры тимь-
яна обыкновенного и корневой культуры женьшеня настоящего апробирована на промышлен-
ных предприятиях: АО «Кемеровская фармацевтическая фабрика» (г. Кемерово) и ООО «С-
Фарм» (г. Кемерово). 

Методология и методы исследований. Исследование состоит из теоретического, эксперимен-
тального и практического блоков. Для реализации поставленных задач применялись общенаучные 
и специальные методы: сбор, обработка и анализ научной информации, органолептические, фи-
зико-химические (высокоэффективная жидкостная хроматография, спектрофотометрия) и микро-
биологические методы определения показателей исследуемых объектов. 

Положения, выносимые на защиту: 
– физико-химические свойства растений Thymus vulgaris и Panax ginseng; 
– параметры получения клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng; 
– параметры экстракции комплекса БАВ из клеточных культур растений; 
–химический состав и свойства экстрактов клеточных культур исследуемых растений; 
– параметры распылительного высушивания экстрактов, их химический состав и биологиче-

ская активность с применением модельных организмов Saccharomyces cerevisiae; 
– принципиальная схема получения комплекса БАВ из биомассы клеточных культур Thymus 

vulgaris и Panax ginseng; 
–рецептура, состав и биологические свойства сухого комплекса биоактивных веществ клеточ-

ных культур исследуемых растений; 
– направления применения комплекса биоактивных веществ из клеточных культур Thymus vul-

garis и Panax ginseng. 
Степень достоверности и апробации работы. Достоверность результатов диссертацион-

ного исследования подтверждается достаточным количеством наблюдений (3–5-кратной по-
вторностью), применением стандартных и современных методов исследования, соответству-
ющие поставленным в работе целям и задачам. Научные положения, выводы и рекомендации, 
сформированные в диссертации, подкреплены фактическими данными, наглядно продемон-
стрированы в приведенных таблицах и рисунках. 

Основные положения и результаты исследований диссертационной работы были предме-
том докладов и обсуждений на научно-технических мероприятиях различного уровня: науч-
ные труды Северо-Кавказского федерального научного центра садоводства, виноградарства, 
виноделия, VIII Международная научно-практическая конференция «Современные достиже-
ния биотехнологии. Глобальные вызовы и актуальные проблемы переработки и использования 
вторичных сырьевых ресурсов агропромышленного комплекса России», XVII Всероссийской 
конференции молодых ученых, аспирантов и студентов с международным участием, посвя-
щенная Году науки и технологий в Российской Федерации «Пищевые технологии и биотехно-
логии», Современные исследования в гуманитарных и естественнонаучных отраслях, II Наци-
ональная (Всероссийская) конференция ученых в рамках III Международного симпозиума 
«Инновации в пищевой биотехнологии»), IX Международная научная конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Пищевые инновации и биотехнологии» в рамках III Между-
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народного симпозиума «Инновации в пищевой биотехнологии», Международная научная кон-
ференция «Агробиотехнология–2021», X Международная научная конференция студентов, ас-
пирантов и молодых ученых «Пищевые инновации и биотехнологии». 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертационные исследова-
ния соответствуют п. 13 и 26 паспорта научной специальности ВАК РФ 4.3.5 Биотехнология про-
дуктов питания и биологических веществ.  

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 14 печатных работ, из них: 2 статьи 
в журналах, индексированных в международных базах Scopus и Web of Science; 2 статьи в журна-
лах, рекомендованных ВАК; 1 заявка на патент. 

Структура и объем диссертации. Настоящая диссертационная работа включает следующие 
разделы: введение, обзор литературы, 4 главы, заключение, список литературы и приложения. Ос-
новное содержание работы изложено на 164 страницах машинописного текста, содержит 48 таб-
лицы, 66 рисунков. Список используемых источников включает 160 наименований. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выполнение теоретических и экспериментальных исследований осуществлялось на ка-
федре бионанотехнологии и Научно-исследовательском институте биотехнологии ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный университет». Общая схема исследования представлена на 
рисунке 1.  

Научно-исследовательская работа состояла из нескольких взаимосвязанных между собой пери-
одов исследования: теоретического, экспериментального и практического. 

Теоретический этап работы заключался в изучении отечественной и зарубежной литературы, 
на основе которой формировали цель и задачи исследования. В литературном обзоре рассмотрены 
БАВ растительного происхождения, а именно – их классификация и биохимические свойства. Изу-
чены растения в качестве сырья для извлечения БАВ. Изучены основные перспективы использова-
ния клеточных культур in vitro растений для получения биоактивных веществ. Представлена харак-
теристика БАВ растений Thymus vulgaris и Panax ginseng и способы их извлечения.  

Экспериментальный период исследования состоял из несколько этапов. На первом этапе про-
водили физико-химический анализ растений Thymus vulgaris и Panax ginseng, в том числе анализ 
антиоксидантных веществ. 

На втором и третьем этапе экспериментального исследования осуществлялся подбор пара-
метров получения каллусных и корневых культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng, изу-
чены ростовые характеристики и проведен анализ качественного и количественного состава 
БАВ биомассы.  

Четвертый этап исследований заключался в изучении процесса экстракции комплекса БАВ с 
антиоксидантными свойствами из биомассы каллусных Thymus vulgaris и корневых культур Panax 
ginseng, анализе качественного и количественного состава, физико-химических, биологических 
свойств и показателей безопасности водно-спиртовых экстрактов.  

Пятый этап исследования заключался в изучении процесса распылительного высушивания экс-
трактов клеточных культур Thymus vulgaris и Panax ginseng, исследование состава и биологических 
свойств. Весь этап исследования разделялся на несколько частей: подбор рациональных параметров 
распылительного высушивания экстрактов; исследование качественного и количественного со-
става сухих экстрактов и их биологической активности с применением модельных организмов 
Sacharomyces cerevisiae Y-564. 

Заключительным этапом являлась практическая реализация результатов исследования. На 
данном этапе разрабатывалась принципиальная схема производства комплекса биоактивных ве-
ществ на основе экстрактов клеточных культур Thymus vulgaris и Panax ginseng, изучение состава 
и свойств, а также разработка технической документации, апробации и анализа направлений при-
менения комплекса биоактивных веществ из клеточных культур Thymus vulgaris и Panax ginseng.  
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ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА БИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ КЛЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР IN VITRO  

THYMUS VULGARIS И PANAX GINSENG: ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И  
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
  

I. Теоретические исследования 
  

Анализ результатов отечественных и  
зарубежных литературных источников 

 – литературный обзор; 
– обоснование цели исследования; 
– формулировка задач исследования  

    
II. Экспериментальные исследования 

  

Изучение физико-химических показателей  
растений Thymus vulgaris и Panax ginseng 

 – химический состав растений; 
– анализ содержания биоактивных веществ   

  

Подбор параметров получения каллусных 
культур Thymus vulgaris и Panax ginseng и 

изучение их характеристик, состава и свойств 

 
– состав питательной среды; 
– прирост биомассы культур клеток и органов растений; 
– анализ качественного и количественного состава биомассы каллу-
сных культур Thymus vulgaris и Panax ginseng.  

   

Подбор параметров получения корневых культур 
in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng и изуче-

ние их характеристик, состава и свойств 

 
– подбор штаммов Agrobacterium rhizogenes; 
– прирост биомассы культур клеток и органов растений; 
– анализ качественного и количественного состава биомассы кор-
невых культур Thymus vulgaris и Panax ginseng.  

   

Исследование процесса экстракции комплекса 
БАВ из биомассы клеточных культур in vitro  

Thymus vulgaris и Panax ginseng, изучение его 
состава и свойств  

 – антиоксидантные свойства экстрактов;  
– антимикробные свойства экстрактов;  
– физико-химические свойства экстрактов; 
– показатели безопасности экстрактов; 
– качественный и количественный состав экстрактов. 

 

   
Исследование процесса распылительного высу-

шивания экстрактов клеточных культур  
Thymus vulgaris и Panax ginseng, изучение их  

состава и свойств  

 
– подбор параметров распылительного высушивания экстрактов; 
– анализ качественного и количественного состава сухих экстрактов; 
– биологическая активность с применением модельных организмов 
Sacharomyces cerevisiae.  

   
III. Практическая реализация результатов исследования 

    
Разработка принципиальной схемы производства комплекса 
биоактивных веществ на основе экстрактов клеточных культур 

Thymus vulgaris и Panax ginseng, изучение состава и свойств 
 Техническая  

документация  Апробация и анализ  
направлений применения 

Рисунок 1 – Общая схема проведения исследований 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Изучение физико-химических показателей растений Thymus vulgaris и Panax ginseng. При 

проведении физико-химического исследования растений изучали: массовую долю влаги и массо-
вую долю общей золы (таблица 1), содержание тяжелых металлов (таблица 2), радионуклидов (таб-
лица 3) и микробиологическую чистоту (таблица 4). 

Таблица 1 – Результаты определения 
массовой доли влаги и общей золы в рас-
тительном сырье 

Наименование 
растения 

Массовая 
доля влаги, 

% 

Массовая 
доля общей 

золы, % 
Thymus 
vulgaris 12,84±0,47 10,14±0,15 

Panax ginseng 10,18±0,30 6,58±0,19 
 

Таблица 2 – Результаты определения содержания 
тяжелых металлов в растениях 

Наименование 
тяжелых  
металлов 

Норма 
Наименование растения 

Thymus vulgaris Panax ginseng 

Содержание примесей тяжелых металлов, мг/кг 
Свинец ≤6,0000 0,8912±0,0028 0,8990±0,0322 
Ртуть ≤0,1000 0,0761±0,0112 0,0908±0,0010 
Кадмий ≤1,0000 0,0599±0,0310 0,0700±0,0139 
Мышьяк ≤0,5000 0,0064±0,0037 0,0013±0,0011 
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Таблица 3 – Результаты определения стронция-90 и цезия-137 
Наименование  

растения 

Радионуклиды, Бк/кг 
Cs-137 Sr-90 

Допустимая активность Результаты Допустимая активность Результаты 
Panax ginseng Не более 400 0,0269±0,0089 Не более 200 0,0128±0,0010 
Thymus vulgaris 0,0219±0,0021 0,0311±0,0001 

 
Таблица 4 – Микробиологическая чистота растительных объектов 

Микробиологический показатель Норма Наименование растения 
Thymus vulgaris Panax ginseng 

Общее число аэробных микроорганизмов не более 105 КОЕ в 1 г 1,5·103 2,0·104 
Общее число дрожжевых и плесневых грибов не более 104 КОЕ в 1 г 6,5·103 7,0·103 
E.coli Отсутствие в 1 г н/о н/о 
Бактерии рода Salmonella Отсутствие в 25 г н/о н/о 

н/о – не определено. 
 

Анализ результатов определения физико-химических показателей и микробиологической чи-
стоты растений позволил сделать вывод о том, что все образцы растений соответствуют требова-
ниям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».  

Результаты изучения качественного и количественного содержания БАВ в растениях пред-
ставлены на рисунках 2–3 и в таблицах 5–6. 

 
Таблица 5 – Содержание БАВ в Thymus vulgaris 

Наименование БАВ Содержание БАВ, мг/г 
Кверцетин 1,6000±0,0025 
Галловая кислота 1,0900±0,0021 
Кофейная кислота 0,3600±0,0013 
Апигенин 2,0700±0,0042 
Геспередин 1,5600±0,0027 
Тимол 1,8300±0,0034 

 

Таблица 6 – Содержание БАВ в Panax ginseng 
Наименование БАВ Содержание БАВ, мг/г 

Сиреневая кислота 0,9500±0,0020 
Гинзенозид LC1 0,5400±0,0012 
Панаксен 0,7100±0,0017 
Гинзенозид RB1 2,9100±0,0036 
Панаксозид 0,3400±0,0014 
Гомизин A 0,8300±0,0019 

 

 
Рисунок 2 – Хроматограмма БАВ экстрактов Thymus vulgaris: 1 – кверцетин,  

2 – галловая кислота, 3 – кофейная кислота, 4 – апигенин, 5 – геспередин, 6 – тимол 

 
Рисунок 3 – Хроматограмма БАВ экстрактов Panax ginseng :1 – сиреневая кислота,  
2 – гинзенозид LC1, 3 – панаксен, 4 – гинзенозид RB1, 5 – панаксозид, 6 – гомизин A 
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Полученные экспериментальные результаты свидетельствуют, что растения Thymus 
vulgaris и Panax ginseng содержат разнообразный состав БАВ и представляют интерес для 
дальнейшего исследования.  

Подбор параметров получения каллусных и корневых культур in vitro Thymus vulgaris 
и Panax ginseng и изучение их характеристик, состава и свойств.  

Минеральный и гормональный состав питательных сред для культивирования каллусных 
культур клеток Thymus vulgaris и Panax ginseng представлен в таблице 7. 

Начало интенсивного каллусогенеза наблюдали в среднем на 10–14 сутки. Наиболее интенсив-
ный каллусогенез наблюдали на эксплантах Thymus vulgaris, полученных из листьев стерильных про-
ростков. На эксплантах Panax ginseng интенсивность каллусогенеза составила не более 30 %.  

 
Таблица 7 – Минеральный и гормональный состав питательных сред для культивирования 

каллусных культур клеток Thymus vulgaris и Panax ginseng  

Компоненты питательной среды 
Значение на 1 дм3 дистиллированной воды 

Среды для Thymus vulgaris Среды для Panax ginseng 
№ 1 № 2 № 3 № 1 № 2 № 3 

Макросоли 20хMS, см3 – – – 50,00 50,00 50,00 
Микросоли 20xMS, см3 – – – 1,00 1,00 1,00 
Макросоли 20хB5, см3 50,00 50,00 50,00 – – – 
Микросоли 20xB5, см3 10,00 10,00 10,00 – – – 
Fe-ЭДТА, см3 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Тиамин, мг 10,00 10,00 10,00 0,10 0,10 0,10 
Пиридоксин, мг 1,00 1,00 1,00 0,10 0,10 0,10 
Никотиновая кислота, мг 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 
Сахароза, г 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
Инозит, мг 100,00 100,00 100,00 – – – 
Кинетин, мг – 1,00 2,00 – – – 
НУК, мг – – – 1,00 2,00 – 
6–БАП, мг 0,05 – 0,10 0,52 1,04 1,56 
ИУК, мг 1,00 – 2,00 – – – 
2,4–Д, мг – 1,00 2,00 – – – 
Агар, г 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
pH 5,4–6,0 5,4–6,0 5,4–6,0 5,4–6,0 5,4–6,0 5,4–6,0 

 

Большинство полученных линий каллусных культур имело плотную консистенцию и низкую 
степень оводненности клеток (соотношение сухая масса клеток/сырая масса клеток было в диапа-
зоне 1/8–1/10). Показано, что для инициации каллусообразования и выращивания каллусных куль-
тур клеток Thymus vulgaris необходима питательная среда №3. Для выращивания каллусных куль-
тур клеток Panax ginseng больше всего подходит среда № 2. 

При получении корневых культур in vitro исследуемых растений необходимо подобрать 
штаммы агробактерий для трансформации эксплантов. Результаты трансформации растений раз-
личными видами штаммов Agrobacterium rhizogenes представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Результаты трансформации растений штаммами Agrobacterium rhizogenes  

Вид штамма 

Thymus vulgaris Panax ginseng 
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Agrobacterium rhizogenes 15834 Swiss 
(Уфа, Россия) 

0 32 

0 0,0 

0 45 

3 6,6 

Agrobacterium rhizogenes 15834 Swiss 
(Москва, Россия) 4 12,5 5 11,1 

Agrobacterium rhizogenes 8196 (Чешские 
Будуевицы,Чехия) 0 0,0 1 2,2 
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Из полученных данных следует, что для трансформации растений целесообразно исполь-
зовать Agrobacterium rhizogenes 15834 Swiss (Москва, Россия). При использовании данного 
штамма образуется наибольшее количество трансформированных эксплантов (из Thymus 
vulgaris – 12,5 % и Panax ginseng – 11,1 %).  

Изучены ростовые характеристики каллусных и корневых культур растений (табл.9, рис.4).  
 

Таблица 9 – Результаты изучения прироста биомассы каллусных культур клеток растений 
Каллусная культура клеток Продолжительность цикла субкультивирования, сут Прирост биомассы, г 

Thymus vulgaris 35–40 45,5–47,3 
Panax ginseng 30–35 8,4–10,2 

 

Экспериментальные данные показывают, что каллусные культуры клеток Thymus vulgaris ха-
рактеризуются максимальным приростом биомассы в сравнении с Panax ginseng – прирост био-
массы по сухой биомассе равен 45,5–47,3. В то время как прирост биомассы по сухой биомассе 
каллусных культур Panax ginseng составляет 8,4–10,2 (табл.9). Для характеристики динамики ро-
ста корневых культур in vitro использовали показатель прироста биомассы.  

 
а) 

 

б) 

 
Рисунок 4 – Динамика роста корневых культур in vitro: а) Thymus vulgaris и б) Panax ginseng 

 

Экспериментально установлено, что максимальный показатель прироста биомассы кле-
точных культур in vitro отмечается на 35 сутки; у корневой культуры Panax ginseng он равен 
24,5 г; у Thymus vulgaris данный показатель равен 32,0 г.  

 

 
Рисунок 5 – Состав БАВ каллусных и корневых культур Thymus vulgaris 

Анализ качественного и количественного состава БАВ клеточных культур in vitro, показал, что 
в биомассе полученных результатов показывает, что в составе БАВ каллусных культур Thymus 
vulgaris преобладают эфирные масла (46,7±0,12 мг/г), фенольные кислоты (30,1±0,27 мг/г) и флаво-
ноиды (12,5±0,11 мг/г). Содержание витаминов С и Е, гликозидов и каротиноидов варьирует в преде-
лах 2,8 – 2,1 мг/г. В корневых культурах тимьяна сохраняется такая же тенденция в содержании БАВ, 
однако в сравнении с каллусными культурами их содержание чуть ниже (рис. 5). 

Иная картина наблюдается в содержании БАВ в культурах in vitro Panax ginseng. Отличи-
тельной особенностью в содержании БАВ Panax ginseng является высокое содержание эфирных 
масел (56,98±0,20 мг/г), гликозидов (45,76±0,14 мг/г), флавоноидов (12,56±0,16 мг/г) в корневых 
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культурах в сравнении с каллусными культурами. Содержание каротиноидов, витаминов С и Е, фе-
нольных кислот незначительное без существенных различий между каллусными и корневыми 
культурами Panax ginseng in vitro и колеблется в пределах 0,54 до 3,34 мг/г (рис. 6).  

 

 
Рисунок 6 – Состав БАВ каллусных и корневых культур Panax ginseng 

 

Сравнивая между собой состав БАВ в культурах in vitro Panax ginseng и Thymus vulgaris, 
следует отметить, что корневые культуры Panax ginseng могут являться источником эфирных ма-
сел, гликозидов и флавоноидов, а каллусные культуры Thymus vulgaris могут использоваться в ка-
честве источников таких БАВ, как эфирные масла, фенольные кислоты и флавоноиды. Таким обра-
зом, полученные экспериментальные результаты предопределили выбор культур in vitro для даль-
нейших исследований и подбора рациональных параметров выделения БАВ из экстрактов: это кал-
лусные культуры Thymus vulgaris и корневые культуры Panax ginseng. 

Исследование процесса экстракции комплекса БАВ из биомассы клеточных культур Thy-
mus vulgaris и Panax ginseng, изучение его состава и свойств. Анализ изучения антиоксидантной 
активности экстрактов клеточных культур in vitro позволил выбрать рациональные значения техно-
логических параметров процесса экстракции комплекса БАВ из биомассы клеточных культур Thy-
mus vulgaris и Panax ginseng. Параметры экстракции каллусных культур Thymus vulgaris состав-
ляют: 4 ч, 70 ℃ экстрагент – 70 % этиловый спирт; для экстракции корневой культуры Panax 
ginseng параметры составляют: 4 ч, 50 ℃, экстрагент – 30 % этиловый спирт. 

Качественный и количественный состав БАВ экстрактов клеточных культур выбранных 
растений представлен в таблицах 10–11. 

Таблица 10 – Содержание БАВ в экстрактах 
каллусной культуры Thymus vulgaris 

Таблица 11 – Содержание БАВ в экстрактах 
корневой культуры Panax ginseng 

Наименование БАВ Содержание БАВ, мг/г 
Галловая кислота 5,72±0,32 
Олеанолавая кислота 5,29±0,40 
Хлорогеновая кислота 1,92±0,30 
Урсоловая кислота 2,20±0,20 
Апигенин-7-глюкозид 11,46±0,76 
Кофейная кислота 18,93±0,88 
Апигенин 3,18±0,32 
Карвакрол 8,17±0,49 
Тимол 3,58±1,17 

 

Наименование БАВ Содержание БАВ, мг/г 
Сиреневая кислота 11,48±0,57 
Гинзенозид LC1 9,36±0,47 
Панаксен 0,92±0,05 
Гинзенозид RB1 16,65±0,74 
Панаксозид 6,37±0,32 
Панаксозид 11,83±0,73 
Панаксозид 11,44±0,75 
п-кумаровая кислота  1,35±0,28 
Изопропилбензол 0,87±0,03 
Гомизин A 1,59±0,26  
Гомизин В 2,31±0,20 

 

Анализ органолептических, физико-химических показателей и показателей безопасности экс-
трактов клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng, показал, что все тестируемые 
экстракты соответствуют требованиям ОФС.1.4.1.0021.15 «Экстракты», ТР ТС 021/2011 «О без-
опасности пищевой продукции».  

Результаты исследования антимикробной активности экстрактов клеточных культур in vitro 
Thymus vulgaris и Panax ginseng говорят о том, что все экстракты демонстрируют антимикробные 
свойства по отношению ко всем протестированным патогенным и условно-патогенным микроор-
ганизмам. Более выраженным антимикробным действием, превышающим действие антибиотика 
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(амоксициллина с концентрацией 1 мг/мл) обладает экстракт каллусной культуры Thymus vulgaris 
по отношению к Escherichia coli, Candida albicans, Acinetobacter baumannii и Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans. Диапазон антимикробной активности данного экстракта варьировался от 
9,90±0,05 мм до 13,70±0,06 мм. Анализ антимикробной активности экстракта корневой культуры 
Panax ginseng показывает, что он также проявляет антимикробную активность, однако в меньшей 
степени, чем экстракты каллусной культуры Thymus vulgaris и в большинстве случаев меньшей, чем 
антибиотик. Анализ зон ингибирования роста микроорганизмов показывает, что экстракт корневых 
культур Panax ginseng обладает более выраженными антимикробными свойствами по отношению 
к Escherichia coli, Candida albicans и Pseudomonas aeruginosa. 

Исследование процесса распылительного высушивания экстрактов клеточных культур 
Thymus vulgaris и Panax ginseng, изучение их состава и свойств. 

Для сохранения максимального выхода продукта, массовой доли влаги и максимальной 
антиоксидантной активности подобраны рациональные параметры распылительного высуши-
вания экстрактов клеточных культур Thymus vulgaris и Panax ginseng. Рациональными пара-
метрами высушивания экстрактов является: температура сушки – 90,0±2,0 ℃, аспирация – 
100,0±0,8 м3/ч, скорость подачи экстракта в установку, мл/мин – 7,0±0,2 мл/мин. 

Установлен химический состав сухих экстрактов клеточных культур исследуемых растений 
(таб. 12 и 13, рис. 7 и 8).  

 

Таблица 12 – Содержание БАВ в сухих экстрактах 
каллусной культуре Thymus vulgaris 

Таблица 13 – Содержание БАВ в сухих экс-
трактах корневой культуре Panax ginseng 

Наименование БАВ Содержание БАВ, мг/г 
Галловая кислота 0,54±0,06 
Апигенин-7-глюкозид 4,06±0,08 
3,4-диметоксибензойная кислота 0,30±0,02 
Кофейная кислота 1,26±0,09 
Хлорогеновая кислота 0,22±0,01 
Апигенин 2,49±0,09 
Тимол 0,22±0,07 
Карвакрол 0,16±0,03 
Кемпферол-d-глюкозид 0,15 ± 0,07 

 

Наименование БАВ Содержание БАВ, мг/г 
Гомизин А 0,24±0,09 
Гинзенозид LC1 7,07±0,03 
Панаксен 0,25±0,07 
Панаксозид 0,10±0,07 
Панаксозид 0,66±0,08 
Панаксозид 0,10±0,07 
Панаксозид 0,66±0,09 
Панаксозид 0,09±0,02 
Панаксозид 0,06±0,04  
Панаксозид 0,51 ± 0,01 

 

 
Рисунок 7 – ВЭЖХ хроматограмма сухого экстракта Thymus vulgaris: 4 – галловая кислота,  

6 – апигенин-7-глюкозид, 8 – 3,4 -диметоксибензойная кислота, 16 – кофейная кислота,  
17 – хлорогеновая кислота, 24 – апигенин, 26 – тимол, 27 – карвакрол, 28 – кемпферол-d-глюкозид 

 
Рисунок 8 – ВЭЖХ хроматограмма сухого экстракта Panax ginseng: 1– гомизин А,  

2 – гинзенозид LC1, 3 – панаксен, 4–10 – панаксозиды 
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Определена их биологическая активность на модельных организмах Sacharomyces cerevisiae Y-
564 (рисунок 9). 

а) б)  
Рисунок 9 – Зависимость значения оптической плотности биомассы дрожжевой суспензии S. cere-

visiae Y-564 от времени при разной концентрации сухого экстракта:  
а – каллусной культуры Thymus vulgaris; б – корневой культуры Panax ginseng 

 
Исходя из результатов рациональной (не токсичной) концентрацией сухого экстракта каллу-

сной культуры Thymus vulgaris для модельного организма S. cerevisiae Y-564 является 0,50 мг/мл. 
Для стимулирования роста модельного организма S. cerevisiae Y-564 необходима концентрация 
1,00 мг/мл сухого экстракта корневой культуры Panax ginseng. Дополнительно данные концентра-
ции протестированы на модельном организме при окислительном стрессе. На рисунке 10 представ-
лена зависимость значения оптической плотности биомассы дрожжевой суспензии S. cerevisiae Y-
564 от времени при окислительном стрессе. 

 

 
Рисунок 10 – Зависимость значения оптической плотности биомассы дрожжевой суспензии  

S. cerevisiae Y-564 от времени при окислительном стрессе 
 
Обнаружено, что экстракты клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng 

оказывают положительное влияние на выживаемость модельного организма in vivo в условиях 
окислительного стресса. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разработка принципиальной схемы производства комплекса биоактивных веществ на 
основе экстрактов клеточных культур Thymus vulgaris и Panax ginseng, изучение состава и 
свойств. Схема производства сухого комплекса биоактивных веществ клеточных культур 
Thymus vulgaris и Panax ginseng представлена на рисунке 11.  
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Приемка сырья и компонентов 
     

Выращивание каллусных культур Thymus vulgaris 
(t=23±2 ℃, 𝜏𝜏 =4–5 недель)  Выращивание корневых культур Panax ginseng  

(t=23±2 ℃, 𝜏𝜏 = 5 недель) 
       
Высушивание биомассы каллусных культур  

Thymus vulgaris   Высушивание биомассы корневых культур Panax ginseng 

       
Измельчение биомассы каллусных культур  

Thymus vulgaris, d=1 мм  Измельчение биомассы корневых культур Panax ginseng, 
d=1 мм 

       
Экстракция каллусной культуры Thymus vulgaris (гидромо-

дуль 1:87, 𝜏𝜏=4,0±0,1 ч, t=70,0±0,5 ℃, С=70,0±0,2 %)   Экстракция корневой культуры Panax ginseng (гидромо-
дуль 1:87, 𝜏𝜏=4,0±0,2 ч, t=50,0 ±0,8 ℃, С=30,0±0,5 %) 

       
Фильтрование экстракционной вытяжки, d=12 мкм 

       
Выпаривание этанола (t=70 ℃, p=0,3 кгс/см2) 

       
Распылительное высушивание комплекса БАВ из экстрактов клеточных культур Thymus vulgaris и Panax ginseng 

(t=90,0±2,0 ℃, А=100,0±0,8 м3/ч, ʊ =7,0±0,2 мл/мин) 
     

Смешивание сухих экстрактов 
     

Упаковка готового продукта 
     

Хранение и реализация готового продукта  

Рисунок 11 – Принципиальная схема производства комплекса биоактивных веществ на основе 
экстрактов клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng 

На основании проведенных исследований обоснована целесообразность разработки 
производства комплекса биоактивных веществ. На основе антиоксидантных свойств экстрак-
тов клеточных культур Thymus vulgaris и Panax ginseng установлены следующие варианты со-
става сухого комплекса (СК) биоактивных веществ (таблица 14). В таблице 15 представлена 
зависимость антиоксидантной активности сухого комплекса биоактивных веществ от срока и 
температуры хранения.  

 
Таблица 14 – Рецептура сухого комплекса биоактивных веществ клеточный культур in vitro 

Thymus vulgaris и Panax ginseng 

Наименование ингредиента 
Обозначение комплекса, при разном содержание сухих экстрактов, масс, % 

СК1 СК2 СК3 СК4 СК5 

Сухой экстракт Thymus vulgaris 100 – 25 10 5 

Сухой экстракт Panax ginseng – 100 75 90 95 

 
Таблица 15 – Зависимость антиоксидантной активности сухого комплекса биоактивных веществ 

от срока и температуры хранения 
Срок хранения,  

месяц 
Антиоксидантная активность от температуры хранения, ℃ 

2–5 5–15 15–25 25–30 
0–2 91,90±0,14 91,90±0,14 91,90±0,14 91,90±0,14 
2–4 51,20±0,15 91,90±0,14 91,90±0,14 37,20±0,14 
4–6 47,30±0,11 91,90±0,14 91,90±0,14 21,40±0,33 

Хранение комплекса биоактивных веществ на основе клеточных культур исследуемых расте-
ний осуществляется в защищенным от света помещений при температуре от 5 до 25 ℃ и влажности 
воздуха не более 60±2 %, до 6 месяцев. 

Разработанная рецептура комплекса биоактивных веществ обладает высокой антиоксидантной 
активностью, которая представлена на рисунке 12.  
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Рисунок 12 – Антиоксидантная активность сухого комплекса биоактивных веществ кле-

точный культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng 
 
Результаты показывают, что образец № 3 (СК3), содержащий в своем составе 25 % от об-

щей массы сухого экстракта каллусной культуры Thymus vulgaris и 75 % от общей массы су-
хого экстракта корневой культуры Panax ginseng, имеет максимальную антиоксидантную ак-
тивность, в размере 91,90±0,14 %. 

В таблице 16 представлена оценка качества сухого комплекса биоактивных веществ кле-
точный культур исследуемым растений. 

 
Таблица 16 – Оценка качества сухого комплекса биоактивных веществ клеточных культур in 

vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng 

Показатель, ед.изм 
Величина образцов 

СК1 СК2 СК3 СК4 СК5 
Размер частиц, мкм 100,0±0,3 100,0±0,1 100,0±0,1 100,0±0,2 100,0±0,1 
Насыпная плотность до уплотнения, г/мл 0,40±0,01 0,37±0,04 0,41±0,09 0,47±0,04 0,18±0,05 
Насыпная плотность после уплотнения, 
г/мл 0,52±0,04 0,49±0,01 0,50±0,02 0,41±0,01 0,45±0,09 

Угол естественного откоса, град 26,0±0,2 29,0±0,1 28,0±0,1 25,0±0,1 22,0±0,1 
Влажность, % 2,20±0,02 2,21±0,01 2,25±0,09 2,18±0,02 2,28±0,09 
Растворимость Легко растворим 
Потеря в массе при высушивании, % 2,5±0,01 2,7±0,02 2,1±0,03 2,4±0,01 2,7±0,05 

 
Разработанная рецептура сухого комплекса биоактивных веществ клеточный культур ис-

следуемым растений соответствует ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 
(таблица 16).  

По результатам экономических расчетов себестоимости и цены продукции стоимость одной 
упаковки (фасованной по 1 кг) сухого комплекса биоактивных веществ клеточных культур in vitro 
Thymus vulgaris и Panax ginseng, составит 6581,15 руб. Разработанный сухой комплекс биоактивных 
веществ является конкурентоспособным, так как его цена является ниже на 20 %, чем цены на сухие 
растительные экстракты Thymus vulgaris и Panax ginseng. 

Благодаря присутствию антиоксидантных БАВ в сухих экстрактах клеточных культур Thymus 
vulgaris и Panax ginseng становится возможным использование их в следующих направлениях. 

1. Производство биологически активных добавок на основе сухих экстрактов кле-
точных культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng. 

2. Производство функциональных продуктов питания на основе сухих экстрактов 
клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng. 

3. Производство индивидуального продукта на основе сухих экстрактов клеточных 
культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng. 
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ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Изучены физико-химические показатели растительного сырья Thymus vulgaris и Panax 

ginseng. Установлен состав потенциальных антиоксидантных БАВ: в экстракте Thymus vulgaris – 
кверцетин (1,6000±0,0021 мг/г), галловая кислота (1,0900±0,0021 мг/г), кофейная кислота 
(0,3600±0,0013 мг/г), апигенин (2,0700±0,0042 мг/г), геспередин (1,5600±0,0027 мг/г), тимол 
(1,8300±0,0034 мг/г); в экстракте Panax ginseng – сиреневая кислота (0,9500±0,0020 мг/г), гинзено-
зид LC1 (0,5400±0,0012 мг/г), панаксен (0,7100±0,0017 мг/г), гинзенозид RB1 (2,91±0,0036 мг/г), 
панаксозид (0,3400±0,0014 мг/г), гомизин A (0,8300±0,0019 мг/г);. 

2. Подобраны рациональные параметры получения клеточных культур Thymus vulgaris и 
Panax ginseng. Проведен анализ качественного и количественного состава БАВ в биомассе по-
лученных клеточных культур растений. Установлено, что более высоким содержанием БАВ 
характеризуются каллусные культуры Thymus vulgari, в составе которых преобладают эфир-
ные масла (46,7±0,12 мг/г), фенольные кислоты (30,1±0,27 мг/г) и флавоноиды (12,53±0,11 
мг/г). В корневой культуре Panax ginseng более высокое содержание БАВ в сравнении с кал-
лусными культурами, в которых отмечается преобладание содержания эфирных масел 
(56,98±0,20 мг/г), гликозидов (45,76±0,14 мг/г), флавоноидов (12,56±0,16 мг/г). Сравнитель-
ный анализ полученных данных позволил сделать выбор культур in vitro для выделения БАВ 
из экстрактов каллусных культур Thymus vulgaris и корневых культур Panax ginseng. 

3. Исследован процесс экстракции комплекса БАВ из биомассы клеточных культур 
Thymus vulgaris и Panax ginseng, проведен анализ их состава, физико-химических показателей 
и показателей безопасности. Параметры экстракции каллусных культур Thymus vulgaris со-
ставляют: 4 ч, 70 ℃ при концентрации этилового спирта 70 %; для экстракции корневой куль-
туры Panax ginseng параметры составляют: 4 ч, 50 ℃ при концентрации этилового спирта 30 
%. В экстракте каллусных культур Thymus vulgaris установлено содержание галловой кислоты 
(5,72±0,32 мг/мл), олеаноловой кислоты (5,29±0,40 мг/мл), хлорогеновой кислоты (1,92±0,30 
мг/мл), урсоловой кислоты (2,20±0,20 мг/мл), апигенин-7-глюкозидазы (11,46±0,76 мг/мл), ко-
фейной кислоты (18,93±0,88 мг/мл), апигенина (3,18±0,32 мг/мл), карвакрола (8,17±0,49 
мг/мл), тимола (23,58±1,17 мг/мл). В экстракте каллусной культуры Panax ginseng обнаружены 
такие БАВ, как сиреневая кислота (11,48±0,57 мг/мл), гинзенозид LC1 (9,36±0,47 мг/мл), 
панаксен (0,92±0,05 мг/мл), гинзенозид Rb1 (16,65±0,74 мг/мл), панаксозид (6,37±0,32 мг/мл), 
панаксозид (11,83±0,73 мг/мл), панаксозид (11,44±0,75 мг/мл), п-кумаровая кислота (1,35±0,28 
мг/мл), изопропилбензол (0,87±0,03 мг/мл), гомизин А (1,59±0,26 мг/мл) гомизин B (2,31±0,20 
мг/мл). Индентифицированы уникальные соединения для экстрактов каллусной культуры 
Thymus vulgaris – урсоловая кислота, а для экстрактов корневой культуры Panax ginseng – си-
реневая кислота. Изучены антимикробные, антиоксидантные свойства экстрактов, получен-
ных из биомассы каллусных и корневых культур Thymus vulgaris и Panax ginseng. Физико-
химические показатели экстрактов, а также содержание тяжелых металлов, мышьяка и радио-
нуклидов в экстрактах клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng, соответ-
ствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 

4. Изучен процесс распылительного высушивания экстрактов каллусной культуры Thymus 
vulgaris и корневой культуры Panax ginseng: температура – 90±2,0 ℃; аспирация – 100±0,8 м3/ч; 
скорость подачи раствора в установку – 7±0,2 мл/мин. Методом ВЭЖХ определен качественный и 
количественный состав сухих экстрактов каллусных культур Thymus vulgaris: галловая кислота, 
апигенин-7-глюкозид, 3,4 -диметоксибензойная кислота, кофейная кислота, хлорогеновая кислота, 
апигенин, тимол, карвакрол, кемпферол-d-глюкозид. В сухом экстракте корневых культур Panax 
ginseng обнаружены: гомизин А, гинзенозид LC1, панаксен и ряд панаксонозидов. Изучено влияние 
БАВ экстрактов культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng на рост дрожжевых клеток S. 
cerevisiae Y-564. Установлены концентрации экстрактов, которые являются нетоксичными для мо-
дельных организмов (0,50 мг/мл сухого экстракта каллусной культуры Thymus vulgaris и 1,00 мг/мл 
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сухого экстракта корневой культуры Panax ginseng). Показано, что выбранные концентрации эк-
трактов Thymus vulgaris и Panax ginseng оказывают положительное влияние на выживаемость мо-
дельного организма in vivo в условиях окислительного стресса. 

5. Разработана принципиальная схема производства сухого комплекса биоактивных веществ на 
основе экстрактов клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng. Составлена рецеп-
тура, которая включает 25 % сухого экстракта каллусной культуры Thymus vulgaris и 75 % сухого 
экстракта корневой культуры Panax ginseng от общей массы. Такое сочетание компонентов в сухом 
комплексе обеспечивает максимальную антиоксидантную активность, соответствующую 
91,90±0,14 %. Рассчитана экономическая эффективность производства сухого комплекса биоактив-
ных веществ клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng. Стоимость одной упаковки 
(фасованной по 1 кг) сухого комплекса биоактивных веществ клеточный культур in vitro Thymus 
vulgaris и Panax ginseng, составит 6581,15 руб.  

6. Разработана техническая документация на получение сухого комплекса биоактивных ве-
ществ на основе экстрактов каллусной культуры Thymus vulgaris и корневой культуры Panax 
ginseng, которая прошла апробацию на промышленных предприятиях.  

7. Установлено применение сухих экстрактов клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и 
Panax ginseng в качестве индивидуального продукта, в производстве биологически активных до-
бавок, функциональных продуктов питания. 
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