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СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ ТЕРМИНОВ 

 

 

БАВ – биологически активные вещества; 

СО – стандартный образец; 

МПА – мясопептонный агар; 

БАД – биологически активная добавка; 

1-НУК – 1–нафтилуксусная кислота; 

2,4-Д – 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота; 

6-БАП – 6-бензиламинопурин;  

ИУК – 3-индолилуксусная кислота; 

MS – питательная среда Марасиге-Скуга; 

ГХ-МС – масс-спектрометрия; 

ТСХ – тонкослойная хроматография; 

ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография.  
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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность работы. Состояние здоровья человека напрямую зависит от 

окружающей среды. В условиях городской среды организм является мишенью для 

воздействия большого количества вредных факторов. Степень здоровья характеризует 

уровень приспособленности организма к состоянию окружающей среды, 

функциональные возможности которого основываются на физиологических и 

возрастных свойствах человека. Любое заболевание становится итогом нарушения 

адаптационных механизмов, то есть снижения сопротивления организма к 

неблагоприятным условиям окружающей среды. Атмосферное загрязнение воздуха, 

химическое загрязнение питьевой воды, а также факторы физической природы: 

вибрация, радиоактивное излучение, шум и электромагнитное колебание, – всё это 

неблагоприятно сказывается на здоровье организма.  

Проблемы со здоровьем возможно решить, используя биологически активные 

добавки (БАД) и функциональные продукты питания, в основу которых входят 

антиоксидантные, антимикробные и противовоспалительные биологически активные 

соединения, полученные из растительного сырья. Например, такие как женьшень 

настоящий (Panax ginseng) и тимьян обыкновенный (Thymus vulgaris). Поэтому всё 

больший интерес возникает к использованию экстрактов растительного сырья, так как 

именно они являются источниками полезных биологически активных соединений, 

которые в свою очередь препятствуют возникновению различных заболеваний, а также 

увеличивают продолжительность жизни, улучшают физическое, психическое, 

эмоциональное и социальное 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. 
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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.А. 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 

биологически активных веществ растительного происхождения, обладающих ге-

ропротекторными свойствами, и разработка технологии получения нутрицевтиков, 

замедляющих старение» (проект FZSR-2020-0006). 

Цель и задачи исследований. Целью работы является исследование и 

разработка технологии получения сухого комплекса биоактивных веществ на 

основе экстрактов каллусных и корневых культур in vitro Thymus vulgaris и Panax 

ginseng, оценка возможности его дальнейшего 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 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 веществ клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng, 

изучить их химический состав и биологические свойства, установить экономическую 

эффективность производства; 

– апробировать и выявить возможность применения комплекса биоактивных 

веществ из клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng; 
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– 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 дополнительной аргументации использования биологически активного 

потенциала клеточных культур 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 корневых 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-патогенным 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 качественный и количественный состав биоактивных веществ (п. 13 

паспорта специальности ВАК РФ 4.3.5);  

– подобраны рациональные параметры распылительного высушивания экстрактов 

клеточных 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 Thymus vulgaris и Panax ginseng (п. 13 паспорта специальности ВАК РФ 4.3.5); 
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– доказана высокая биологическая активность сухого комплекса биоактивных 

веществ каллусных культур Thymus vulgaris и корневых культур in vitro Panax ginseng 

на модельных организмах 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 веществ 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 диссертационной работы заключается в углублении знаний в вопросах 

получения каллусных и корневых культур растений; установления рациональных 

параметров экстракции комплекса БАВ из биомассы клеточных культур растений; 

изучения состава сухих экстрактов клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и 

Panax ginseng и оценки их биологической активности. Практическая значимость 

работы заключается в разработке принципиальной схемы производства сухого 

комплекса биоактивных веществ клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и Panax 

ginseng, а также в выявлении возможности применения сухого комплекса биоактивных 

веществ 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 антиоксидантными 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 
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Thymus vulgaris и корневой культуры Panax ginseng (ТУ 10.89.19–282–02068309–

2022 и ТИ 10.89.19–282–02068309–2022).  

Разработанная технология сухого комплекса БАВ из экстрактов каллусной 

культуры Thymus vulgaris и корневой культуры Panax ginseng апробирована на 

промышленных предприятиях: АО «Кемеровская фармацевтическая фабрика» 

(г. Кемерово) и ООО «С-Фарм» (г. Кемерово). 

Методология и методы исследований. Исследование состоит из 

теоретического, экспериментального и практического блоков. Для реализации 

поставленных задач применялись общенаучные и специальные методы: сбор, 

обработка и анализ научной информации, органолептические, физико-химические 

(высокоэффективная жидкостная хроматография, спектрофотометрия) и 

микробиологические 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 биологическая 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 клеточных культур исследуемых растений; 

– направления применения комплекса биоактивных веществ из клеточных 

культур Thymus vulgaris и Panax ginseng. 

Степень достоверности и апробации работы. Достоверность результатов 

диссертационного исследования подтверждается достаточным количеством 
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наблюдений (3–5-кратной повторностью), применением стандартных и современных 

методов исследования, соответствующих поставленным в работе целям и задачам. 

Научные положения, выводы и рекомендации, сформированные в диссертации, 

подкреплены фактическими данными, наглядно продемонстрированы в приведенных 

таблицах и рисунках. 

Основные положения и результаты исследований диссертационной работы были 

предметом докладов и обсуждений на научно-технических мероприятиях различного 

уровня: Научные труды Северо-Кавказского федерального научного центра 

садоводства, виноградарства, виноделия (Краснодар, 2020 г.), VIII Международная 

научно-практическая конференция «Современные достижения биотехнологии, 

глобальные вызовы и актуальные проблемы переработки и использования вторичных 

сырьевых ресурсов агропромышленного комплекса России» (Ставрополь, 2021 г.), 

XVII Всероссийской конференции молодых ученых, аспирантов и студентов с 

международным участием, посвященная Году науки и технологий в Российской 

Федерации «Пищевые технологии и биотехнологии» (Казань, 2021 г.), Современные 

исследования в гуманитарных и естественнонаучных отраслях (Москва, 2021 г.), II 

Национальная (Всероссийская) конференция ученых в рамках III Международного 

симпозиума «Инновации в пищевой биотехнологии» (Кемерово, 2021 г.), IX 

Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Пищевые инновации и биотехнологии» в рамках III Международного симпозиума 

«Инновации в пищевой биотехнологии» (Кемерово, 2021), Международная научная 

конференция «Агробиотехнология-2021» (Москва, 2021 г.), III Национальная 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Холодильная техника и 

биотехнологии» (Кемерово, 2021), X Международная научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Пищевые инновации и биотехнологии» (Кемерово, 

2022 г.), Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационное развитие 

агропромышленного, химического, лесного комплексов и рациональное 

природопользование» (2022 г.). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационные исследования соответствуют п. 13 и 26 паспорта научной 
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специальности ВАК РФ 4.3.5 Биотехнология продуктов питания и 

биологически активных 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 журналах, 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. Основное содержание работы изложено на 164 страницах 

машинопечатного текста, содержит 48 таблиц, 66 рисунков. Список используемых 

источников включает 160 наименований. 
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ГЛАВА 1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

 

В литературном обзоре рассмотрены биологически активные вещества 

растительного происхождения, а именно их классификация и биохимические 

свойства. Проведен скрининг растений в качестве сырья для извлечения БАВ. 

Изучены основные перспективы использования клеточных культур in vitro 

растений для получения биоактивных веществ. Представлена характеристика БАВ 

растений Thymus vulgaris и Panax ginseng и способы их извлечения.  

 

 

1.1 Биологически активные вещества растительного происхождения: 

биохимические свойства и их классификация  

 

 

Продукты растительного происхождения являются богатыми источниками 

биологически активных соединений. Большую группу этих соединений составляют 

вещества с антиоксидантной активностью, которые активно борются со свободными 

радикалами. В состав растительного сырья входит значительное количество 

питательных веществ. Благотворное влияние растительного сырья на здоровье 

человека связано с фитохимическими веществами, которые способствуют 

предотвращению окислительного стресса, индуцированию ферментов детоксикации, а 

также стимулируют иммуннуюю систему, снижают риск развития рака, ингибируют 

злокачественную транформацию и канцерогенные мутации, а также уменьшают 

пролиферацию раковых клеток [130].  

Исходя из зарубежных и отечественных исследований к биологически 

активным веществам растительного происхождения относят вторичные 

метаболиты растений – флавоноиды, полифенолы, гликозиды, дубильные вещества 

и витамины [94].  
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Полифенолы – класс органических соединений, представляющих собой 

циклические спирты, в бензольных кольцах которых содержатся несколько 

гидроксильных групп. Они составляют обширную группу биологически активных 

фитохимических веществ, которые включают в себя несколько подклассов, таких 

как флавоноиды, стилены, ксантоны, фенольные кислоты и лигнаны [131]. В живой 

природе полифенолы являются вторичными метаболитами высших растений, для 

которых они являются растительными пигментами и антиоксидантами 

естественного происхождения. 

Флавоноиды представляют собой разнообразную группу растительных 

метаболитов, насчитывающую более 10 тыс. соединений. Однако немногие их них 

были подробно исследованы [116]. Флавоноиды обладают антиоксидантными, 

противовирусными, противоопухолевыми, кардиопротекторными, 

нейропротекторными и антибактериальными свойствами. Кроме того, они также 

регулируют экспрессию генов и моделируют ферментативное действие [46]. 

Природные флавоноиды имеют три гидроксильные группы, две из которых 

находятся на кольце А в положениях пять и семь, а третья расположена на кольце 

В и имеет положение три. Биохимическое действие флавоноидов зависит от 

присутствия и положения различных групп-заместителей, которые влияют на 

метаболизм каждого соединения. Их можно найти в свободной или связанной 

форме: агликоны или β-гликозиды [111]. Подклассы флавоноидов, основанные на 

типах химической структуры, включают: флавонолы, флавоны, флавонолы, 

антоцианы, изофлавоны и др. В таблице 1.1.1 представлены некоторые общие 

примеры классификации флавоноидов [101].  

 
Таблица 1.1.1 – Классификация основных флавоноидов  

Название Формула Примеры соединений 
Природный 

источник 

Флавонолы  

 

1.Кверцетин 

2. Кемпферол  

3. Мирицетин 

Чай 
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Продолжение таблицы 1.1.1 

Название Формула Примеры соединений 
Природный 

источник 

Антоцианидины 

(цианидины) 

 

1.Цианидин 

2. Дельфинидин 

3. Пеларгонидин 

4. Мальвидин 

Плоды рябины 

черноплодной 

Флаваноны 

 

1. Нарингенин 

2. Гесперетин 

Почки тополя, 

цветки 

бессмертника 

песчаного и плоды 

лимона. 

Флаванонолы 

 

1. Изосакуранетин 

Листья китайского 

чая, древесина 

сосны 

обыкновенной и 

лиственницы 

сибирской, почки 

тополя. 

Флавоны 

 

1. Лютеолин  

2. Апегинин 

3. Тангеретин 

Цветки пижмы 

обыкновенной 

Флаванолы 

 

1. Катехин 

2. Эпикатехин 

3. Эпигаллокатехин 

4. Глаузан-3-эпикатехин 

5. Проантоцианидины 

Цветки софоры 

японской 

Изофлавоны 

 

1. Генистеин  

2. Дайдзеин 

Корни солодки и 

стальника 
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Продолжение таблицы 1.1.1 

Название Формула Примеры соединений 
Природный 

источник 

Халконы 

 

1. Бутеин 

2. Изокореонсин 

Корни солодки и 

цветках 

бессмертника 

песчаного 

 

Стильбены – небольшая группа фенольных соединений, являющихся 

фитоалексинами растений, то есть компонентами системы устойчивости растений 

к различным микробным заболеваниям. В обзоре M. Reinisalo и ее коллег [110] 

обобщены исследования молекулярных механизмов, участвующих в стилбен-

опосредованной защите от окислительного стресса при возрастных заболеваниях. 

Также были проведены исследования, в которых описывалось, что стильбены 

имеют способность к снижению гепертонии, диабета и ожирения [39]. Сообщалось, 

что стильбены содержатся в различных видах сосны и ели [45], в некоторых видах 

ягод (черника, виноград, клюква, слива) и орехах, например, в арахисе. Наиболее 

известными производными стильбена являются ресвератрол и птеростильбен 

(рисунок 1.1.1). 

 

  

а) б) 

Рисунок 1.1.1 – Формула ресвератрола и птеростильбена 

 

Ксантоны, химическая структура которых представлена на рисунке 1.1.2, 

являются стабильными молекулами, составляющие семейство О-гетероцикловых 

симметричных соединений с дибензо-y-пироновым каркасом и известны как ксантон, 

ксантен-9-он или дибензо-γ-пирон [112]. В последнее время ксантоны имеют широкое 
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применение в пищевой и фармацевтической промышленности в области разработки 

лекарственных форм из-за их химической структуры, которая в свою очередь способна 

взаимодействовать с различными лекарственными мишениями. Основными 

природными источниками ксантонов являются плоды мангостина и манго [143].  

 

 

Рисунок 1.1.2 – Формула ксантона  

 

Лигнаны относятся к дифенольным соединениям, которые получаются из 

комбинации двух единиц фенилпропаноида С6–С3 в атомах углерода β и β и могут 

быть связаны с дополнительными эфирными, лактановыми или углеродными связями 

[65]. Лигнаны являются вторичными метаболитами растений, которым приписывают 

широкий спектр физиологических свойств, положительно влияющих на здоровье 

человека [102]. Основными источниками лигнанов являются маслянные культуры (лен, 

соя, рапс и кунжут), цельнозерновые злаки (пшеница, овес, рожь и ячмень), бобовые 

культуры, различные овощи, ягоды и фрукты, а также напитки, такие как кофе, чай и 

вино. В настоящее время лигнаны были обнаружены в молочных продуктах, мясе и 

рыбе. Исходя из литературных данных, лигнаны способны химиопрофилактически 

воздействовать на клетки рака из-за их фитоэстрогенных свойств и также лигнаны 

применяют для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний [57]. Общая 

структура лигнанов представлена на рисунке 1.1.3.  

Фенольные кислоты представляют собой ароматические вторичные 

метаболиты растений. Недавний интерес к фенольным кислотам обусловлен их 

потенциальной защитной ролью при употреблении фруктов и овощей 

ишемической болезни сердца, инсульта и рака. Примеры фенольных кислот 

представлены в таблице 1.1.2 [85]. 
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Таблица 1.1.2 – Перечень некоторых фенольных кислот 

Название кислоты Формула 
Природный 

источник 

Галловая кислота 

 

Чай, дубовая кора, тунбергия 

Пара-гидрокси-

бензойная кислота 

 

Зверобой, витекс, кокос, ваниль, 

крыжовник, сыроежки, 

виноградное вино, оливковое 

масло 

Салициловая кислота 

 

Кора ивы, спирея 

Эллаговая кислота 

 

Ольха, берёза, грецкий орех, 

каштан, дуб 

 

 

1.2  Растения в качестве сырья для извлечения биологически активных 

веществ 

 

 

Растительное сырье является источником БАВ, которые способны 

препятствовать развитию или способстворвать профилактике в борьбе с 

онкологическими заболеваниями, болезнями сердца и сосудов, а также замедлять 

старение [62]. С целью нахождения таких веществ необходимо провести 

аналитический обзор содержания БАВ в частях растений, произрастающих на 

территории России (таблицы 1.2.1–1.2.3).  



Таблица 1.2.1 – Содержание флавоноидов в растениях, мг/г 

Растения 

К
ве

рц
ет

ин
 

Ру
ти

н 

К
ем

пф
ер

ол
 

К
ат

ех
ин

 

Л
ю

те
ол

ин
 

А
пи

ге
ни

н 

М
ир

иц
ет

ин
 

А
нт

оц
иа

ны
 

Н
ар

ин
ги

н 

Ге
сп

ер
ед

ин
 

Symphytum 

officinale 

0,83±0,01 

[128, 132] 

0,57±0,05 

[26] 
н/о 

3,30±0,32 

[4] 
н/о н/о 

0,58±0,01 

[128] 

0,08±0,8 

[4] 
н/о н/о 

Ginkgo biloba 
1,22±0,01 

[32, 55] 

3,45±0,01  

[32, 55] 

0,38±0,01 

[32, 55] 
н/о н/о 

0,72±0,02 

[32] 

0,36±0,02 

[32] 
н/о н/о н/о 

Thymus Vulgaris 
0,61±0,37 

[78] 

0,32±0,14 

[78] 
н/о 

0,82±0,14 

[78] 

0,84±0,03 

[5] 

2,77±0,03 

[5] 
н/о н/о 

0,12±0,05 

[5] 

6,60±0,33 

[5] 

Pulmonaria 

officinalis 

1,56±0,10 

[104] 

0,36±0,03 

[104] 

1,56±0,08 

[104] 

1,73±0,17 

[104] 
н/о н/о н/о н/о н/о н/о 

Filipendula ulmaria 
0,01±0,03 

[105] 

6,22±0,03 

[105]  

0,06±0,12 

[105] 

1,30±0,10 

[119] 

0,30±0,06 

[105] 
н/о н/о н/о н/о н/о 

Panax ginseng 
0,01±0,11 

[54] 

0,15±0,01 

[54] 

0,06±0,01 

[54] 
н/о  н/о н/о н/о  н/о 

0,06±0,11 

[54] 
н/о 

Trifolium pratense 
0,09±0,07 

[60, 73] 

0,05±0,05 

[60, 73] 

0,06±0,04 

[60, 73] 

0,13±0,08 

[60,73] 

0,02±0,05 

[60, 73] 

0,01±0,07 

[60, 73] 
н/о  н/о н/о  

0,17±0,04 

[60, 73] 

Bergenia crassifolia н/о 
0,43±0,07 

[1] 
н/о 

1,46±0,01 

[1] 
н/о н/о н/о 

0,09±0,2 

[1] 
н/о н/о 
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Продолжение таблицы 1.2.1 

Растения 

К
ве

рц
ет

ин
 

Ру
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н 

К
ем

пф
ер

ол
 

К
ат

ех
ин

 

Л
ю

те
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ин
 

А
пи

ге
ни

н 

М
ир

иц
ет

ин
 

А
нт

оц
иа
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Н
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ин
ги

н 

Ге
сп

ер
ед

ин
 

Calendula officinalis 
0,04±0,01 

[12] 
0,55±0,01 

[12)] 
н/о  

0,02±0,01 
[12] 

0,04±0,01 
[12] 

н/о н/о 7,76±1,1 
[12] 

н/о 
0,34±0,01 

[12] 

Centaurea scabiosa 
0,03±0,11 
[50, 89] 

0,07±0,04 
[50, 89] 

н/о н/о 
0,02±0,01 
[50, 89] 

0,07±0,1 
[50, 89] 

н/о 
0,25±0,9 
[50, 89] 

н/о  н/о 

Allium sativum 
0,02±0,48 

[56] 
0,05±0,04 

[56] 
0,01±0,01 

[56] 
н/о н/о 

0,03±0,07 
[56] 

0,02±0,24 
[56] 

н/о 
0,01±0,05 

[56] 
0,01±0,07 

[56] 

Larix sibirica 
0,01±0,01 

[108] 
0,06±0,01 

[108] 
0,01±0,01 

[108] 
0,02±0,01 

[108] 
0,01±0,01 

[108] 
0,06±0,01 

[108] 
0,01±0,01 

[108] 
н/о 

0,10±0,01 
[108] 

н/о 

Pinus sylvestris 
0,04±0,07 

[25] 
0,24±0,02 

[25] 
0,02±0,18 

[25] 
0,03±0,01 

[25] 
0,02±0,01 

[25] 
0,04±0, 01 

[25] 
0,20±0,12 

[25] 
н/о 

0,11±0,01 
[25] 

н/о 

Oxycoccus 
0,01±0,04 

[29] 
н/о н/о 

0,22±0,01 
[29] 

н/о н/о 
0,04±0,21 

[8] 
0,97±0,01 

[8] 
н/о н/о 

Vaccinium vitisidaea 
0,05±0,14 

[8] 
н/о 

0,04±0,07 
[8] 

0,87±0,01 
[8] 

н/о н/о 0,03±0,21 
[29] 

2,05±0,31 
[29] 

н/о н/о 

Vaccinium myrtillus 
0,052±0,14 

[29] 
н/о н/о 

0,08±0,41 
[8] 

н/о н/о н/о 3,68±0,74 
[29] 

н/о н/о 

н/о* – не обнаружено  
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Таблица 1.2.2 – Содержание фенольных кислот в растениях, мг/г 

Растения 

Х
ло

ро
ге

но
ва

я 

К
оф

ей
на

я 

Ф
ер

ул
ов

ая
 

п-
К

ум
ар

ов
ая

 

Га
лл

ов
ая

 

Эл
ла

го
ва

я 

С
ал

иц
ил

ов
ая

 

Ро
зм

ар
ин

ов
ая

 

п-
Ги
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-
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нз
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я 

Н
ео

хл
ор

ог
е-

но
ва

я 

Symphytum 

officinale 

0,22±0,02 

[128] 

0,18±0,02 

[128] 
н/о 

0,02±0,02 

[128] 
н/о 

0,07±0,02 

[128] 
н/о 

7,55±0,05 

[128] 
н/о н/о 

Ginkgo biloba н/о 
0,11±0,01 

[41] 

0,09±0,04 

[41] 

0,07±0,04 

[41] 

0,87±0,04 

[32] 
н/о [32] н/о  н/о  н/о  н/о  

Thymus Vulgaris 
0,017±0,0

7 [5, 78] 

0,03±0,01 

[78] 

0,03±0,01 

[5, 78] 

0,05±0,07 

[78] 

0,25±0,01 

[78] 
н/о н/о 

8,69±0,05 

[78] 

0,15±0,04 

[78] 
н/о 

Pulmonaria 

officinalis 

0,33±0,01 

[104] 

0,11±0,08 

[104] 
н/о н/о н/о н/о н/о 

63,05±0,1

0 [104] 
н/о 

0,037±0,07 

[104] 

Filipendula ulmaria 
0,64±0,01 

[119] 

0,04±0,09 

[119] 
н/о 

0,03±0,01 

[119] 

0,74±0,04 

[105, 170] 

0,15±0,03 

[119] 

0,63±0,02 

[119] 
н/о н/о н/о 

Panax ginseng 
0,06±0,04 

[54] 
н/о 

0,01±0,04 

[54] 

0,07±0,01 

[54] 

0,08±0,04 

[54] 
н/о н/о н/о 

0,01±0,01 

[54] 
н/о 

Trifolium pratense <0,02 [60] 
0,01±0,06 

[144] 

0,01±0,02 

[144] 

0,08±0,02 

[60] 

0,01±0,04 

[60] 

0,01±0,15 

[144] 
н/о н/о н/о н/о 

Bergenia crassifolia н/о н/о н/о н/о 
11,6±1,0 

[1]  

3,3±0,1 

[43]  
н/о н/о н/о н/о 
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Продолжение таблицы 1.2.2 

Растения 

Х
ло

ро
ге

но
ва

я 

К
оф

ей
на

я 

Ф
ер

ул
ов

ая
 

п-
К
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ов
ая
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ов
ая
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ов
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ов
ая

 

п-
Ги

др
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си
-

бе
нз

ой
на

я 

Н
ео

хл
ор

ог
е-

 
но

ва
я 

Calendula officinalis 
0,04±0,001 

[53]  
0,53±0,12 

[53] 
0,07±0,09 

[53] 
0,01±0,02 

[53] 
0,08±0,01 

[53] 
н/о 

0,07±0,0
2 [53] 

н/о н/о н/о 

Centaurea scabiosa 
0,09±0,04 

[89]  
0,01±0,03 

[22] 
0,01±0,02 

[50] 
0,01±0,01 

[50] 
0,21±0,04 

[89]  
н/о 

0,15±0,0
4 [50] 

н/о н/о н/о 

Allium sativum 
0,02±0,07 

[56)] 
0,03±0,02 

[56] 
0,02±0,07 

[56] 
0,01±0,01 

[56] 
0,06±0,02 

[56] 
н/о н/о н/о н/о н/о 

Larix sibirica 
0,03±0,01 

[108] 
0,17±0,01 

[108)] 
0,07±0,01 

[108] 
0,20±0,01  

[108] 
0,07±0,01 

[108] 
н/о 

0,09±0,0
1 [108] 

0,16±0,0
1 [108] 

н/о н/о 

Pinus sylvestris 
0,02±0,09 

[95] 
0,10±0,39 

[95] 
0,05±0,09  

[95] 
0,72±0,04  

[25] 
2,03±0,11 

[25] 
н/о 

0,05±0,0
1 [95] 

0,03±0,0
9 [25] 

1,68±0,3
9 [25] 

н/о 

Oxycoccus 
1,06±0,1 

[11] 
0,08±0,01 

[29] 
0,07±0,11 

[29] 
0,14±0,41 

[11] 
н/о н/о 

0,14±0,0
1 [11] 

н/о 
2,37±0,1

1 [29] 
н/о 

Vaccinium vitisidaea 
0,48±0,01 

[29] 
0,02±0,41 

[29] 
0,04±0,41 

[29] 
0,03±0,41 

[11] 
0,04±0,41 

[11] 
н/о 

0,03±0,4
1 [11] 

 
н/о 

0,07±0,4
1 [29] 

н/о 

Vaccinium myrtillus 
0,68±0,10 

[29] 
0,009±0,10 

[29] 
н/о  н/о 

0,34±0,01 
[29] 

0,69±0,01 
[29] 

н/о н/о н/о н/о [29] 

н/о* – не обнаружено  
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Таблица 1.2.3 – Содержание витаминов, каротиноидов, эфирных масел, гликозидов в растениях, мг/г 

Растения 

В
ит

ам
ин

 С
 

В
ит

ам
ин

 Е
 

К
ар

от
ин

ои
ды

: 

-б
-к

ар
от

ин
 

Эф
ир

ны
е 

ма
сл

а 
(т

ер
пе

ны
): 

-Т
им

ол
 

-К
ар

ва
кр

ол
 

-Г
ин

зе
но

зи
ды

 

С
ес

кв
ит

ер
пе

ны
 

Гл
ик

оз
ид

 
ар

бу
ти

н 

Symphytum 
officinale 

н/о 
0,03±0,01 

[44] 
2,06±0,18 

[44] 
0,10±0,01 
[44, 92] 

17,3±0,01 
[44, 92] 

н/о  н/о  н/о  н/о н/о 

Ginkgo biloba 
0,56±0,01 

[55] 
0,07±0,01 

[41] 
1,19±0,07 

[55] 
н/о  

95,5±0,01 
[41] 

0,90±0,02 
[41] 

н/о  н/о  
4,68±1,4 

[2] 
н/о 

Thymus Vulgaris 
1,47±0,07 

[5] 
н/о 

0,82±0,07 
[61] 

0,02±0,01 
[18] 

97,2±0,01 
[18, 61] 

55,3±1,2 
[18, 61] 

8,70±3,03 
[18, 61] 

н/о [18, 61] 
6,30±0,01 
[18, 61] 

- 

Pulmonaria 
officinalis 

2,65±0,23 
[26, 52] 

0,09±0,01 
[4] 

1,09±0,09 
[4, 26] 

н/о 
87,4±0,01 

[4] 
н/о  н/о  н/о  н/о н/о 

Filipendula ulmaria 
2,50±0,11 

[105] 
0,49±0,61 

[51] 
н/о 

0,03±0,17 
[51] 

1,25±0,01 
[105] 

н/о [51, 
105] 

н/о [51, 
105] 

н/о [51, 
105] 

н/о н/о 

Panax ginseng 
0,25±0,21 

[90] 
н/о  

1,04±0,01 
[90] 

н/о 
78,4±0,01 

[90] 
н/о  н/о  

35,38±0,74 
[90] 

68,3±0,01 
[3] 

58,9±0,7 
[3] 

Trifolium pratense 
5,50±0,02 

[9] 
0,37±0,2 

[9] 
1,04±0,01 

[144] 
0,06±0,01 

[144] 
99,4±0,01 

[144] 
н/о [111] н/о [111] н/о [111] н/о н/о 

Bergenia crassifolia 
0,76±0,27 

[43]  
0,03±0,27 

[43] 
0,33±0,01 

[23] 
0,04±0,09 

[23] 
н/о н/о н/о н/о н/о н/о 

Calendula officinalis 
1,41±0,16 

[53] 
0,23±0,01 

[53] 
7,71±0,05 

[53] 
0,42±0,05 

[53] 
74,3±0,01 

[53] 
1,7±0,04 

[53] 
3,14±0,07 

[36] 
н/о  

0,20±0,01 
[36] 

н/о 
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Продолжение таблицы 1.2.3 

Растения 

В
ит

ам
ин

 С
 

В
ит

ам
ин

 Е
 

К
ар

от
ин

ои
ды

: 

-б
-к
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ин
 

Эф
ир

ны
е 
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сл

а 
(т
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ны
): 

-Т
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ол
 

-К
ар

ва
кр

ол
 

-Г
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но
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ды

 

С
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кв
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пе

ны
 

Гл
ик

оз
ид

 
ар

бу
ти

н 

Centaurea scabiosa 
0,53±0,06 

[20] 
0,02±0,01 

[20] 
0,05±0,01 

[20] 
0,01±0,01 

[20] 
91,6±0,01 

[20] 
1,70±0,01 

[20] 
0,50±0,01 

[20] 
н/о  0,71±0,06 [20] н/о 

Allium sativum 
0,10±0,12 

[27] 
0,03±0,4 

[56] 
0,01±0,24 

[56] 
0,02±0,08 

[56] 
99,3±0,01 

[118] 
н/о  н/о  н/о  н/о н/о 

Larix sibirica 
1,93±0,22 

[108] 
0,17±0,01 

[108] 
0,15±0,01 

[108] 
0,04±0,04 

[108] 
88,07±0,01 

[28] 
н/о  н/о  н/о  5,86±0,01 [28] н/о 

Pinus sylvestris 
2,24±0,11 

[25] 
0,54±0,08 

[86] 
0,10±0,08 

[86] 
0,04±0,02 

[86] 
99,1±0,01 

[86] 
н/о  н/о  н/о 9,00±0,01 [25] н/о 

Oxycoccus 
0,76±0,01 

[11] 
н/о 

0,70 0,06 
[11] 

0,01±0,01 
[11] 

30,6±0,01 
[42] 

н/о  н/о  н/о  н/о н/о 

Vaccinium vitisidaea 
0,30±0,01 

[18] 
0,04±0,41 

[11] 
н/о 

0,51±0,02 
[7] 

30,6±0,01 
[7] 

н/о  н/о  н/о  н/о н/о 

Vaccinium myrtillus 
0,82±0,10 

[47] 
0,09±0,01 

[47] 
0,02±0,04 

[47] 
0,02±0,01 

[47] 
30,50±0,01 

[76] 
н/о 
[76] 

н/о  н/о  
1,30±0,01 

[82] 
н/о 

н/о* – не обнаружено  

 

 



Таким образом, по результатам исследований, представленных в зарубежной 

и отечественной научной литературе, очевидно, что из 15 видов растений, 

рассматриваемых в данном обзоре, максимальное количество различных видов 

флавоноидов содержится в Thymus vulgaris, Pulmonaria officinalis, Trifolium 

pratense, Centaurea scabiosa, Allium sativum, Larix sibirica, Pinus sylvestris. 

Из рассматриваемых флавоноидов антиоксидантными свойствами обладают 

кверцетин, максимальное содержание которого наблюдается в Pulmonaria officinalis, 

Ginkgo biloba, Symphytum officinale и Thymus Vulgaris; апигенин – Thymus vulgaris. 

Наибольшее разнообразие веществ, потенциальных антиоксидантов 

содержится в Thymus vulgaris, Trifolium pratense, Panax ginseng, Centaurea scabiosa, 

Larix sibirica и Pinus sylvestris. 

Максимальное количество различных видов фенольных кислот 

содержится в Symphytum officinale, Thymus vulgaris, Centaurea scabiosa, 

Pulmonaria officinalis, Filipendula ulmaria, Trifolium pratense, Larix sibirica, 

Pinus sylvestris, Vaccinium vitisidaea. 

Из рассматриваемых фенольных кислот галловая кислота, имеющая 

антиоксидантные свойства, содержится в Symphytum officinale, Thymus Vulgaris, 

Panax ginseng, Filipendula ulmaria, Trifolium pratense, и Vaccinium myrtillus. 

Максимальное количество различных витаминов, каротиноидов, эфирных 

масел и гликозидов содержится в Thymus vulgaris, Ginkgo biloba, Panax ginseng, 

Calendula officinalis, Centaurea scabiosa, Larix sibirica, Pinus sylvestris, Vaccinium 

vitisidaea и Vaccinium myrtillus. 

Из рассматриваемых веществ антиоксидантными свойствами обладает витамин 

С, в наибольшем количестве содержащийся в Thymus vulgaris, Pulmonaria officinalis, 

Filipendula ulmaria, Trifolium pratense, Calendula officinalis, Larix sibirica, Pinus sylvestris; 

витамин Е – в Filipendula ulmaria, Trifolium pratense, Calendula officinalis, Pinus 

sylvestris; каротиноиды – в Trifolium pratense, Pulmonaria officinalis, Ginkgo biloba, 

Symphytum officinale, Calendula officinalis, Panax ginseng. 
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На основании проведенного обзора были выбраны следующие растения, 

характеризующиеся высоким содержанием веществ – антиоксидантной 

направленности: Thymus vulgaris и Panax ginseng. 

Так, у Thymus vulgaris выявлен достаточно широкий спектр благоприятного 

воздействия на организм человека, а именно антимикробная, антиоксидантная, 

спазмолитическая, противовоспалительная и антинематоцидная активность [136]. 

В работе F.C. Fachini-Queiroz и её коллег [72] исследованы компоненты Thymus 

vulgaris - тимол и карвакрол, которые оказывали влияние на воспалительную 

реакцию, при этом осуществляли противовоспалительные свойства и частично 

участвали в гепатопротекторном действии. В исследовании M. Sokovic 

сообщалось, что Thymus vulgaris проявляет очень высокую активность в отношении 

основных грибковых (Verticillium fungicola и Trichoderma harzianum) и 

бактериальных (Pseudomonas tolaasii) патогенов пуговичного гриба Agaricus 

bisporus [121]. При этом доказана высокая эффективность Thymus vulgaris L. в 

отношении пищевых патогенных и/или условно-патогенных микроорганизмов, 

включая Campylobacter jejuni, Salmonella enteritidis, Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus и Listeria monocytogenes [49, 120].  

В медицине Thymus vulgaris используется как эффективное средство при 

инфекциях верхних дыхательных путей (бронхит, фарингит, коклюш), а также при 

лечении гельминтозов у детей [135]. Также Thymus vulgaris используется для лечения 

проблем с кожей, таких как жирная кожа, акне, дерматит, экзема и укусы насекомых. В 

работе E. Salehi и его коллег [66] доказано, что Thymus vulgaris является эффективным 

биосорбентом для снижения уровня холестерина в сыворотке крови. 

В настоящее время из Panax ginseng выделено почти 200 веществ [33]. Эти 

вещества включают гинзенозиды, полисахариды, аминокислоты, летучие масла 

и полиацетилены. Экстракты растений, содержащие гинсенозиды (сапонины), 

обладают различными фармакологическими эффектами [33]: 

1. Кардиозащитное. Гинсенозиды защищают от инфаркта миокарда и 

гипертрофии правого и левого желудочка [88]. Также они улучшают сердечную 
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недостаточность и фиброз миокарда у крыс [80]. Гинсенозид Rb1 применяют как 

антиоксидант для лечения инсульта [135]. 

2. Нейропротекторное. Сапонины проявляют антиоксидантную 

активность при старении нейронов [106]. Гинсенозид Rg1 способствует 

уменьшению амилоида Aβ, провоцирующего болезнь Альцгеймера [103]. 

3. Противоопухолевое. Гинсенозид 20 (S)–протопанаксадиол при раке 

молочной железы ингибирует метастазирование и разрастание опухоли [79]. 

Сапонин Rg3 подавляет рак щитовидной железы [81]. При меланоме Rh2 

усиливает иммунный ответ [140]. 

4. Противовоспалительное. Гинсенозиды Rb1, Rb2, Rd, Re 

воздействуют на цитокины, вызывающие воспаление, и регулируют активность 

сигнальных путей.  

5. Противодиабетическое. Сапонины Rg1, Rg3, Rg5, Rk1 снижают 

глюконеогенез и способствуют выработке инсулина [134]. 

Противоопухолевым и иммуномодулирующим эффектом обладают 

экстракты Panax ginseng, содержащие полисахариды. Y.R. Song, S.K. Sung и их 

коллеги выделили полисахариды из Panax ginseng с помощью ферментов 

(целлюлаза, α-амилаза) при 50 и 90 °C (24 ч). Исследователи продемонстрировали 

иммуностимулирующее действие экстракта на мышиной модели [70]. 

Эфирное масло (около 0,223 %) Panax ginseng содержит 

сесквитерпеноиды, сложные эфиры жирных кислот, жирные кислоты. Около 

32,3 % н-гексадекановой кислоты и 29,6 % фалькаринола присутствует в 

эфирном масле [70]. 

Витамин С, участвующий в антиоксидантной защите клеточных мембран 

живых организмов, присутствует в метанольных экстрактах (70 %) Panax 

ginseng. Его содержание 0,3241 мг/г было наибольшим в экстракте корневых 

волосков растения [91]. 

Panax ginseng имеет широкое фармацевтическое и промышленное 

применение, так как данное растение используется в качестве средств народной 

медицины, пищевых добавок, функциональных продуктов питания и напитков, 
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косметических добавок и т.д. [99]. Panax ginseng применяется в фитотерапии: 

повышает стрессоустойчивость, снижает артериальное давление, повышает 

иммунитет [123], способствует снижению сахара в крови, уменьшению 

воспаления, защищает сердечно-сосудистую систему [122]; нормализует уровень 

липидов в крови [113]. Известны антиоксидантные свойства Panax ginseng, 

которые способствуют омоложению организма, улучшению памяти, снятию 

состояний тревоги и защите пищеварительной системы. Помимо того, что Panax 

ginseng является терапевтическим средством, он также входит в состав пищевых 

добавок и энергетических напитков. В США есть напитки, содержащие в своем 

составе экстракты Panax ginseng, в Южной Корее распространены супы и салаты, 

содержащие Panax ginseng, в Китае экстракты Panax ginseng добавляют в алкоголь 

и напитки. Во многих странах Panax ginseng также используется в качестве 

ингредиента в кремах для лица, шампунях и кондиционерах, гелях для душа и 

лосьонах для тела [35].  

 

 

1.3  Перспективы использования клеточных культур in vitro растений для 

получения биоактивных веществ 

 

 

В настоящее время наблюдается недостаточное использование растений из-за 

отсутствия технологий эффективного производства биоактивных веществ из 

растительного сырья, из-за недостаточного культивирования некоторых видов 

ботанических растений в хозяйствах разных форм собственности, даже в ботанических 

садах, а также из-за нехватки подготовленных кадров в этом направлении. Кроме того, 

за последние 50 лет значительно сократилось количество видов растений в природной 

среде, в том числе и лекарственнных, из-за негативного влияния высокой 

антропогенной и техногенной нагрузки на биогеоценозы, что, по мнению многих 

ученных, приведет к полной потере около 8 % видового разнообразия в ближайшее  25 

лет [133]. Глобальное опустынивание затрагивает почти 110 стран мира. Большинство, 
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особенно эндемичные, виды растений исчезли, некоторые из них остаются 

малочисленными и находятся под угрозой исчезновения [58]. Их включение в 

российские и региональные Красные книги повышают спрос на технологии получения 

биоактивных веществ, появление которых невозможно без систематических 

исследований по воспроизводству, возвращению в благоприятные места обитания и 

расширению арсенала редких лекарственных растений [40]. Именно поэтому 

лекарственные растения приходится исключать из объектов исследований, которые 

практически являются уникальными по своей ценности для лечения онкологических, 

неврологических, болезней Альцгеймера и многих других заболеваний. К таким 

растениям относится, например, Panax ginseng. В работе Z. Li с соавторами был изучен 

фенольный состав БАВ Panax ginseng. Было показано, что экстракты корней, фруктов 

и листьев растения содержат: протокатеховую, гентизиновую, п-гидроксибензойную, 

сиринговую, хлорогеновую, кумаровую, феруловую и коричную кислоты. Среди 

флавоноидов были обнаружены формононетин, катехин, рутин, гесперетин, кверцетин. 

Также в экстрактах лекарственного растения идентифицирован природный 

геропротектор – ресвератрол (фитоалексин). Фенольные соединения экстрактов Panax 

ginseng являются мощными антиоксидантами и положительно влияют при лечении 

рака [96]. Данный вид растения может быть извлечен из природной среды в очень 

малых количествах, а биоактивные вещества могут быть получены только путем 

использования биоматериала методами клеточной инженерии [69].  

В последнее время особый интерес стало представлять растительное сырье, как 

продуценты вторичных метаболитов, которые могут по-разному воздействовать на 

микроорганизмы, животных и человека. Они направлены не только на поддержание 

общего состояния здоровья, но и на целенапрвленное применение при лечении самых 

серьезных заболеваний, таких как заболевания сердечно-сосудистой системы, 

онкологические заболевания, сахарный диабет и т.д. 

В целом состояние здоровья населения отражает необходимость развития 

отечественной науки на более современном уровне, включая использование всех 

возможных резервов при разработке природных компонентов из лекарственных 

видов растений для получения биоактивных веществ и их целевое использование 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jgr.2015.05.006%5d.%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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при лечении тяжелых заболеваний. Правительство РФ выделило 1 трлн рублей из 

бюджета страны на строительство и оснащение онкологических центров до 2024 

год, а также 70 млрд рублей на борьбу с онкологическими заболеваниями в 2019 

года, 120 млрд в 2020 году и 40 млрд в 2021 году. Достаточно большой объем 

финансирования выделен на инновационные исследования и разработку 

перспективных технологий получения БАВ из разных видов растительного сырья. 

В основную группу противораковых растений входит Panax ginseng, аралия (Aralia 

elata) и элеутерококк (Eleutherococcus) [67]. Особенно высокий спрос на эти 

растения обусловлен их антиоксидантными свойствами и 

мембраностабилизирующим действием полифенольных соединений [137]. Их 

свойства и востребованность в противоопухолевой терапии хорошо извесны с 

1980-х годов [107].  

Каллусные, растительные клеточные и тканевые суспензионные культуры in 

vitro могут стать альтернативными источниками для получения биологически 

ценных веществ растительного происхождения. Биологические подходы 

позволяют получать продукт круглый год независимо от внешних климатических 

и почвенных условий при сохранении естественных мест обитания ценных 

лекарственых растений [93]. Таким образом, использование клеточных, тканевых 

и корневых культур вместо интактных растений радикально решит проблему 

дефицита растительного сырья редких видов, в том числе не произрастающих в 

России, а также решит проблему независимости импортозамещения от зарубежных 

поставок и технологий. Наличие высококачественных возобновляемых растительных 

материалов позволит создавать эффективные и доступные нутрицевтики массового 

рынка. Новым решением является использование альтернативного источника 

возобновляемого, экологически чистого сырья: культур клеток и органов (волосатых 

корней) высших растений [37].  

Клеточная культура высших растений представляет собой уникальную, 

экспериментально созданную биологическую систему – популяцию растительных 

соматических клеток. Фундаментальные исследования показали, что клетки in vitro 

существенно отличаются от клеток интактного растения по ряду характеристик. В 
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значительной степени это касается интенсивности роста клеток, а также 

особенностей синтеза и накопления в них БАВ. При оптимальных условиях 

выращивания продуктивность биомассы суспензионных культур может составлять 

более грамма сухой биомассы на литр среды в сутки. Качественный и 

количественный состав вторичных метаболитов в клетках in vitro может 

существенно отличаться от такового у интактных растений. Содержание этих 

веществ в клеточных культурах может быть ниже, чем в интактных растениях, но 

есть примеры, в которых содержание БАВ в клетках in vitro превышало содержание 

в интактных растениях (стероидные гликозиды в клеточной культуре диоскореи 

(Dioscorea deltoidea), шиконин в клеточной культуре воробейника (Lithospermum 

erythrorhizon) и др.) [109]. 

Особым подходом к решению проблемы получения биоактивных соединений 

растительного происхождения является создание и использование генетически 

модифицированных клеточных культур трансформированных опухолевой 

плазмидой из Agrobacterium tumefaciens и трансформированных корневой 

плазмидой из Agrobacterium rhyzogenes, которые, как правило, довольно быстро 

растут в свободной от гормонов среде и генетически более стабильны, и имеют 

более высокое содержание вторичных метаболитов. 

Основными преимуществами такого подхода являются:  

– Экологическая чистота производства биомассы биотехнологическим 

способом. 

– Способность производить растительную биомассу со специфическими 

характеристиками независимо от сезона, климата и погодных условий. 

– Высокие темпы производства биомассы. 

– Гарантированное производство чистой биомассы без пестицидов, 

радиоактивных соединений или других загрязняющих веществ. 

– Наличие эффективного промышленного штамма суперпроизводителя 

гарантирует более высокое содержание целевого продукта, чем 

неповрежденное растение.  
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1.4 Способы извлечения БАВ (виды экстракций) из растительного сырья 

 

 

Растения производят широкий спектр химических соединений, которые 

могут быть использованы в качестве основных компонентов функциональных 

продуктов питания и косметических ингредиентов [117]. Биологически активные 

соединения в растениях синтезируются в виде вторичных метаболитов, со 

сложным химическим составом и в небольшом количестве. Вторичные метаболиты 

обычно образуются в ответ на различные формы биотического или абиотического 

стресса, а также для выполнения жизненно важных физиологических задач в 

растении. Фитопрепараты в настоящее время пользуются большим спросом из-за 

их культурной приемлемости во всем мире и меньших побочных эффектов. В 

результате все большее число продуктов разрабатывается с использованием 

растительных активных компонентов или экстрактов для фармацевтической, 

нутрицевтической и косметической промышленности [84]. При извлечениях 

биологически активных соединений из растительного сырья экстракция является 

одним из основных этапов, и для получения высокого выхода желаемых 

соединений необходима оптимизация параметров данного процесса.  

В настоящее время методы экстракции делятся на несколько видов: 

– традиционные методы, включающие горячее и холодное прессование, водно-

паровую экстракцию, водно-спиртовую экстракцию, масляную экстракцию, 

перколяцию, мацерацию, предполагают извлечение биоактивных компонентов из 

растительных матриц с использованием обычных растворителей; 

– современные методы, которые включают сверхкритическую (экстракция 

сжиженными газами) жидкостную экстракцию, ультразвуковую, лазерную и 

электроимпульсную экстракцию. 

Все методы экстракции растительного сырья разделяются на два способа, а 

именно: динамические и статические. Для статических методов экстракции характерно 

периодическое заливание растительного сырья экстрагентом и затем в течение 
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определенного времени настаивания. При динамическом способе экстракции 

происходит постоянная смена экстрагента или растительного сырья с экстрагентом. 

Мацерация и ремацерация относятся к статическим способам экстракции 

растительного сырья. Этими методами пользуются для приготовления густых и 

сухих экстрактов и настоек [24]. На данный момент метод мацерации 

применяется довольно в редких случаях, так как не может отвечать всем 

поставленным требованиям производства. Главным достоинством данного 

метода является то, что он является простым и обурудование используется не 

сложное. Недостатками метода являются неполнота извлечения БАВ, 

трудоемкость, так как происходит двойное прессование и промывка шрота, 

наличие примесей в виде пектинов, белков, слизи и т.д, и при этом сам процесс 

экстракции имеет довольно продолжительный период [19].  

Для холодного прессования используют отжим под прессом, с помощью такого 

способа извлекают БАВ из кожуры цитрусовых плодов. Данное прессование 

осуществляется очень мягко, без лишних движений. При таком извлечении масло 

выжимается из измельченного наружного слоя цитрусовой кожуры, и далее из 

образовавшейся суспензии извлекают активные вещества [6]. 

При производстве растительных масел часто применяется горячее 

прессование. Для работы с данной технологией используют нагрев сырья в 

пределах 150–210 ℃, затем растительное сырье подвергают прессованию и 

фильтрованию до получения конечного продукта. Общим недостатком для 

холодного и горячего прессования является, то, что полученный конечный продукт 

теряет большую свою часть ценных питательных качеств [21]. 

Для водно-спиртового экстрагирования характерен способ получения БАВ из 

растительного сырья при участии 30–80%-ного спиртового раствора. Затем 

образовавшийся концентрат нейтрализуют и подвергают высушиванию при 

щадящих температурах, которые не разрушают БАВ. Так, например, с помощью 

водно-спиртовой экстракции Thymus vulgaris выделяют эфирное масло, 

содержащее тимол (55,3 %), п-цимен (11,2 %) и карвакрол (8,7 %). Исследование 

M. Kozlowska и ее коллег показало наличие в водно-этанольном (70%-ном) 
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экстракте Thymus vulgaris наличие лютеолин-7-O-глюкозида [48]. Также 

метанольные и этанольные 80%-ные экстракты растения включают в свой состав 

фенольные кислоты [77]: 

– розмариновую; 

− бензойную; 

− галловую; 

− сиринговую; 

− хлорогеновую; 

− коричную. 

Одной из особенностей водно-спиртового извлечения является то, что 

технология проста в использовании, полученные экстракты применяются при 

лечении и профилактике терапевтических заболеваний. При этом данный метод 

получения БАВ не нарушает химической структуры БАВ, сохраняет их 

биологическую активность с ранее требуемыми свойствами и значительно 

увеличивает скорость переработки сырья. Но существуют некоторые недостатки 

метода. Они заключаются в том, что небольшая часть веществ, которые 

нерастворимы в спиртовом растворе, остаются в растительном сырье.  

Масляная экстракция представляет технологию, в которой экстрагентом служит 

подогретое растительное масло. Экстрагент подогревают до 80 ℃ и пропускают через 

него растительное сырье, в процессе чего БАВ переходят в масло. Недостаток данного 

способа извлечения заключается в повышенной температуре, вследствие чего 

некоторые БАВ могут подвергаться разрушению. Помимо температуры, вторым 

недостатком данного способа является недолгосрочность полученного готового 

продукта, максимальное время его хранения составляет всего 7–10 суток [10]. 

Ультразвуковая экстракция растительного сырья – это способ интенсификации 

процесса извлечения БАВ. Ультразвук, который на разных стадиях переработки 

оказывает определенное воздействие, как на процесс экстракции, так и на получаемые 

продукты, применяется в химико-фармацевтической и пищевой промышленности, при 

производстве соков из фруктов и ягод, среди других способов переработки 

растительного сырья [31]. Например, в исследовательской работе P.E.S. Munekata и его 
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коллег [87] сообщалось о влиянии ультразвуковой экстракции на биологические 

активные соединения (содержание фенолов, флавоноидов и каротиноидов) водных 

экстрактов Thymus vulgaris и Rosmarinus officinalis при низких температурах. В 

результате проведенных исследований, учитывая матричные и экстрагирующие 

условия, наиболее релевантный экстракт был получен при использовании Thymus 

vulgaris с водой в качестве растворителя и ультразвука за счет улучшенной экстракции 

каротиноидов, высокой антиоксидантной активности, ингибирующего действия на 

Salmonella enterica и стимулирующего воздействия на Lactobacillus casei, а также 

высокой противовоспалительной активности in vitro. Однако этот экстракт имел низкое 

содержание фенола и флавоноидов по сравнению с экстрактами, полученными 

обычным методом экстракции, а также не влиял на рост Listeria innocua, Staphylococcus 

aureus и Bifidobacterium Bb12. 

Лазерное излучение, как способ интенсификации процесса экстракции БАВ. 

Для интенсификации процесса экстракции таких соединений, как антоцианы, 

широко используется физическое воздействие – лазерное излучение [96]. Под 

действием лазерного излучения образуется синглетный кислород, обладающий 

способностью передавать свою энергию в водную среду, в результате чего выход 

антоцианов увеличивается на 46,5 %. Но лазерная экстракция является довольно 

дорогим методом.  

Сверхкритическая или экстракция сжиженными газами. В последние годы 

сжиженные газы все чаще используются в производстве в качестве экстрагентов. 

Переработку растительного сырья сжиженными газами с целью извлечения 

отдельных компонентов в неизмененном виде можно отнести к новым 

высокоэффективным технологическим процессам, способным обеспечить 

комплексное использование сырья и материалов. Данный метод может быть 

использован для получения высококачественных ароматизаторов, отдушек, 

биологически активных веществ. С помощью сжиженных газов эффективно 

экстрагируются жирные и эфирные масла, флавоноиды, некоторые алкалоиды, хуже – 

гликозиды, растительные смолы, водорастворимые балласты [71, 125, 127].  
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Среди многих быстро развивающихся технологических процессов экстракции 

наиболее значимой является сверхкритическая экстракция, которую можно проводить 

при температурах, обеспечивающих щадящий режим для таких компонентов, как 

антиоксиданты, жирные кислоты, витамины, аминокислоты, белки [30]. При этом 

необходимо повышать давление в экстракционном реакторе до значительных величин, 

иногда до 500 атм. Отечественная промышленность не выпускает насосов для создания 

давлений в диапазоне 200–500 атм. Это приводит к необходимости использования 

мультипликаторов, прецизионных нестандартных плунжерных насосов, 

нетрадиционных приемников, что резко увеличивает стоимость экстракционных 

устройств. Наряду с уникальной СО2-суперэкстракцией используются парогазовые, 

щелочные и другие виды экстракции под высоким давлением [139]. Так, например, с 

помощью сверхкритической экстракции возможно получить экстракт Thymus 

vulgaris, который может содержать в своем составе монотерпены, дитерпены, 

сесквитерпены и витаминный антиоксидант-α-токоферол (витамин Е). 

В ряде случаев используется рециркуляция экстрагента с режимами 

перепада давления, со струйно-барьерными устройствами. Одно из 

перспективных направлений решения задачи энергосбережения связано с 

использованием электрогидравлического эффекта Юткина [38]. Если энергия 

накапливается в электрическом или магнитном накопителе, а затем с помощью 

искрового промежутка организуется электрический разряд между электродами, 

помещенными в герметичный реактор, то в жидкой среде происходит 

плазменный электрический взрыв среды. В области сильноточного разряда 

жидкость немедленно закипает. Образуется ударная волна, распространяющаяся 

к стенкам реактора и отражающаяся от них, приводящая к смещению частиц 

среды. Формируется ультразвуковая волна большой амплитуды, наблюдается 

мощный акустический эффект. После коллапса парогазовой области 

плазменного разряда давление в объеме снижается до величины, определяемой 

наличием пузырьков газа в жидкой среде. Они появляются в результате 

механохимических реакций в окружающей среде, выделения воздуха из частиц 

экстрагируемого сырья и химических превращений экстрагента. При повторном 
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электрическом взрыве коллапс пузырьков приводит к кавитации, которая 

разрушает сырье. Экстракция ускоряется за счет выщелачивания биологически 

активных веществ из разрушенных клеток [138]. 

Несмотря на то, что технологии сверхкритической экстракции были успешно 

апробированы за последние двадцать лет в фармацевтической промышленности, 

они не получили широкого распространения в этой и других отраслях. Это связано 

с тем, что достаточно сложные процессы электрогидравлической экстракции 

успешно реализуются при привлечении к реализации соответствующих проектов 

широкого круга различных специалистов. В частности, до сих пор не решена 

проблема оптимизации электронного оборудования экстракторов [34]. 

Следующий вид извлечения БАВ – электроимпульсная экстракция. С 

помощью данного вида экстрагирования возможно получить различные виды 

химических соединений. Электроимпульсный метод обработки материалов 

основан на электрическом разряде в жидкости [83].  

Когда искровой канал расширяется, жидкость «выбрасывается» из него, 

создавая мощный поток среды, в котором образуются разрывы ее непрерывности, 

кавитационные газовые полости. При отражении от стенок аппарата ударные 

волны интерферируют, создавая дополнительную турбулентность. На самом деле 

электрогидравлический удар, вызванный разрядом, следует отнести к типу 

микровзрыва, и механизм его действия в области гидродинамики следует 

рассматривать с этих позиций [97]. Энергия расходящейся жидкости и ударной 

волны является именно тем фактором, который успешно используется в различных 

технологических процессах: дроблении и измельчении руд, бурении скважин, 

штамповке, а при соответствующем подходе может быть использован и при добыче 

растительного сырья. Электроимпульсная экстракция является нетеплым 

альтернативным методом получения БАВ [114].  
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1.5 Заключение к литературному обзору 

 

 

Окислительный стресс и свободные радикалы наносят ущерб здоровью человека. 

Большое количество исследований показывает, что на самом деле свободные радикалы 

способствуют инициированию и прогрессированию нескольких патологий, начиная от 

сердечно-сосудистых заболеваний до рака. 

Вторичные метаболиты растений способны воздействовать на окислительный 

стресс и смягчать его воздействие на здоровье людей. Они получили огромное 

внимание со стороны научного биомедицинского сообщества, так как эти соединения 

не только показали высокую степень эффективности с точки зрения профилактики 

заболеваний и/или лечения, но и из-за общего восприятия, что они свободны от важных 

побочных эффектов. В этой связи вторичные метаболиты могут быть очень полезны в 

предотвращении, управлении или лечении человеческих патологий, при этом они не 

застрахованы от генерации побочных эффектов. С другой стороны, некоторые 

прооксидантные соединения или агенты могут быть также полезны для здоровья 

человека, особенно в профилактике и лечения рака. 

В целом требуется более углубленное и полное изучение местных растений для 

получения БАВ, используемых в пищевой промышленности. Такими растениями 

являются Thymus vulgaris и Panax ginseng. Многими учеными было доказано наличие 

широкого спектра БАВ в растениях, имеющих антимикробные, антиоксидантные, 

спазмолитические, противовоспалительные свойства.  

Клеточные культуры in vitro растительного сырья являются 

альтернативными источниками для получения биологически ценных веществ. 

Биологические подходы позволяют получать продукт круглый год независимо от 

внешних климатических и почвенных условий при сохранении естественных мест 

обитания ценных лекарственых растений. 

Существует множество способов извлечения БАВ из растений. Каждый способ 

имеет свои достоинства и недостатки, но оптимальным способом извлечения БАВ из 

растений является водно-спиртовая экстракция.  
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В настоящее время значительные средства выделяются на поддержку 

инновационных исследований и разработок новых технологий по созданию 

функциональных продуктов питания и биологически активных добавок на основе 

вторичных метаболитов растений. Функциональные продукты, в том числе напитки, и 

БАДы оказывают разнообразное положительное влияние на обменные процессы. Они 

снижают уровень глюкозы и холестерина в крови и способствуют всасыванию 

микроэлементов в толстом кишечнике. Кроме того, они укрепляют иммунную систему, 

помогают предотвратить рак и проявляют широкий спектр других свойств: 

противоаллергические, противовоспалительные, антитромботические, 

противомикробные, спазмолитические и антиоксидантные. Также функциональные 

продукты питания, БАДы на основе вторичных метаболитов растений повышают 

устойчивость к инфекционным заболеваниям и способность организма адаптироваться 

к неблагоприятным факторам окружающей среды (погода, ионизация, дефицит 

кислорода, интенсивная нагрузка и т.д.) [98].  

Таким образом, получение вторичных метаболитов из клеточных культур in 

vitro с целью создания функциональных продуктов и БАД являются перспективным 

направлением современности.   
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ГЛАВА 2 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

В данной главе рассмотрены вопросы, касающиеся организации и 

выполнения научно-исследовательской работы, объектов и методов исследований. 

 

 

2.1 Организационная схема исследования 

 

 

Выполнение теоретических и экспериментальных исследований осуществлялось 

на кафедре бионанотехнологии и в Научно-исследовательском институте 

биотехнологии ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет». Основная 

организационная схема исследования представлена на рисунке 2.1.1.  

Научно-исследовательская работа состояла из нескольких взаимосвязанных 

между собой периодов 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. Изучены растения в качестве сырья для 

извлечения БАВ. Изучены основные перспективы использования клеточных культур in 

vitro растений для получения биоактивных веществ. Представлена характеристика БАВ 

растений Thymus vulgaris и Panax ginseng и способы их извлечения.  

Экспериментальный период исследования состоял из несколько этапов. На 

первом этапе проводили физико-химический анализ растений Thymus vulgaris и Panax 

ginseng, в том числе анализ антиоксидантных веществ. 

На втором и третьем этапе экспериментального исследования осуществлялся 

подбор параметров получения каллусных и корневых культур in vitro Thymus 
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vulgaris и Panax ginseng, изучены 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 экстрактов 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 состава 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 веществ на основе экстрактов клеточных культур Thymus 

vulgaris и Panax ginseng, изучение состава и свойств, а также разработка технической 

документации, апробации и анализа направлений применения 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 каллусных культур Thymus vulgaris и 
Panax ginseng. 

 

   

Подбор параметров получения 
корневых культур in vitro Thymus 

vulgaris и Panax ginseng и изучение 
их характеристик, состава и свойств 

 
– подбор штаммов Agrobacterium rhizogenes; 
– прирост биомассы культур клеток и органов 
растений; 
– анализ качественного и количественного состава 
биомассы корневых 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 высушивания 

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 2.1.1 – Общая схема исследования  
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2.2 Объекты исследования 

 

 

В качестве объектов исследований на разных этапах работы являлись:  

– клеточные культуры растений Thymus vulgaris и Panax ginseng; 

– водно-спиртовые экстракты клеточных культур Thymus vulgaris и 

Panax ginseng; 

– сухие экстракты клеточных культур Thymus vulgaris и Panax ginseng. 

При выполнении исследований использовали отечественные и импортные 

реактивы, которые имели степень чистоты не ниже химический чистый.  

В качестве сырья и расходных материалов использовались: 

– семена растений: Thymus vulgaris и Panax ginseng, приобретены в интернет-

магазине Семена и саженцы «От Сидоркина», г. Новокузнецк; 

– питательные среды: питательный бульон для культивирования 

микроорганизмов сухой (ГРМ-бульон) (ТУ 9398021-78095326), мясопептонный 

агар, ГОСТ 20730-75, пептон основной сухой (ТУ 9385-038-78095326-2008); 

– тест-штаммы для определения антимикрокробной активности экстрактов: 

Escherichia coli, Candida albicans, Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa, 

Enterococcus faecium, Klebsiella pneumonia, Helicobacter pylori, Streptococcus 

viridans, Streptococcus bovis, Porphyromonas gingivalis, Acinetobacter baumannii, 

Borrelia burgdorferi, Propionibacterium acnes, Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, Streptococcus intermedius, (Государственной коллекции 

патогенных микроорганизмов (ГКПМ), Россия); 

– модельный микроорганизм: Saccharomyces cerevisiae Y-564 (Всероссийская 

коллекция промышленных микроорганизмов, Россия); 

– этиловый спирт, ГОСТ 5962-2013 (Россия, «Кемеровская фармацевтическая 

фабрика»). 

При выполнении исследований использовали следующее научно-

исследовательское оборудование: 

– бидистиллятор марки, ТУ 25-11.1592-81 БС («Лабинвест», Россия,) 
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– спектрофотометр, UV 1800 («Shimadzu», Япония); 

– ультрацентрифуга, Beckman J2-HS («Beckman», США); 

– анализатор азота, Rapid N Cube («Elementar», Германия); 

– жидкостный хроматограф, LC-20 («Shimadzu», Япония); 

– аминокислотный анализатор, ARACUS («Analytical Systems Gmb», Германия); 

– камера для вертикального электрофореза и источник питания, PowerPack 

HC, («Bio-Rad», США); 

– ламинарный бокс класс 2/тип А, БАВп-01-«Ламинар-С»-1,5 («Ламинарные 

системы», Россия);  

– водяная баня, ЭКРОС ПЭ-4310 («Экросхим», Россия); 

– жидкостный хроматограф, LC- 10 («Shimadzu», Япония); 

– центрифуга, CV-50 («Elmi», Латвия); 

– весы (аналитические) ВСЛ 60/0,1А («Невские весы», Россия); 

– весы аналитические, HR-202i («A&D Co», Япония); 

– pH-метр, Sevew Compact («Mettler Toledo», США); 

– шкаф сушильный, ШСвЛ-80 –«Касимов» («Касимовский приборный завод», 

Россия); 

– ИК-анализатор («Shimadzu», Япония); 

– бидистиллятор («Химлабприбор», Россия); 

– роторная мельница, ЛЗМ-1М («Олис», Россия); 

– термостат водяной, ТМ-100 (ЗАО НПО «Техноком», Россия); 

– электрическая плита (электронагреватель), HS-201 («Supra», Россия); 

– магнитная мешалка, MS-01 («Elmi», Латвия); 

– ультрафильтрационная установка, МФУ-Р-45-300 («Эдевар», Россия); 

– муфельная печь, СНОЛ-1,6.2,5.1/11-И2М («Снол-Терм», Россия); 

– спектроскан Макс, GF-1E («Спектрон», Россия); 

– пресс лабораторный (гидравлический), ПЛГ-25 («ЛабТулс», Россия); 

– гамма-спектрометр сцинтилляционный «Прогресс-гамма» («Доза», Россия); 

– спиртовые ареометры, АСП-3 (0–40 %, 40–70 %, 60–100 %) («Доктор 

Губер», Россия);  
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– вертикальный паровой стерилизатор, DGM-500 («DGM», Швейцария); 

– денситометр, DEN-1 Biosan («BioSan», Латвия); 

– термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ 

(«Смоленское СКТБ СПУ», Россия). 

 

 

2.3 Методы исследования 

 

 

При выполнении работы применяли классические и современные методы 

исследования.  

1. Проведение физико-химического анализа выбранных для исследования 

растительных объектов, в том числе анализ содержания флавоноидов, 

полифенолов, гликозидов, дубильных веществ. 

На данном этапе проведения научно-исследовательской работы 

проводили физико-химический анализ растений: Thymus vulgaris и Panax 

ginseng. Данные растения были выращены из соответствующих семян, 

реализация данного процесса осуществлялась в Ботаническом саду 

Балтийского федерального университета им. И. Канта.  

Для исследования физико-химических показателей использовались 

наземные части растений Thymus vulgaris (листья), и подземные части Panax 

ginseng (корни). Контролировались следующие показатели: 

– определение влажности сырья в соответствии с ОФС.1.5.3.0007.15 

«Определение влажности лекарственного растительного сырья» [146]; 

– определение золы общей по ОФС.1.2.2.2.0013.15 «Зола общая» [147]; 

– определение содержания тяжелых металлов по ОФС.1.5.3.0009.15 

«Определение содержания тяжелых металлов и мышьяка в лекарственном 

растительном сырье и лекарственных растительных препаратах» [148]; 
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– определение содержания радионуклидов по ОФС.1.5.3.0001.15 

«Определение содержания радионуклидов в лекарственном растительном сырье и 

лекарственных растительных препаратов» [149]; 

– определение микробиологической чистоты по ОФС.1.2.4.0002.15 

«Микробиологическая чистота» [150]. 

Для анализа количественного содержания БАВ Thymus vulgaris 

осуществляли разделение на стеклянной хроматографической колонке, методом 

ВЭЖХ с использованием хроматографа Shimadzu LC-20AD, стальной колонки 

высокого давления с размером сорбента 2,5 мкм, диаметром 2,5 мм и длиной 250 

мм. Условия элюирования: скорость потока 1 мл/мин, элюент вода: метанол, 0,1% 

трифторуксусная кислота, с линейным градиентом от 40 % до 90 % метанола за 20 

минут. Детектирование при длине волны 254 нм. Сбор индивидуальных веществ 

проводился автоматически с использованием коллектора фракций. 

Для количественного содержания БАВ Panax ginseng разделение осуществляли 

с использованием хроматографической колонки с сорбентом, модифицированным 

октадодецильными и эндкипированную аминофенольными группами, и при 

применении в качестве элюента смеси вода: ацетонитрил, 0,1 % трибутиламином 85:15 

и проведении элюирования в изократическом режиме, при скорости потока 1 мл/мин, 

времени элюирования 55 мин. Детектирование осуществляли с помощью 

флуоресцентного детектора, длина волны возбуждения 350 нм, длина волны 

детектирования 415 нм, сбор индивидуальных веществ проводился автоматически с 

использованием коллектора фракций. 

2. Подбор параметров получения каллусных и корневых культур in vitro 

растений Thymus vulgaris и Panax ginseng 
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Схема реализации данного этапа представлена на рисунке 2.3.1. 

 
Литературный обзор 

  
       

Способы стерилизации 
семян растений 

 Способы получения 
каллусных культур 

 Способы получения 
корневых культур   

       
Экспериментальная часть 

       
Получение проростков из стерильных семян 

       

Получение каллусов из проростков семян  Получение корней из листьев проростков 
семян 

Рисунок 2.3.1 – Схема реализации этапа исследований получения каллусных и 

корневых культур in vitro растений Thymus vulgaris и Panax ginseng 

 

Для получения каллусных культур клеток в качестве исходного материала 

использовали: семена Thymus vulgaris и Panax ginseng.   

Стерилизация семян Thymus vulgaris осуществлялась следующим образом: 

семена промывали детергентом, затем помещали в 70 %-ный этиловый спирт на 1 

мин, после чего в 5%-ный раствор гипохлорита натрия на 50 мин. После 

стерилизации материал трехкратно отмывали в течение 20 мин в 

дистиллированной стерильной воде. Стерилизация семян Panax ginseng 

осуществлялась путем промывки детергентом и погружением в 0,1%-ный раствор 

сулемы (HgCl2) на 1 мин. После стерилизации материал трехкратно отмывали в течение 

20 мин в дистиллированной стерильной воде. Части корневища разрезали скальпелем 

на сегменты размером 5×5 мм и использовали в качестве эксплантов. После 

стерилизации для получения стерильных проростков семена высаживали на 

агаризованные среды (таблица 2.3.1) в чашки Петри диаметром 60 и 90 мм, а также 

в баночки с вентилируемыми крышками.  
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Таблица 2.3.1 – Состав питательной среды для получения стерильных 

проростков Thymus vulgaris и Panax ginseng  

Компоненты питательной среды 
Количество на 1 дм3 дистиллированной 

воды 

*Макросоли 20x B5, см3 50,00 

*Микросоли 20x B5, см3 10,00 

*Fe-ЭДТА, см3 5,00 

Сахароза, см3 30,00 

Никотиновая кислота, см3 1,00 

Пиридоксин, см3 1,00 

Тиамин, см3 10,00 

Инозит, см3 100,00 

Агар, г 20,00 

* – по O.L. Gamborg [75] 

 

Для индукции каллусных культур клеток использовали 2–8-недельные (в 

зависимости от растения) стерильные проростки, имеющие 2–4 настоящих листа. Для 

этого листья и стебли проростков разрезали на части и высаживали на агаризованные 

среды в чашки Петри диаметром 60 и 90 мм, а также в баночки с вентилируемыми 

крышками. Образование первичных каллусов наблюдали на 7–14 сутки 

культивирования. 

Для экспериментов использовали среды с минеральной основой по 

Мурасиге-Скугу (MS), Гамборгу (В5) и Шенку Хильдебрандту (SH) с добавлением 

гидролизата казеина (0,5 г/л), инозита (0,1 г/л), 3 %-ной сахарозы или глюкозы, 2%-

ного агара. Использовали несколько вариантов сред, отличающихся по составу 

регуляторов роста, в качестве которых использовали 1-НУК, 2,4-

дихлорфеноксиуксусную кислоту (2,4–Д), кинетин, 6-бензиламинопурин (6–БАП), 

3-индолилуксусную кислоту (ИУК).  
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Минеральный и гормональный состав питательных сред для индукции и 

инициации каллусообразования и выращивания каллусных культур клеток растений 

Thymus vulgaris и Panax ginseng представлен в таблице 2.3.2. 

Используемые питательные среды автоклавировали при 15 мин подготовительного 

и 15 мин основного режима при добавочном давлении 0,7–0,8 атм. Колбы, инструменты 

стерилизовали в течение 60 минут при 180 °C в сухожаровом шкафу. 

 

Таблица 2.3.2 – 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 

Питательные среды для 

культивирования Thymus 

vulgaris 

Питательные среды для 

культивирования Panax 

ginseng 

№ 1 № 2 № 3 № 1 № 2 № 3 

Макросоли MS 20х, см3 – – – 50,00 50,00 50,00 

Микросоли MS 20x, см3 – – – 1,00 1,00 1,00 

Макросоли B5 20х, см3 50,00 50,00 50,00 – – – 

Микросоли B5 20x, 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 – 
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Продолжение таблицы 2.3.2 

Компоненты 

питательной среды 

Значение на 1 дм3 дистиллированной воды 

Питательные среды для 

культивирования Thymus 

vulgaris 

Питательные среды для 

культивирования Panax 

ginseng 

№ 1 № 2 № 3 № 1 № 2 № 3 

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 
 

Для определения факторов, влияющих на интенсивность каллусогенеза, 

использовали различные типы эксплантов и питательные среды культивирования. 

Экспланты отличались по происхождению (стерильные проростки для Thymus 

vulgaris или дикорастущее интактное растение для Panax ginseng), а также по 

органу, из которого они изолированы (для проростков ‒ стебель, листья, для 

интактного растения ‒ корневище).   

Используемые для каллусогенеза среды различались по минеральному 

составу (таблица 2.3.2) и содержанию регуляторов роста (НУК, 2,4–Д, ИУК, 

кинетин и 6–БАП). Значительных различий в интенсивности прорастания семян 

на используемых средах не обнаружено. Из образовавшихся проростков в 

качестве эксплантов использовали стебли и листья (через 8 суток после 

появления первого листа). 

Все типы эксплантов помещали на соответствующие варианты сред (таблица 

2.3.2) и инкубировали около 25 суток. Первичный каллус отделяли от остатков 

растительных эксплантов и переносили на свежую питательную среду. Дальнейший 

цикл выращивания культуры составлял 4–5 недель. 
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Для получения корневых культур in vitro растения Thymus vulgaris опирались 

на методику трансформации эксплантов [52]. Суть методики заключалась в том, 

что для трансформации экспланты травмировали стерильной иглой и помещали на 

питательную среду В5, содержащую суспензию (OD600=0.4) агробактерии. Перед 

трансформацией суспензионную культуру агробактерий наращивали на среде YEB 

в течение 24 ч в темноте, при +23 °С на качалке с круговым вращением (амплитуда 

5−10 см, скорость вращения 90 об/мин).  
 

а)  б)  в)  

Рисунок 2.3.2 – Штаммы агробактерий, используемые для трансформации листьев 

проростков семян в корни: а) штамм Agrobacterium rhizogenes 15834 Swiss (Уфа, 

Россия); б) штамм Agrobacterium rhizogenes 15834 Swiss (Институт физиологии 

растений им. К.А. Тимирязева РАН, Россия); в) штамм Agrobacterium rhizogenes 

8196 (Чешские Будуевицы,Чехия) 
 

В качестве контроля использовали травмированные иглой экспланты, 

помещенные на твёрдую среду В5 без нанесения суспензии микроорганизма.  

После 12–48 ч выдерживания в бактериальной суспензии экспланты промывали 

стерильной водой, удаляли с них влагу (насухо) стерильной фильтровальной бумагой, 

и помещали на твёрдую среду В5, содержащую 500 мг/л цефотаксима («Клафоран», 

Великобритания). Антибиотик добавлялся для удаления остатков агробактерий. Через 

30 дней культивирования оценивалась частота трансформации (количество 

трансформированных эксплатнов к их общему количеству). Отбирали 

трансформированные эксплатны, опираясь на фенотипические признаки (латеральное 

ветвление, отсутствие геотропизма, способность расти в среде без гормонов). В 
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дальнейшем два пассажа полученных корней осуществлялись на твердой среде В5, не 

содержащей гормоны, но содержащей уменьшенную дозу цефотаксима (250 мг/л). 

Культивирование происходило в отсутствии света при температуре +23ºС 

в шейкер-инкубаторе с частотой 100 об/мин, продолжительность 5 недель. 

Последующую пересадку на свежую среду проводили по мере появления 

контаминации агробактерией. Через 14 дней наблюдали ризогенез на 

отдельных эксплантах.  

Цикл культивирования для корневой культуры in vitro растения Thymus 

vulgaris составил 5 недель, после чего корневые культуры растений пересаживали 

на новую среду В5. Для получения корневых культур использовали колбы на 300 

мл, объем среды – 100 мл. Начальная масса корневой культуры растений составила 

от 0,5 до 1,0 г.  

Для получения корней Panax ginseng опирались на работу S.S. Woo [142], где 

проростки Panax ginseng разрезали на сегменты по 0,5 см (0,5–1,0 г) и погружали в 

штамм Agrobacterium rhizogenes на 15 мин. После инфицирования эксплантаты сушили 

на стерилизованной фильтровальной бумаге и культивировали при 23 °C в темноте на 

среде 1/2 MS, содержащей 500 мг/л цефотаксима. Через 2 дня совместного 

культивирования эксплантаты переносили в среду 1/2 MS, содержащую 500 мг/л 

цефотаксима для уничтожения Agrobacterium. Цикл культивирования составлял 5 

недель, при этом вначале корни выращивали в колбах на 300 мл с объемом среды 150 

мл 1/2 MS с первоначальной инокуляцией 1,0 г волосатых корней. 

3. Изучение ростовых характеристик, выбранных каллусных и корневых 

культур растений. 

Для полученных отобранных устойчиво растущих каллусных культур клеток 

растений Thymus vulgaris и Panax ginseng проведен предварительный анализ роста 

культур и рассчитан прирост биомассы. 

На первом этапе изучения прирост биомассы каллусных культур растений 

проводили характеристику каллусных культур клеток растений путем изучения 

сырой биомассы каллусной культуры. Для определения начальной массы культуры 

(масса транспланта) взвешивали до пересадки в культуральный сосуд (чашку 
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Петри) со средой. После помещения на среду транспланта проводили повторное 

взвешивание и определяли массу транспланта как разность второго и первого 

взвешивания. Масса трансплантов выравнивали с точностью ± 10 %. Для 

каллусных культур клеток масса транспланта составлял 0,1 г. 

Для определения сырой биомассы культуры в процессе выращивания, 

культуру извлекали из культурального сосуда и проводили ее взвешивание на 

аналитических весах. 

По полученным результатам определяли прирост биомассы Pi за 

определенное время выращивания (на i-е сутки культивирования) по формуле 2.3.1:  
 

Pi = (Xi - X0) : X0, (2.3.1) 

 

где  Xi – масса культуры на i-ые сутки выращивания (стандартно: i = 7, 14, 

21, 28 и 35 сутки культивирования); 

X0 – начальная масса культуры (масса транспланта). 
 

Затем для выполнения задачи по изучению ростовых характеристик 

полученных культур клеток растений проводили исследования по изучению 

ростовых характеристик корневых культур in vitro растений Thymus vulgaris и 

Panax ginseng. Для характеристики роста корневых культур in vitro использовали 

показатель прироста биомассы. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью компьютерной 

программы Microsoft® Excel. В тексте приведены средние арифметические величины 

параметров. Бары на диаграмме соответствуют максимальным величинам 

доверительных интервалов при 95%-ном уровне вероятности по t-критерию 

Стъюдента. Все эксперименты проводили не менее чем в трехкратной повторности.  

4. Анализ качественного и количественного состава биологически 

активных веществ в биомассе полученных каллусных и корневых культур растений 

Анализ качественного и количественного состава проводили с 

применением ВЭЖХ. 
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Каллусные и корневые культуры Thymus vulgaris анализировали на 

хроматографе Shimadzu LC-20 Prominence с диодно-матричным детектором 

Shimadzu SPD-20-MA и рефрактометрическим детектором RID-10А. 

Использовалась хроматографическая колонка Kromasil 5 мкм С18, 250×4,6 мм; 

предколонка Security Guard Gartridge (C18) Phenomenex (США), объём инжекции 

20 мкл. Температура колонки 30 ℃. Режим элюирования изократический, ПФ 

состоит – АсCN: ИПС: H2O- H3PO4 (20:5:75 pH 3.5). 

Разделение веществ для анализа каллусных и корневых культур Panax 

ginseng также проводили на хроматографе Shimadzu LC-20 Prominence с 

диодно-матричным детектором Shimadzu SPD-20-MA и рефрактометрическим 

детектором RID-10А. Использовалась хроматографическая колонка Kromasil 5 

мкм С18, 250×4,6 мм; предколонка Security Guard Gartridge (C18) Phenomenex 

(США), объём инжекции 20 мкл. 

Вышеописанные хроматографические методы были использованы на 

дальнейших этапах анализа качественного и количественного состава БАВ в 

экстрактах, полученных из биомассы каллусных и корневых культур растений. 

5. Подбор рациональных параметров экстракции комплекса БАВ с из 

биомассы каллусных и корневых культур растений 

В качестве экстрагента выступал этиловый спирт (ГОСТ 5962-2013, Россия, 

Кемеровская фармацевтическая фабрика) начальной концентрации 95 %. Высушенный 

растительный материал измельчали в мельнице марки ЛЗМ-1М (Россия, Олис) и 

просеивали через сито с размером отверстия 1 мм. Полученное сырье хранили при 

комнатной температуре в темном помещении. 

По полученым ранее нами исследованиям [145] модуль водно-спиртовой 

экстракции биомассы каллусных и корневых культур растений составлял 1:87. Для 

этого мелкодисперсный порошок изучаемого растения (3,0 г) экстрагировали в 260 

мл этилового спирта в статических условиях для получения БАВ.  

Экстрагирование растительного материала осуществлялось на водяной бане 

марки ПЭ-4310 (Россия, ЭКРОСХИМ) с обратным холодильником. Частота 

экстракции равна 2. В качестве независимых переменных использовались: 
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концентрация экстрагента (C, %), температура экстракции (t, °C), 

продолжительность экстракции (τ, ч). Экспериментальные значения выбранных 

независимых переменных приведены в таблице 2.3.3. 

 

Таблица 2.3.3 – Уровни вариации при оптимизации технологических параметров 

экстракции БАВ 

Параметр Уровень варьирования водно-спиртовой экстракции 

τ, ч 2 4 6 

t, ºС 30 50 70 

С, % 30 50 70 

 

6. Анализ качественного и количественного состава, физико-

химических показателей и показателей безопасности экстрактов, полученных 

из биомассы каллусных и корневых культур растений, а также изучение 

антиоксидантной активности  

ВЭЖХ анализ экстрактов, полученных из биомассы каллусных и корневых 

культур растений проводили по ранее описанным методикам для исследования 

компонентного состава биомассы каллусных и корневых культур. 

В зависимости от вида растения и имеющихся аналитических данных, 

методик об исследовании его компонентного состава, совместно с ВЭЖХ анализом 

проводили газовую, ТСХ, а также газовую хроматографию с ГХ-МС и ВЭЖХ 

хроматографии низкого давления. 

Так для анализа компонентного состава водно-спиртовых извлечений 

корневых культур Panax ginseng проводили ТСХ. Подлинность и качественные 

характеристики водно-спиртовых извлечений были проанализированы по ОФС 

ФС.2.5.0013.15. Для этого на линию старта аналитической хроматографической 

пластинки Sosbfil 254 УФ размером 10 × 15 см на алюминиевой подложке 

наносили 20 мкл испытуемого раствора и 50 мкл раствора СО панаксозида Rg1. 
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Нанесение осуществлялось с применением аппликатора механического УСП 

1М (ИМИД, Россия). 

Пластинку с нанесенными пробами высушивали, помещали в 

предварительно насыщенную парами подвижной фазы, камеру. Подвижная 

фаза представляла смесь (об/об) хлороформ – метанол – вода (26:14:3). При 

достижении линии финиша (не более 95 % высоты пластинки) пластинку 

вынимали из камеры и сушили до удаления следов растворителей. В качестве 

проявителя использовали 20 %-ный спиртовой раствор фосфорновольфрамовой 

кислоты и нагревали при 100 °С в течение 3 мин на термостолике аппликатора 

механического УСП 1М, после чего просматривали при свете ламп 

денситометра. Использовали денситометр с системой фотофиксации Sony 

(Handycam HDR-CX405) (ООО «ИМИД», Россия). Фотофиксация 

осуществлялась при длинах волн 254, 365 нм и в диапазоне видимого излучения 

после специфической дериватизации. 

ГХ-МС выполняли на колонке с внутренним диаметром 0,25 мм и длиной 30 

м. Газ-носитель: гелий. Скорость расхода газа-носителя: 1,4 мл/мин. Температура 

инжектора: 240 ℃, температура интерфейса 280 ℃ Температура колонки: 

программировали от 100 до 270 ℃ со скоростью 20  ℃/мин. Объем пробы: 3 мкл. 

Способ введения: без деления потока газа-носителя. При использовании режима 

электронного удара при 70 эВ с последующим сканированием в диапазоне от 50 до 

550 m/z масс. После проведения исследования масс-спектры, снятые с вершин 

хроматографических пиков, сравнивали по стандартной методике с масс-

спектрами библиотек. Вещество считали идентифицированным при совпадении 

его масс-спектра с библиотечным более чем на 95 %. 

ГХ-МС выполняли для экстрактов из каллусных культур Thymus vulgaris на 

колонке с внутренним диаметром 0,25 мм и длиной 30 м. Газ-носитель: гелий. 

Скорость расхода газа-носителя: 1,4 мл/мин. Температура инжектора: 240 ℃, 

температура интерфейса 280 ℃. Температура колонки: программировали от 100 до 

270 ℃ со скоростью 20 ℃/мин. Объем пробы: 3 мкл. Способ введения: без деления 

потока газа-носителя. При использовании режима электронного удара при 70 эВ с 
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последующим сканированием в диапазоне от 30 до 550 m/z масс. После проведения 

исследования масс-спектры, снятые с вершин хроматографических пиков, 

сравнивали по стандартной методике с масс-спектрами библиотек. Вещество 

считали идентифицированным при совпадении его масс-спектра с библиотечным 

более чем на 95 %. 

Физико-химические показатели экстрактов определяли согласно ранее 

описанным фармакопейным статьям [147, 148, 149]. 

Органолептическим методом определяли цвет и запах экстракта. При 

необходимости отмечали наличие опалесценции, возможность образования осадка 

при хранении и др. 

Проводили определение сухого остатка по следующей методике: 5,0 мл 

жидкого экстракта помещали во взвешенный бюкс, выпаривали на водяной бане и 

сушили 3 ч при (102,5±2,5) °С, затем охлаждали в эксикаторе в течение 30 мин и 

взвешивали. Содержание сухого остатка должно соответствовать требованиям, 

приведенным в фармакопейной статье или нормативной документации. 

Контролировали остаточное содержание спирта в соответствии с 

требованиями ОФС «Остаточные органические растворители». 

Антиоксидантную способность очистки от радикалов 2,2'-азино-бис-(3-этил-

бенотиазолина-6-сульфоновой кислоты) диаммониевой соли (ABTS+) («Angene», 

Великобритания) определяли в соответствии с методикой спектрофотометрии 

[124]. Исходный раствор ABTS+ готовили путем смешивания 7 ммоль раствора 

ABTS+ с 2,45 ммоль пересульфатом калия, затем смесь стояла в темноте в течение 

24 ч при комнатной температуре. Для приготовления рабочего раствора ABTS+ 

исходный раствор данного реактива разбавляли дистиллированной водой до 

получения коэффициента поглощения 0,7±0,03 при 734 нм. После приготовления 

рабочего раствора ABTS+ готовили пробы для измерения оптической плотности. В 

микропробирку помещали 0,2 мл исследуемого экстракта и 1,5 мл рабочего 

раствора ABTS+ . Длина волны при поглощении составляла 750 нм. По истечению 

30 минут осуществляли измерение в спектрофотометре UV 1800 («Shimadzu», 

Япония). Активность поглащения радикалов для всех образцов экстрактов была 
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выражена в процентах от поглощения радикала ABTS+  при использовании 

следующего уравнения (2.3.2): 

 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴+ = 𝐴𝐴конт− 𝐴𝐴проб
𝐴𝐴конт

∗ 100%,                                         (2.3.2) 

 

где Аконт – поглощающая способность контрольного раствора; 

      Апроб – поглощающая способность исследуемого образца. 

Исследование антимикробной активности экстрактов проводили по МУК 

4.2.1890-2004 «Определение чувствительности микроорганизмов к 

антибактериальным препаратам» дискодиффузионным методом [13].  

Антимикробную активность определяли, используя стандартную среду – (МПА). 

После инокуляции на поверхность питательной среды наносили диски, пропитанные 

исследуемыми экстрактами, после чего диски высушивались для удаления спирта. 

Амоксициллин использовали в качестве контроля в концентрации 1 мг/мл. После этого 

чашки Петри помещали в термостат кверху дном и инкубировали при температуре 35–

37 °С в течение 18–24 часов (в зависимости от тестируемого микроорганизма). Учет 

результатов проводили, поместив чашки кверху дном на темную матовую поверхность 

так, чтобы свет на них падал под углом 45 °С. Диаметр зон задержки роста измеряли с 

точностью до 1 мм, пользуясь штангенциркулем. 

Для анализа статистических данных использовали программный продукт 

Microsoft Office Excel 2007. Статистический анализ полученных данных проводили 

с помощью одномоментного парного критерия Стьюдента, по каждой паре 

интересов. Различия считали статистически значимыми при р < 0,05. 

7. Подбор параметров распылительного высушивания экстрактов 

клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng 

Для получения сухой формы комплекса БАВ экстрактов каллусных культур 

Thymus vulgaris и корневых культур Panax ginseng выбран метод распылительного 

высушивания.  
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Распылительное высушивание экстрактов каллусных культур Thymus vulgaris и 

корневых культур Panax ginseng осуществляли на сушилке модели Mini 51 Spray 

Dryer B-290 (Buchi, Швейцария), с возможностью регулировки скорости подачи 

рабочего раствора и распыляющего потока газа (рисунок 2.3.3).  

 

 
 

Рисунок 2.3.3 – Распылительная сушилка: 1– распылительная форсунка;  

2 – нагреватель Fuzzy-logic; 3 – сушильная камера; 4 – циклон; 5 – выходной фильтр;  

6 – потоковый аспиратор 

 

Основными параметрами, влияющими на показатель массовой доли влаги и 

выход конечного продукта, согласно технической документации к установке 

распылительной сушки, являются температура сушки, аспирация (скорость потока 

воздуха) и скорость подачи раствора в установку [15].  

Для сохранения БАВ экстрактов каллусных культур Thymus vulgaris и корневых 

культур Panax ginseng важно учитывать тот факт, который предусматривал 

сохранение активных веществ, отвечающих за антиоксидантный статус. Высокая 

температура приводит к разрушению антиоксидантных БАВ. Следовательно, 

необходимо установить дополнительный критерий, который описывает зависимость 

антиоксидантной активности от температурного режима сухих экстрактов каллусных 

культур Thymus vulgaris и корневых культур Panax ginseng. Антиоксидантную 

способность сухих экстрактов каллусных культур Thymus vulgaris и корневых культур 

Panax ginseng очистки от радикалов 2,2'-азино-бис-(3-этил-бенотиазолина-6-
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сульфоновой кислоты) диаммониевой соли (ABTS+) («Angene», Великобритания) 

определяли в соответствии с методикой [124]. 

8. Изучение состава, и биологических свойств сухих экстрактов 

каллусной культуры Thymus vulgaris и корневой культуры Panax ginseng с 

использованием модельных организмов Sacharomyces cerevisiae. 

Анализ качественного и количественного состава сухих экстрактов каллусной 

культуры Thymus vulgaris и корневой культуры Panax ginseng исследовали с помощью 

метода ВЭЖХ. Анализ проводили на хроматографе Shimadzu LC-20 Prominence с 

диодно-матричным детектором Shimadzu SPD20MA и флуориметрическим детектором 

RF-20A XS, колонкой Phenomenex Gemini С-18 250х4,6 мм. Образец сухого экстракта 

массой 5 г экстрагировали в 50 мл 70 % этилового спирта в статических условиях в 

течение 60 минут. Экстрагирование образца осуществлялось на водяной бане с 

обратным холодильником. Температура экстракции составляла 90 ℃. Режим 

хроматографии градиентный. Компоненты подвижной фазы состояли из ацетонитрила, 

изопропилового спирта и воды деионизированной с добавлением ортофосфорной 

кислоты до рН 3,5. Объём инжекции 20 мкл, скорость элюирования 0,8 мл/мин. 

Для изучения биологической активности применяли метод оценки влияния 

экстрактов каллусной культуры Thymus vulgaris и корневой культуры Panax ginseng 

на рост модельного штамма дрожжей, используя показатели оптической плотности 

суспензионных культур [68]. В качестве модельного организма использовали 

штамм Saccharomyces cerevisiae Y-564 приобретённый в ВКПМ ФГУП 

ГосНИИГенетика, Россия. Штамм предварительно выращивался на питательной 

среде YEPD: дрожжевой экстракт – 5 г; пептон – 10 г; глюкоза – 20 г; 

дистиллированная вода – 1000 мл. Культивирование штамма осуществлялось 24 ч 

при температуре 30 ℃. Для эксперимента применяли суточную культуру. Рост 

контролировали в кварцевых кюветах с крышкой (Hellma Analytics, Россия) при 

периодическом культивировании штамма дрожжей (30 ℃) применяя различные 

вариации концентраций – 0,25 мг/мл, 0,50 мг/мл и 1,00 мг/мл. Доза внесения 

экстрактов каллусной культуры Thymus vulgaris и корневой культуры Panax ginseng 

в суспензионную культуру составляла 1 %. Показатели роста дрожжей 
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контролировали путем оценки оптической плотности при 600 нм (OD 600) на 

cпектрофотометре UV 1800 (Shimadzu, Япония) в аэробных условиях с 60-

минутными интервалами с продолжительностью культивирования 72 ч.  

После установления концентрации экстрактов каллусной культуры Thymus 

vulgaris и корневой культуры Panax ginseng изучали жинеспособность клеток и 

динамику роста S. cerevisiae Y-564 после воздействия окисслительного стресса. 

Для этого культуру дрожжей инкубировали в ранее упомянутой питательной среде, 

которая впоследствии обогащалась определенными коцентрациями экстрактов 

каллусной культуры Thymus vulgaris и корневой культуры Panax ginseng. Котролем 

служила культура дрожжей, инкубированная без H2O2 и экстрактов клеточных 

культур растений. Рост клеток контролировали путем измерения поглощения при 

620 нм с интервалом в 1 час в течение 72 часов [151].   
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

 

В настоящей главе рассмотрены основные результаты исследования и их 

обсуждение. На первых этапах исследования изучены физико-химические 

показатели растений Thymus vulgaris и Panax ginseng. На втором подобраны 

параметры получения клеточных клеток in vitro растений, изучен состав и 

основные характеристики каллусных и корневых культур растений. На третьем 

этапе подобраны оптимальные условия экстрагирования комплекса БАВ из 

биомассы клеточных культур Thymus vulgaris и Panax ginseng, затем изучен 

состав экстрактов, их физико-химические показатели, в том числе показатели 

безопасности. На четвертом этапе исследования подобраны рациональные 

парамеры распылительного высушивания экстрактов каллусных культур 

Thymus vulgaris и корневых культур Panax ginseng, исследован качественный и 

количественный состав сухих экстрактов каллусной культуры Thymus vulgaris 

и корневой культуры Panax ginseng и их биологическая активность с 

использованием модельных организмов Sacharomyces cerevisiae Y-564. 

 

 

3.1 Изучение физико-химических показателей растений Thymus vulgaris и 

Panax ginseng 

 

 

При проведении физико-химического анализа, выбранных на предыдущем 

этапе исследований растительных объектов, изучали: массовую долю влаги, 

массовую долю общей золы, содержание тяжелых металлов, радионуклидов, 

микробиологическую чистоту. Результаты определения массовой доли влаги 

общей золы в растительном сырье представлены в таблице 3.1.1. 
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Таблица 3.1.1 – Результаты определения массовой доли влаги и общей 

золы в надземных (листьев) частей Thymus vulgaris и подземных (корней) 

частей Panax ginseng 

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 

 

Исследуя результаты определения массовой доли влаги и общей золы 

растительного сырья, которые приведены в таблице 3.1.1, сделали вывод о том, что все 

образцы растений соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции».  

Результаты определения содержания тяжелых металлов в растительном сырье 

представлены в таблице 3.1.2.  

 

Таблица 3.1.2 – Результаты определения содержания тяжелых металлов в 

исследуемых образцах растений  

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 

Мешьяк ≤0,5000 0,0064±0,0037 0,0013±0,0011 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что растительное сырье 

содержит ряд тяжелых металлов в допустимом количестве, в соответствии с 

требованиями ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 
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Следовательно, данные растительные объекты безопасно использовать в 

дальнейших исследованиях.  

Результаты определения содержания радионуклидов в растениях 

представлены в таблице 3.1.3. 

 

Таблица 3.1.3 – 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 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что все растения, 

рассматривающиеся в данной научной работе, соответствуют по содержанию 

радионуклидов ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 

Следовательно, их дальнейшее использование в качестве эксплантов для 

исследования безопасно.  

Данные, полученные при определении микробиологической чистоты 

растительного материала, представлены в таблице 3.1.4. 

 

Таблица 3.1.4 – 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 
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Продолжение таблицы 3.1.4 

Микробиологический 

показатель 
Норма 

Наименование растения 

Thymus vulgaris Panax ginseng 

Бактерии рода Salmonella Отсутствие в 25 г н/о н/о 

н/о – не определено. 

 

Результаты оценки микробиологической чистоты образцов растений 

показывают, что все объекты исследования соответствуют установленным в ТР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции» требованиям. 

Результаты изучения качественного и количественного содержания 

флавоноидов, полифенолов, гликозидов и дубильных веществ в надземных (листьев) 

частей Thymus vulgaris и подземных (корней) частей Panax ginseng представлены 

на рисунках 3.1.1 и 3.1.2 и в таблицах 3.1.5 и 3.1.6. 

 

 
Рисунок 3.1.1 – Хроматограмма БАВ в экстракте Thymus vulgaris: 1 – кверцетин,  

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

 

Таблица 3.1.5 – Содержание БАВ в экстракте Thymus vulgaris  

Номер 

пика 
БАВ 

Время удерживания, 

мин 
Содержание,мг/г 

1 Кверцетин 5,1800 1,6000±0,0025 
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Продолжение таблицы 3.1.5 

Номер 

пика 
БАВ 

Время удерживания, 

мин 
Содержание,мг/г 

2 Галловая кислота 11,3400 1,0900±0,0021 

3 Кофейная кислота 14,0700 0,3600±0,0013 

4 Апигенин 17,0100 2,0700±0,0042 

5 Геспередин 23,6500 1,5600±0,0027 

6 Тимол 25,1300 1,8300±0,0034 

 

  
Рисунок 3.1.1 – Хроматограмма БАВ в экстракте Panax ginseng:  

1 – сиреневая кислота, 2 – гинзенозид LC1, 3 – панаксен, 4 – гинзенозид RB1, 

5 – панаксозид, 6 – гомизин A 

 

Таблица 3.1.6 – Содержание БАВ в экстракте Panax ginseng  

Номер пика БАВ Время удерживания, мин 
Содержание, 

мг/г 

1 Сиреневая кислота 16,3400 0,9500±0,0020 

2 Гинзенозид LC1 21,1800 0,5400±0,0012 
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Продолжение таблицы 3.1.6 

Номер пика БАВ Время удерживания, мин 
Содержание, 

мг/г 

3 Панаксен 37,9500 0,7100±0,0017 

4 Гинзенозид RB1 39,1300 2,9100±0,0036 

5 Панаксозид 47,1800 0,3400±0,0014 

6 Гомизин A 55,9700 0,8300±0,0019 

 

В ходе проведенных исследований по установлению качественного и 

количественного состава потенциальных антиоксидантных БАВ в выбранных 

растительных объектах показано, что экстракт Thymus vulgaris содержит 

флавоноиды и фенольные кислоты; экстракт Panax ginseng содержит гликозиды и 

тритерпеновые сапонины. 

 

 

3.2 Подбор параметров получения клеточных культур in vitro Thymus vulgaris 

и Panax ginseng, изучение их характеристики и свойств 

 

 

В данном подразделе установлены рациональные параметры получения 

каллусных культур Thymus vulgaris и Panax ginseng и корневых культур in vitro 

Thymus vulgaris и Panax ginseng, а также исследованны их ростовые 

характеристики и свойства. 
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3.2.1 Подбор параметров получения каллусных культур клеток Thymus 

vulgaris и Panax ginseng 

 

 

В результате исследований, направленных на определение факторов, 

влияющих на интенсивность каллусогенеза выбранных растений, установлено, 

что значительных различий в интенсивности прорастания семян на 

используемых средах (таблицы 2.3.2) не обнаружено.  

Начало интенсивного каллусогенеза наблюдали в среднем на 10–14 сутки. 

Наиболее интенсивный каллусогенез (практически 100 %, причем независимо от 

состава используемой среды) наблюдали на эксплантах растений, полученных из 

листьев стерильных проростков. 

На эксплантах от корневища Panax ginseng интенсивность каллусогенеза 

составила не более 30 %. Отмечен высокий процент контаминации из-за 

внутренних грибковых и бактериальных инфекций, содержащихся в образцах. 

Полученные каллусные культуры клеток растений Panax ginseng и Thymus 

vulgaris, культивируемые на оптимальных питательных средах, представлены на 

рисунке 3.2.1. 

Первичный каллус отделяли от остатков растительных эксплантов и 

переносили на свежую питательную среду. Дальнейший цикл выращивания 

культуры составлял 4–5 недель. В результате получено более 20 линий каллусных 

культур клеток, отличающихся по морфологии и интенсивности роста.  

 

а)  б)  

Рисунок 3.2.1 – Каллусные культуры клеток: а –Thymus vulgaris; б –Panax ginseng 
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Большинство полученных линий каллусных культур имело плотную 

консистенцию и низкую степень оводненности клеток (соотношение сухая масса 

клеток/сырая масса клеток было в диапазоне 1/8–1/10). Цвет культур желтоватый и 

желтовато-бурый, реже образовывался более рыхлый светлый каллус. 

Анализ результатов исследования по каллусогенезу Panax ginseng 

свидетельствует о том, что при использовании питательной среды № 2 с добавлением 

гормонов роста НУК в количестве 2,00 мг и 6–БАП в количестве 1,04 мг наблюдается 

образование плотной каллусной культуры со стабильной фазой роста. При применении 

питательных сред №1 и №3 наблюдалось эффективное каллусообразование, но в 

процессе культивирования отмечалась гибель экспланта. 

Таким образом, подобраны параметры получения каллусных культур клеток 

растений.  

В состав среды для выращивания каллусных культур клеток Thymus vulgaris 

входят (таблица 2.3.2): макросоли B5 20х – 50,00 мл, микросоли B5 – 10,00 мл, Fe-ЭДТА 

– 5,00 мл; тиамин – 10,00 мг; пиридоксин – 1,00 мг; никотиновая кислота – 1,00 мг; 

сахароза – 30,00 г; инозит – 100,00 мг; кинетин – 2,00 мг; 6–БАП – 0,10 мг; ИУК – 2,00 

мг; 2,4–Д – 2,00 мг; агар – 20,00 г.  

Для инициации каллусообразования и выращивания каллусных культур клеток 

Panax ginseng необходима питательная среда следующего состава (таблица 2.3.2): 

макросоли MS 20х – 50,00 мл, микросоли MS – 1,00 мл, Fe-ЭДТА – 5,00 мл, тиамин – 

0,10 мг; пиридоксин – 0,10 мг; никотиновая кислота – 0,50 мг; сахароза – 30,00 г; НУК 

– 2,00 мг; 6–БАП – 1,04 мг; агар – 20,00 г. 

Установлено, что интенсивный каллусогенез (практически 100 %) 

наблюдался на эксплантах, полученных из стерильных проростков семян Thymus 

vulgaris. На эксплантах от корневища Panax ginseng интенсивность каллусогенеза 

составила не более 30 %. 
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3.2.2 Подбор параметров получения корневых культур in vitro Thymus vulgaris 

и Panax ginseng 

 
 

Результаты трансформации растений различными штаммами Agrobacterium 

rhizogenes представлены в таблице 3.2.1.  

 

Таблица 3.2.1 – Результаты трансформации растений штаммом 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 

 

Анализ результатов трансформации растений, представленных в таблице 3.2.1, 

показывает, что экспланты растений образуют корневые культуры in vitro с различной 

интенсивностью при применении различных штаммов Agrobacterium rhizogenes.  

Так, для трансформации растений при применении штамма Agrobacterium 

rhizogenes 15834 Swiss (Уфа, Россия) образуются корневые культуры in vitro из 
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Thymus vulgaris и Panax ginseng. При этом максимальное количество 

трансформированных эксплантов равнялось 3 (у Panax ginseng) что составило 6,6 

% от общего количества эксплантов, подвергшихся трансформации).  

При трансформации растений с использованием штамма Agrobacterium 

rhizogenes 15834 Swiss (Москва, Россия) образуются корневые культуры in vitro из 

растений Thymus vulgaris и Panax ginseng. При этом максимальное количество 

трансформированных эксплантов равнялось 5 (Panax ginseng), что составило 11,1 % 

соответственно от общего количества эксплантов, подвергшихся трансформации. Для 

Thymus vulgaris максимальное количество трансформированных эксплантов 

составляло 4, что соответствовало 12,5 % от общего количества эксплантов, 

подвергшихся трансформации. 

В случае трансформации растений с использованием штамма Agrobacterium 

rhizogenes 8196 (Чешские Будуевицы, Чехия) образуются корневые культуры in vitro из 

Panax ginseng. При этом максимальное количество трансформированных эксплантов 

равнялось 1, что составило 2,2 %, соответственно, от общего количества эксплантов, 

подвергшихся трансформации.   

Из полученных данных следует, что для трансформации растений, 

изучаемых в данной работе, целесообразно использовать Agrobacterium rhizogenes 

15834 Swiss (Москва, Россия), так как при использовании данного штамма 

образуется наибольшее количество трансформированных эксплантов из Panax 

ginseng – 11,1 % и Thymus vulgaris – 12,5 %. 

На рисунке 3.2.2 представлены корневые культуры in vitro Thymus vulgaris и 

Panax ginseng, полученные с помощью штамма Agrobacterium rhizogenes 15834 

Swiss (Москва) на питательной среде В5 без гормонов, в отсутствии света при 

температуре 23 ºС на качалке с частотой 90 об/мин, продолжительность 5 недель. 
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а)  б)  

Рисунок 3.2.2 – Корневые культуры in vitro растений, полученных при 

применении штамма Agrobacterium rhizogenes 15834 Swiss (Москва): а –

Thymus vulgaris; б –Panax ginseng 

 

Таким образом, при проведении научно-исследовательской работы подобран 

штамм Agrobacterium rhizogenes для получения корневых культур in vitro растений. 

Показано, что при применении штамма Agrobacterium rhizogenes 15834 Swiss 

(Москва) для образования корневых культур in vitro растений Thymus vulgaris и 

Panax ginseng на питательной среде В5 без гормонов, в отсутствии света при 

температуре +23 ºС на качалке с частотой 90 об/мин, при продолжительности 

культивирования 5 недель образуется большее количество эксплантов с корнями. 
 

 

3.2.3 Изучение ростовых характеристик клеточных культур Thymus vulgaris и 

Panax ginseng 
 

 

На данном этапе проведения научно-исследовательской работы изучали 

ростовые характеристики каллусных и корневых культур растений: Thymus vulgaris 

и Panax ginseng.  

Для полученных отобранных устойчиво растущих каллусных культур клеток 

растений провели предварительный анализ роста культур и рассчитали прирост 

биомассы. Результаты изучения прироста биомассы каллусных культур клеток 

представлены в таблице 3.2.2. 
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Таблица 3.2.2 – Результаты изучения прироста биомассы полученных 

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 

 

Данные, представленные в таблице 3.2.2, свидетельствуют о том, что 

каллусные культуры клеток растений Thymus vulgaris характеризуются 

максимальным приростом биомассы. Установлено, что минимальное значение 

прироста биомассы отмечено у каллусной культуры растения Panax ginseng.  

Для характеристики роста корневых культур in vitro использовали показатель 

прироста биомассы. Результаты исследований представлены на рисунках 3.2.3–3.2.4. 

 

 
Рисунок 3.2.3 – Зависимость прироста биомассы корневой культуры in vitro 

Thymus vulgaris от продолжительности культивирования 

 

Установлено, что корневая культура Thymus vulgaris характеризуется 

интенсивным ростом. Максимальный прирост культуры наблюдается на 35 

сутки. Кривая роста имеет стандартную S-образную форму, с выраженными 

ростовыми фазами. Прирост биомассы корневой культуры составил 32 г. 
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На рисунке 3.2.4 представлены данные кривой роста корневой культуры in vitro 

растения Panax ginseng.  

 

 
Рисунок 3.2.4 – Зависимость прироста биомассы корневой культуры in vitro Panax 

ginseng от продолжительности культивирования 

 

Анализ роста показывает, что в течение 7 суток продолжалась логарифмическая 

фаза роста, затем корневая культура вступала в экспоненциальную фазу, которая 

продолжалась с 7 по 28 сутки, затем рост корневой культуры замедлялся на 35 сутки и 

наступала стационарная фаза, которая продолжалась 42–49 сутки. Прирост биомассы 

корневой культуры составлял 24,5 г. 

Таким образом, изучены ростовые характеристики каллусных и корневых 

культур растений. Показано, что каллусные культуры клеток Thymus vulgaris 

характеризуются максимальным приростом биомассы в сравнении с Panax ginseng 

– прирост биомассы по сухой биомассе равен 45,5–47,3 г. В то время как прирост 

биомассы каллусных культур Panax ginseng составляет 8,4–10,2 г.  

Несколько иная картина получена при изучении ростовых характеристик 

корневых культур in vitro у изучаемых видов растений. Максимальный показатель 

прироста биомассы корневой культуры in vitro отмечается у Panax ginseng – 32 г; у 

Thymus vulgaris данный показатель равен 24,5 г. 
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3.2.4 Анализ качественного и количественного состава БАВ в биомассе 

полученных клеточных культур Thymus vulgaris и Panax ginseng 

 
 

С целью определения рациональных культур клеток растений для 

дальнейшей экстракции исследовали качественный и количественный состав БАВ 

в биомассе полученных каллусных и корневых культур растений. Контролировали 

биосинтетическую активность культур – не менее 0,5 г БАВ/л среды в сутки. 

На рисунках 3.2.5 – 3.2.6 представлены данные изучения качественного и 

количественного состава БАВ в биомассе полученных каллусных и корневых 

культур Thymus vulgaris и Panax ginseng соответственно. 

Анализ 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 флавоноиды (12,53±0,11 мг/г). Содержание витаминов 

С и Е, гликозидов и каротиноидов варьирует в пределах 2,8 – 2,1 мг/г. В корневых 

культурах Thymus vulgaris сохраняется такая же тенденция в содержании БАВ, 

однако в сравнении с каллусными культурами их содержание чуть ниже (рис.3.2.5). 

 

 
Рисунок 3.2.5 – Состав БАВ в биомассе каллусных и корневых культур Thymus 

vulgaris 
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Рисунок 3.2.6 – Состав БАВ в биомассе каллусных и корневых культур Panax 

ginseng 

 

Иная картина наблюдается в содержании БАВ в культурах in vitro Panax ginseng. 

Отличительной 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 культурах в сравнении с каллусными 

культурами. Содержание каротиноидов, витаминов С и Е, фенольных кислот 

незначительное без существенных различий между изучаемыми культурами Panax 

ginseng in vitro и колеблется в пределах 0,54 до 3,34 мг/г (рисунок 3.2.6).  

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 масел, гликозидов и флавоноидов, а каллусные культуры Thymus 

vulgaris могут использоваться в качестве источников таких БАВ, как эфирные масла, 

фенольные кислоты и флавоноиды.  

Таким образом, полученные экспериментальные результаты предопределили 

выбор культур in vitro для дальнейших исследований и подбора рациональных 

параметров выделения индивидуальных БАВ из экстрактов: это каллусные культуры 

Thymus vulgaris и корневые культуры Panax ginseng. 

 

8.93

1.78 2.99 0.54

40.45

32.55

12.56

2.56
3.34

0.56

56.98

45.76

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Флавоноиды Витамины С, Е Фенольные 
кислоты

Каротиноиды Эфирные масла Гликозиды

С
од

ер
ж

ан
ие

БА
В

, м
г/

г

Каллусные культуры Корневые культуры



77 
 

3.3 Исследование процесса экстракции комплекса БАВ из биомассы 

клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng, и изучение его 

состава и свойств 

 

Данный подраздел подразумевает подбор рациональных параметров экстракции 

комплекса БАВ из биомассы клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng 

на основе анализа антиоксидантных свойств. Также в данном разделе рассматривается 

антимикробные свойства экстрактов, изучение физико-химических свойств, 

показателей безопастности, качественный и количественный состав экстрактов. 

 

 

3.3.1 Изучение антиоксидантных свойств экстрактов клеточных культур in 

vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng 

 

 

В таблицах 3.3.1–3.3.2 представлены результаты по изучению 

антиоксидантной активности экстрактов каллусных культур Thymus vulgaris, 

корневых культур Panax ginseng при различных технологических параметрах. 
 

Таблица 3.3.1 – Антиоксидантная активность экстрактов каллусных культур 

Thymus vulgaris 

Температура, °С 

Антиоксидантная активность, % 

Объемная доля этанола в экстрагенте, % 

30 50 70 

Продолжительность экстракции, 2 ч 
30 53,2±0,2 70,6±0,1 60,4±0,2 

50 65,1±0,2 60,8±0,1 65,8±0,3 

70 29,1±0,1 68,6±0,3 72,3±0,3 

Продолжение таблицы 3.3.1 
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Температура, °С 

Антиоксидантная активность, % 

Объемная доля этанола в экстрагенте, % 

30 50 70 

Продолжительность экстракции, 4 ч 

30 16,7±0,6 63,2±0,2 69,1±0,3 

50 60,1±0,2 67,4±0,3 68,6±0,4 

70 63,2±0,3 67,6±0,5 75,4±0,5 

30 23,5±0,5 60,2±0,3 65,9±0,3 

50 62,1±0,4 63,9±0,3 67,8±0,4 

70 62,1±0,1 69,8±0,5 75,3±0,3 

 

Таблица 3.3.2 – Антиоксидантная активность экстрактов корневых культур 

Panax ginseng 

Температура, °С 

Антиоксидантная активность, % 

Объемная доля этанола в экстрагенте, % 

30 50 70 

Продолжительность экстракции, 2 ч 

30 10,4±0,2 11,8±0,2 11,2±0,3 

50 9,3±0,1 8,4±0,3 11,7±0,2 

70 12,7±0,1 10,7±0,2 8,7±0,1 

Температура, °С Продолжительность экстракции, 4 ч 

30 12,1±0,1 12,3±0,5 11,6±0,8 

50 12,8±0,6 11,5±0,1 11,2±0,8 

70 12,2±0,1 10,3±0,1 10,8±0,1 
 

Продолжение таблицы 3.3.2 
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Температура, °С 

Антиоксидантная активность, % 

Объемная доля этанола в экстрагенте, % 

30 50 70 

Продолжительность экстракции, 6 ч 
30 10,2±0,5 12,2±0,6 10,7±0,7 

50 12,2±0,8 11,7±0,3 8,8±0,3 

70 10,9±0,4 11,1±0,4 9,5±0,1 

 

Анализ полученных результатов показывает, что максимальная 

антиоксидантная активность у каллусных культур Thymus vulgaris и корневых 

культур Panax ginseng наблюдается при различных параметрах экстракции БАВ. 

Рациональные значения технологических параметров процесса экстракции 

культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng представлены в таблице 3.3.3.  

 

Таблица 3.3.3 – Рекомендуемые значения параметров процесса экстракции 

БАВ из культур in vitro исследуемых растений 

Образец 

Время 

экстракции, 

ч 

Температура 

экстракции, ºС 

Концентрация 

экстрагента % 

Каллусные культуры 

Thymus vulgaris 
4 

70 70 

Корневые культуры 

Panax ginseng 
50 30 

 

Рекомендуемые параметры процесса экстракции (таблица 3.3.3) БАВ из культур 

in vitro исследуемых растений, подобраные на основании выводов экстперимента 

(таблицы 3.3.1 и 3.3.2), использовались в дальнейших исследованиях.  
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3.3.2 Изучение антимикробных свойств экстрактов клеточных культур Thymus 

vulgaris и Panax ginseng, в экспериментах in vitro 

 

 

Антимикробные свойства экстрактов культур in vitro исследуемых растений 

оценивали по ширине зоны ингибирования относительно дисков, пропитанных 

экстрактами каллусных или корневых культур, помещенных на поверхность 

питательной среды после инокуляции исследуемыми штаммами микроорганизмов в 

чашках Петри. В контрольном опыте использовали диски, пропитанные антибиотиком 

– амоксицилином в концентрации 1 мг/мл. Результаты исследований представлены в 

таблице 3.3.4 и на рисунках 3.3.1 – 3.3.2. 

 

Таблица 3.3.4 – Антимикробные свойства экстрактов каллусной культуры 

Thymus vulgaris 

Типовые штаммы 

Контроль 

(Амоксицилл

ин, 1 мг/мл) 

Экстракт 

каллусной 

культуры Thymus 

vulgaris 

Экстракт корневой 

культуры Panax 

ginseng 

Зоны ингибирования роста, мм 

Escherichia coli 11,32±0,12 13,40±0,17 10,30±0,48 

Candida albicans 11,90±0,45 13,20±0,23 10,20±0,16 

Bacillus cereus 13,58±0,21 13,70±0,36 9,70±0,28 

Pseudomonas aeruginosa 14,00±0,17 13,10±0,74 10,20±0,19 

Enterococcus faecium 13,25±0,13 11,10±0,11 9,10±0,18 

Klebsiella pneumonia 9,86±0,27 10,30±0,25 9,20±0,58 

Helicobacter pylori 10,02±0,11 10,50±0,11 9,90±0,41 

Streptococcus viridans 9,05±0,15 12,10±0,14 9,20±0,18 

Streptococcus bovis 9,80±0,19 11,90±0,43 8,80±0,78 
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Продолжение таблицы 3.3.4 

Типовые штаммы 

Контроль 

(Амоксициллин, 

1 мг/мл) 

Экстракт 

каллусной 

культуры Thymus 

vulgaris 

Экстракт корневой 

культуры Panax 

ginseng 

Зоны ингибирования роста, мм 

Porphyromonas 

gingivalis 
11,25±0,18 10,60±0,21 9,80±0,28 

Acinetobacter 

baumannii 
10,04±0,24 13,40±0,11  8,90±0,29 

Borrelia burgdorferi 8,89±0,41 9,90±0,15 8,60±0,27 

Propionibacterium 

acnes 
9,24±0,37 10,90±0,16 9,90±0,23 

Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans 
9,15±0,18 12,90±0,12 9,30±0,47 

Streptococcus 

intermedius 
10,45±0,14 10,80±0,17 9,00±0,27 

 

Полученные результаты свидетельствую о том, что экстракты каллусной 

культуры Thymus vulgaris проявляют антимикробную активность по отношению к 

рассматриваемым штаммам микроорганизмов.  

 

a)  b)  
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с)  d)  

e)  f)  

Рисунок 3.3.1 – Антимикробная активность экстрактов каллусной культуры 

Thymus vulgaris по отношению к: а) Escherichia coli (13,4±0,07 мм), б) Candida 

albicans (13,20±0,03 мм), с) Bacillus cereus (13,70±0,06 мм), d) Pseudomonas 

aeruginosa (13,10±0,04 мм), е) Acinetobacter baumannii (13,40±0,01 мм),  

f) Aggregatibacter actinomycetemcomitans (12,90±0,02 мм)    

 

Максимальные антимикробные свойства отмечены для экстракта каллусной 

культуры Thymus vulgaris по отношению к штаммам Escherichia coli, Candida 

albicans, Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii и 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans – размер зон ингибирования роста 

микроорганизмов вокруг дисков с экстрактом превышает контрольный вариант 

(диски с антибиотиком) (рисунок 3.3.1.). 

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 (таблица 3.3.1.). 

Анализ зон ингибирования роста микроорганизмов показывает, что экстракт 

корневых культур Panax ginseng обладает более выраженными антимикробными 
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свойствами по отношению к Escherichia coli, Candida albicans и Pseudomonas 

aeruginosa (рисунок 3.3.2.). 

 

а)  б)  с)  

Рисунок 3.3.2 – Антимикробная активность экстрактов корневой культуры 

Panax ginseng каллусной культуры по отношению к:  

а) Escherichia coli (10,30±0,08), б) Candida albicans (10,20±0,06 мм),  

с) Pseudomonas aeruginosa (10,20±0,09 мм). 

 

Таким образом, результатами проведенных исследований установлено, что 

экстракты каллусной культуры Thymus vulgaris и корневой культуры Panax ginseng 

проявляют антимикробную активность по отношению к протестированным 

патогенным и условно-патогенным микроорганизмам. Более выраженным 

антимикробным действием, превышающим действие антибиотика (амоксициллина 

с концентрацией 1 мг/мл) обладает экстракт каллусной культуры Thymus vulgaris 

по отношению к Escherichia coli, Candida albicans, Acinetobacter baumannii и 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 
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3.3.3 Изучение физико-химических свойств и показателей безопасности 

экстрактов клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng  

 

 

В таблице 3.3.5 приведены результаты исследования органолептических 

свойств экстрактов каллусной культуры Thymus vulgaris и корневой культуры in 

vitro Panax ginseng. В таблице 3.3.6 представлены результаты физико-химических 

показателей экстрактов клеточных культур. 
 

Таблица 3.3.5 – Органолептические свойства экстрактов клеточных культур 

in vitro исследуемых растений 

Наименование 

показателя 

Экстракт каллусной 

культуры Thymus vulgaris 

Экстракт корневой 

культуры Panax ginseng 

Цвет Коричневый Светло-желтый 

Запах Характерный Характерный 

Особенности Наличие осадка Наличие осадка 

 

Таблица 3.3.6 – Физико-химические показатели экстрактов клеточных 

культур in vitro исследуемых растений 

Наименование 

показателя 

Экстракт каллусной 

культуры Thymus vulgaris 

Экстракт корневой 

культуры Panax ginseng 

Сухой остаток, ≤ 5,00 % 3,73±0,02 3,20±0,08 

Остаточное содержание 

спирта, % 
67,00±0,24 27,00±0,54 

 
Результаты исследования огранолептических и физико-химических 

показателей (таблицы 3.3.5 и 3.3.6) экстрактов каллусной культуры Thymus vulgaris 

и корневой культуры in vitro Panax ginseng, свидетельствуют о том, что изучаемые 

экстракты соответствуют требованиям ОФС.1.4.1.0021.15 «Экстракты». 
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Следовательно, данные извлечения могут использоваться в дальнейших 

исследованиях для получения сухих комплексов БАВ. 

Определены показатели безопасности экстрактов. Результаты 

исследования по содержанию примесей тяжелых металлов (свинца (Pb), ртути 

(Hg), висмута (Bi), сурьмы (Sb), олова (Sn), кадмия (Cd), меди (Cu), молибдена 

(Mo)) представлены в таблице 3.3.7. 

 

Таблица 3.3.7 – Содержание примесей тяжелых металлов в экстрактах 

клеточных культур in vitro исследуемых растений 

Наименование 

тяжелых металлов 
Норма 

Наименование растения 

Экстракт каллусной 

культуры Thymus 

vulgaris 

Экстракт корневой 

культуры Panax 

ginseng 

Содержание примесей тяжелых металлов, мг/кг 

Pb ≤6,0000 1,0945±0,0001 0,0437±0,0012 

Hg ≤0,1000 0,0094±0,0012 0,0098±0,0012 

Bi н/н 0,0099±0,0008 0,0537±0,0112 

Sb н/н 0,0100±0,0008 0,0137±0,0019 

Sn н/н 0,0042±0,0001 0,0437±0,0116 

Cd ≤1,0000 0,0457±0,0004 0,0090±0,0011 

Cu ≤3,00 2,0385±0,0045 2,2201±0,1011 

Mo н/н 0,0001±0,0001 <0,0001±0,0001 

*н/н – не нормируется 

 

Анализируя показатели, приведенные в таблице 3.3.7, сделали вывод о том, 

что все образцы экстрактов клеточных культур Thymus vulgaris и Panax ginseng 

соответствуют требованиям ОФС.1.4.1.0021.15 «Экстракты», а именно ОФС 

1.5.3.0009.15 «Определение содержания тяжелых металлов и мышьяка в 

лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных препаратах» и 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 



86 
 

Результаты определения содержания радионуклидов в полученных 

экстрактах представлены в таблице 3.3.8. 
 

Таблица 3.3.8 – Результаты определения цезия-137 и стронция-90 в 

полученных экстрактах  

Содержание 

радионуклидов 

Экстракт каллусной 

культуры Thymus vulgaris 

Экстракт корневой 

культуры Panax ginseng 

Cs137 

Норма не более 400 Бк/кг 
не определено не определено 

Sr90 

Норма не более 200 Бк/кг 
не определено не определено 

 

Анализируя показатели, приведенные в таблице 3.3.8, сделали вывод о том, 

что по содержанию радионуклидов полученные экстракты каллусной культуры 

Thymus vulgaris и корневой культуры in vitro Panax ginseng, соответствуют 

требованиям ОФС.1.4.1.0021.15 «Экстракты», ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции».  

 

 

3.3.4 Изучение качественного и количественного состава экстрактов 

клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng 

 

 

Данные хроматографического анализа компонентного состава водно-

спиртовых извлечений каллусных культур Thymus vulgaris с помощью газовой 

хроматографии с ГХ-МС позволили обнаружить моно- и сесквитерпены: 

трициклен, туйен, терпенен, кубебен, вербенон, вербенол, эвкалиптол, линалоол, 

бурбонен, борнеол, изоборнеол, кариофиллен, кадинен, фарнезен, кадинол; высшие 

жирные кислоты: 3-кетопентатриаконтановая н-генэйкозан; алифатические 
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углеводороды: гептадекан, нонадекан, генэйкозан, гептенол, октанол, 1-додеканол, 

3-октанон (рисунок 3.3.3).  
 

 
Рисунок 3.3.3 – Хроматограмма в режиме ГХ-МС образца фракции каллусных 

культур Thymus vulgaris 
 

По данным ВЭЖХ в образцах присутствуют флавоноиды, фенилпропаноиды 

и простые фенолы (рисунок 3.3.4, таблица 3.3.9).  

 
Рисунок 3.3.4 – ВЭЖХ хроматограмма экстракта каллусных культур Thymus vulgaris: 

1 – галловая кислота, 2 – олеаноловая кислота, 3 – хлорогеновая кислота,  

4 – урсоловая кислота, 5 – апигенин-7-глюкозид, 6 – кофейная кислота, 7 – апигенин, 

8 – карвакрол, 9 – тимол 
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Таблица 3.3.9 – Компонентный состав образцов экстракта каллусных культур 

Thymus vulgaris 

№ пика 

Время 

удерживания, 

мин. 

Наименование 

компонента 

Количественное 

содержание, мг/мл 

1 5,162 галловая кислота 5,720±0,320 

2 6,610 олеаноловая кислота 5,290±0,400 

3 6,910 хлорогеновая кислота 1,920±0,300 

4 7,240 урсоловая кислота 2,200±0,200 

5 8,860 апигенин-7-глюкозид 11,460±0,760 

6 12,240 кофейная кислота 18,930±0,880 

7 19,980 апигенин 3,180±0,320 

8 22,045 карвакрол 8,170±0,490 

9 23,930 тимол 23,580±1,170 

 

ВЭЖХ хроматограмма образца экстракта из корневой культуры Panax 

ginseng представлена на рисунке 3.3.5. Результаты качественного и 

количественного определения БАВ – в таблице 3.3.10. 
 

 
Рисунок 3.3.5 – ВЭЖХ хроматограмма экстракта из корневой культуры Panax 

ginseng: 1 – сиреневая кислота, 2 – гинзенозид LC1, 3 – панаксен, 4 – гинзенозид 

Rb1, 5,6,7 – панаксозид, 8 – п-кумаровая кислота, 9 – изопропилбензол,  

10 – гомизин А, 11 – гомизин В 
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Таблица 3.3.10 – Компоненты экстракта из корневой культуры Panax ginseng 

№ пика 
Время удерживания, 

мин 
Наименование компонента 

Количественное 

содержание, мг/мл 

1 4,42 сиреневая кислота 11,48±0,57 

2 5,26 гинзенозид LC1 9,36±0,47 

3 5,84 панаксен 0,92±0,05 

4 6,30 гинзенозид Rb1 16,65±0,74 

5 6,50 панаксозид 6,37±0,32 

6 6,59 панаксозид 11,83±0,73 

7 6,96 панаксозид 11,44±0,75 

8 8,22 п-кумаровая кислота 1,35±0,28 

9 10,57 изопропилбензол 0,87±0,03 

10 15,69 гомизин А 1,59±0,26  
11 15,94 гомизин B 2,31±0,20 

 

Также по данным ВЭЖХ в образцах установлено содержание фенолкарбоновых 

кислот: сиреневой и п-кумаровой. Установлено содержание изопропилбензола. 

При проведении ТСХ анализа экстрактов корневой культуры Panax ginseng на 

хроматограмме раствора обнаружились зоны адсорбции от светло-розового до темно-

розового цвета; доминирующей является зона на уровне зоны на хроматограмме 

раствора СО панаксозида Rg1 (рисунок 3.3.6). 
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Рисунок 3.3.6 – Денситограмма образца экстракта из корневой культуры Panax 

ginseng 
 

Разделение осуществлено на пластине Sorbfil, трек 1 соответствует 20 мкл 

испытуемого раствора водно-этанольного извлечения образца № 2; трек 2 раствора 

стандартного образца (СО) панаксозида Rg1, объем нанесения – 50 мкл. 

По данным ГХ-МС в экстрактах корневых культур Panax ginseng 

обнаружены высшие жирные кислоты: миристиновая, пальмитиновая, 

стеариновая, олеиновая, а также их этиловые и метиловые эфиры. Хроматограмма 

представлена на рисунке 3.3.7. 

 
Рисунок 3.3.7 – ГХ-МС хроматограмма хлороформной фракции из экстрактов 

корневых культур Panax ginseng 
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В исследованных образцах обнаружено значительное количество 

тетрациклических тритерпеноидов относящихся к группе даммарана. 

Анализ качественного и количественного состава экстрактов, полученных из 

биомассы каллусных и корневых культур растений, позволил определить 

компонентный состав БАВ растений и их количественное содержание. В результате 

экспериментальных исследований методами ВЭЖХ, ГХ-МС, ТСХ и 

спектрофотометрии экстрактов растений удалось определить уникальные соединения 

для каждого растения, не описанные ранее для этих видов.  

Уникальные соединения удалось идентифицировать для экстрактов, 

полученных из биомассы каллусных и корневых культур следующих растений: 

1. Тимьян обыкновенный (Thymus vulgaris) – урсоловая кислота;  

2. Женьшень настоящий (Panax ginseng) – сиреневая кислота. 

В соответствии с полученными результатами, данные экстракты пригодны 

для использования в дальнейших исследованиях.  

 

 

3.4 Исследование процесса распылительного высушивания экстрактов 

клеточных культур Thymus vulgaris и Panax ginseng, изучение их состава и 

свойств 

 

 

Технология получения сухого комплекса биоактивных веществ клеточных 

культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng состоит из следующих этапов: 

получение каллусных и корневых культур растений, высушивание клеточных 

культур, измельчение высушенной биомассы клеточных культур растений, затем 

водно-спиртовая экстракция сухой и измельченной биомассы клеточных культур 

растений, фильтрация экстрактов, выпаривение и распылительное высушивание. 

Распылительное высушивание является одни из основных этапов получения 

комплекса биоактивных веществ каллусной культуры Thymus vulgaris и корневой 

культуры Panax ginseng. 
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Распылительное высушивание является распространённым видом сушки из-

за своей многофункциональности, так как способно высушивать практически 

любые виды жидкости. С помощью данного вида сушки готовый продукт имеет 

вид порошка с определенными свойствами, который способен иметь определенную 

структуру и отличаться своими качественными характеристиками. Максимальная 

активность удаления влаги из жидкого материала достигается благодаря 

тонкораспылительному виду сушки в сушильной камере. Удельная поверхность 

испарения при распылительном высушивании становится достаточно высокой, из-

за чего процесс сушки завершается быстро, в течение 10–30 с. Несмотря на 

высокую температуру высушивания, например, при 150–180 ℃, процесс сушки 

происходит мгновенно и поверхность частиц высушиваемого агента лишь 

частично увеличивает температуру термодинамического процесса сушки массовой 

доли влаги. По итогу, такая сушка в данных условиях позволяет получить 

достаточно качественный продукт в виде порошка, который имеет хорошую 

растворимость и не требует дополнительного измельчения. 

Основными преимуществами распылительного высушивания является: 

• сухой продукт имеет достаточно высокое качество, максимальную 

эффективность в тепловом и массовом переносе между диспергируемым 

агентом и газоносителем, которая определяется размером взвешенных частиц в 

дисперсных системах, температурой газа и гидродинамическими свойствами 

распылительной сушилки; 

• непрерывное управление процессом сушки, при таком качестве оператор 

способен не останавливая процесс высушивания, изменять заданные параметры; 

• для распылительного высушивания не требуется применения каких-либо 

катализаторов или стабилизаторов для улучшения качества готового продукта; 

• точность дозирования и компактность.  

При получении сухой формы комплекса биоактивных веществ растительных 

экстрактов каллусной культуры Thymus vulgaris и корневой культуры Panax ginseng 

необходимо подобрать рациональные параметры высушивания (скорость и 

продолжительность нагрева и охлаждения, продолжительность удаления влаги). 
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Для сохранения антиоксидантной активности сухого комплекса биоактивных 

веществ каллусной культуры Thymus vulgaris и корневой культуры Panax ginseng 

подбирали определенные параметры распылительного высушивания.  

Основными критериями подбора рациональных параметров являлся выход 

сухого вещества не менее 75–80 % и массовая доля влаги: для сухих экстрактов не 

более 5,0–8,0 % [56], которые зависели от таких параметров как температура, 

аспирация – скорость потока воздуха, и подача раствора в установку. Также подбор 

паметров зависел от антиоксидантной активности экстрактов каллусной культуры 

Thymus vulgaris и корневой культуры Panax ginseng. 

В настоящее время растет устойчивая тенденция использования сухих 

растительных экстрактов. К главным преимуществам сухих растительных экстрактов 

относятся возможность точного дозирования, удобство в применении и хранении. Для 

получения сухих экстрактов, которые будут сохранять в своем составе максимальное 

количество антиоксидантных БАВ, необходимо постоянное совершенствование и 

создание новых прогрессивных технологий. Вследствие чего необходимо установить 

рациональные параметры распылительного высушивания экстрактов каллусной 

культуры Thymus vulgaris и корневой культуры Panax ginseng. 

На рисунках 3.4.1 и 3.4.2 представлены результаты изучения зависимости 

выхода сухих экстрактов каллусной культуры Thymus vulgaris и корневой культуры 

Panax ginseng от температурного режима сушки и аспирации.  
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а)  б)  

Рисунок 3.4.1 – Зависимость выхода сухого продукта от температурного режима 

сушки: а – экстракт каллусной культуры Thymus vulgaris; б – экстракт корневой 

культуры Panax ginseng 

 

 

а)  б)  
Рисунок 3.4.2 – Зависимость выхода сухого продукта от скорости потока воздуха 

– аспирации: а – экстракт каллусной культуры Thymus vulgaris; б – экстракт 

корневой культуры Panax ginseng 

 

На рисунке 3.4.3 представлена зависимость выхода сухих экстрактов 

каллусной культуры Thymus vulgaris и корневой культуры Panax ginseng от 

скорости подачи раствора в распылительную установку. 
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а) б)  

Рисунок 3.4.3 – Зависимость выхода сухого продукта от скорости подачи раствора 

в установку: а – экстракт каллусной культуры Thymus vulgaris; б – экстракт 

корневой культуры Panax ginseng 

 

На рисунках 3.4.4 и 3.4.5 представлены результаты анализа зависимости 

массовой доли влаги сухих экстрактов каллусной культуры Thymus vulgaris и корневой 

культуры Panax ginseng от температурного режима сушки и аспирации. На рисунке 

3.4.6 представлена зависимость массовой доли влаги сухих экстрактов каллусной 

культуры Thymus vulgaris и корневой культуры Panax ginseng от скорости подачи 

раствора в распылительную установку.  

 

а)  б)  

Рисунок 3.4.4 – Зависимость массовой доли влаги от температурного режима 

сушки: а – экстракт каллусной культуры Thymus vulgaris; б – экстракт корневой 

культуры Panax ginseng 
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а)  б)  

Рисунок 3.4.5 – Зависимость массовой доли влаги от скорости потока воздуха – 

аспирации: а – экстракт каллусной культуры Thymus vulgaris; б – экстракт 

корневой культуры Panax ginseng 

 

В ходе проведенных исследований, представленных на рисунках 3.4.1–3.4.6, 

установлено, что для выхода максимального количества и сохранения массовой влаги 

(5,0–8,0 %) сухих экстрактов каллусной культуры Thymus vulgaris и корневой культуры 

Panax ginseng температурный режим распылительного высушивания должен иметь 

значение 90 ℃. 

 

а)  б)  

Рисунок 3.4.6 – Зависимость массовой доли влаги от скорости подачи раствора в 

установку: а – экстракт каллусной культуры Thymus vulgaris; б – экстракт 

корневой культуры Panax ginseng 
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Дальнейшее увеличение температурного режима высушивания 

нецелесообразно, так как наблюдался резкий спад выхода сухих экстрактов каллусной 

культуры Thymus vulgaris и корневой культуры Panax ginseng.  

При изучении параметра скорости потока воздуха – аспирации – установлено, 

что оптимальной скоростью потока воздуха для высушивания экстрактов каллусной 

культуры Thymus vulgaris и корневой культуры Panax ginseng является 100 м3/ч.  

В результате изучения зависимости массовой доли влаги и выхода сухих 

экстрактов каллусной культуры Thymus vulgaris и корневой культуры Panax ginseng от 

скорости подачи раствора в распылительную установку видно, что рациональная 

скорость для высушивания экстрактов каллусной культуры Thymus vulgaris и корневой 

культуры Panax ginseng является 7 мл/мин.  

При подборе рациональных параметров распылительного высушивания 

важно сохранить высокую антиоксидантную активность сухих экстрактов 

каллусной культуры Thymus vulgaris и корневой культуры Panax ginseng. На 

рисунках 3.4.7 и 3.4.8 представлены результаты исследования зависимости 

антиоксидантной активности от температурного режима распылительного 

высушивания при разных концентрациях сухих экстрактов каллусной культуры 

Thymus vulgaris и корневой культуры Panax ginseng. 

 
Рисунок 3.4.7 – Зависимость антиоксидантной активности сухого экстракта 

каллусной культуры Thymus vulgaris от температуры сушки при разных 

концентрациях сухого экстракта 
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Рисунок 3.4.8 – Зависимость антиоксидантной активности сухого экстракта 

корневой культуры Panax ginseng от температуры сушки при разных 

концентрациях сухого экстракта 

 

По полученным результатам зависимости антиоксидантной активности от 

температурного режима распылительного высушивания при разных концентрациях 

сухих экстрактов каллусной культуры Thymus vulgaris (рисунок 3.4.7) видно, что 

температура высушивания экстракта, влияет на антиоксидантный статус. 

Оптимальным температурным режимом для высушивания экстракта каллусной 

культуры Thymus vulgaris является температура 90 ℃, так при таком температурном 

режиме сушки происходит более 50 % ингибирования радикала ABTS. 

Исходя из результатов исследования, представленных на рисунке 3.4.8, 

оптимальным температурным режимом для высушивания экстракта корневой 

культуры Panax ginseng является температура 90 ℃, так при таком температурном 

режиме сушки проявляется максимальная антиоксидантная активность 

высушенного экстракта.  

В таблице 3.4.1 приведены рациональные параметры распылительного 

высушивания экстрактов каллусной культуры Thymus vulgaris и корневой 

культуры Panax ginseng. 
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Таблица 3.4.1 – Рациональные параметры распылительного высушивания 

экстрактов 

Наименование сухого 

продукта 

Рабочие параметры 

Температура, 

℃ 

Аспирация, 

м3/ч 

Скорость подачи 

раствора в установку, 

мл/мин 

Экстракт каллусной 

культуры Thymus vulgaris 

и корневой культуры 

Panax ginseng 

90,0±2,0 100,0±0,8 7,0±0,2 

 

 

3.4.1 Исследование состава сухих экстрактов каллусной культуры Thymus 

vulgaris и корневой культуры Panax ginseng  

 

 

После распылительного высушивания растительных экстрактов необходимо 

установить качественный и количественный состав БАВ сухих экстрактов каллусной 

культуры Thymus vulgaris и корневой культуры Panax ginseng, так как температурный 

режим – 90 ℃ может способствовать разрушению определенных антиоксидантных 

БАВ. Следовательно, необходимо определить состав БАВ антиоксидантной 

направленности сухих экстрактов каллусной культуры Thymus vulgaris и корневой 

культуры Panax ginseng и определить их биологические свойства, путем исследования 

сухих экстрактов на модельных организмах Sacharomyces cerevisiae Y-564. Результаты 

изучения количественного и качественного антиоксидантного состава БАВ сухих 

экстрактов каллусной культуры Thymus vulgaris и корневой культуры Panax ginseng, 

высушенных при температуре 90 ℃, представлены на рисунках 3.4.9 и 3.4.10 и 

таблицах 3.4.2 и 3.4.3. 
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Рисунок 3.4.9 – ВЭЖХ хроматограмма сухого экстракта каллусной культуры 

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 

 
Таблица 3.4.2 – Содержание БАВ в сухих экстрактах каллусной культуры 

Thymus vulgaris 
 

№ 

пика 

Время 

удерживания, мин 
Наименование компонента 

Количественное 

содержание, 

мг/г 

4 7,46 Галловая кислота 0,54±0,06 

6 8,84 Апигенин-7-глюкозид 4,06±0,08 

8 10,46 3,4-диметоксибензойная кислота 0,30±0,02 

16 14,96 Кофейная кислота 1,26±0,09 

17 16,27 Хлорогеновая кислота 0,22±0,01 

24 19,26 Апигенин 2,49±0,09 

26 20,31 Тимол 0,22±0,07 

27 21,20 Карвакрол 0,16±0,03 

28 21,59 Кемпферол-d-глюкозид 0,14±0,07 

 

Анализ качественного и количественного состава сухих экстрактов, полученных 

из биомассы каллусных и корневых культур растений, позволил определить 

компонентный состав. В результате исследования методом ВЭЖХ сухих экстрактов 

каллусных культур Thymus vulgaris удалось определить присутствие галловой кислоты, 
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апигенин-7-глюкозида, 3,4-диметоксибензойной кислоты, кофейной кислоты, 

хлорогеновой кислоты, апигенина, тимола, карвакрола, кемпферол-d-глюкозида. 

 

 
Рисунок 3.4.3 – ВЭЖХ хроматограмма сухого экстракта корневой культуры Panax 

ginseng: 1 – гомизин А, 2 – гинзенозид LC1, 3 – панаксен, 4–10 – панаксозиды 

 

Таблица 3.4.10 – Содержание БАВ в сухих экстрактах корневой культуры 

Panax ginseng 

 

Исходя из проведенного хроматографического анализа видно, что сухой 

экстракт корневой культуры Panax ginseng содержит в себе гомизин А, гинзенозид 

LC1, панаксен и ряд панаксонозидов.  
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Время 

удерживания, мин 

Наименование 

компонента 

Количественное 

содержание,  

мг/г 

1 20,45 гомизин А 0,24±0,09 

2 20,97 гинзенозид LC1 7,07±0,03 

3 22,98 панаксен 0,25±0,07 

4 25,42 панаксозиды 0,10±0,07 

5 25,78 панаксозиды 0,66±0,08 

6 26,14 панаксозиды 0,10±0,01 

7 26,92 панаксозиды 0,66±0,09 

8 27,71 панаксозиды 0,09±0,02 

9 28,02 панаксозиды 0,06±0,04  

10 28,44 панаксозиды 0,51±0,01 
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3.4.2 Оценка биологической активности сухих экстрактов каллусной 

культуры Thymus vulgaris и корневой культуры Panax ginseng с применением 

модельных организмов Sacharomyces cerevisiae 

 

 

Рост и выживаемость клеток являются одним из основных показателей 

физиологического ответа эукариотических микроорганизмов на конкретные 

эксперименталные условия [152]. Эти исследования используют для определения 

реакции дрожжевых клеток на нормальное состояние или их комбинации [153].  

Одной из поставленных задач данной диссертационной работы является 

изучение биологических свойств сухих экстрактов клеточных культур in vitro Thymus 

vulgaris и Panax ginseng. Оценка роста биомассы экспериментальной модели дрожжей 

Saccharomyces cerevisiae при окислительном стрессе позволяет изучить влияние 

биологически активных веществ растительного происхождения на процесс старения 

[154]. S. cerevisiae являются часто изучаемыми модельными организмами, так как 

имеют относительно короткую и легко измеримую продолжительность жизни и при 

этом являются легко анализируемыми простейшими эукариотами, обеспечивающие 

понимание молекулярных путей, лежавшие в основе некоторых нейродегенеративных 

расстройств человека, а также одной из наиболее широко используемых модельных 

систем для изучения процесса старения [155].  

Результаты анализа влияния БАВ сухих экстрактов каллусной культуры Thymus 

vulgaris и корневой культуры Panax ginseng, высушенных при температуре 90 ℃, на 

рост дрожжевых клеток S. cerevisiae Y-564, представлены на рисунках 3.4.4 и 3.4.5. В 

качестве контроля использовалась суточная культура S. cerevisiae Y-564 без добавления 

сухого экстракта.  
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Рисунок 3.4.4 – Зависимость значения оптической плотности биомассы дрожжевой 

суспензии S. cerevisiae Y-564 от времени при разной концентрации сухого экстракта 

каллусной культуры Thymus vulgaris 

 

Результаты, представленные на рисунке 3.4.4, говорят о том, что экстракт 

каллусной культуры Thymus vulgaris способен улучшать рост биомассы дрожжевой 

суспензии S. cerevisiae Y-564 при различной концентрации сухого экстракта (0,25 

мг/мл, 0,50 мг/мл и 1,00 мг/мл). При концентрации сухого экстракта каллусной 

культуры Thymus vulgaris 0,50 мг/мл фиксировалась максимальная фаза роста 

суспензии дрожжевых клеток. При концентрации 0,25 мг/мл сухого экстракта 

происходило стимулирование фазы роста дрожжей в сравнении с контрольным 

образцом. При добавлении сухого экстракта в размере 1,00 мг/мл наблюдалось резкое 

угнетение роста дрожжевой суспензии по отношению к концентрации 0,50 мг/мл, 

следовательно, дальнейшее увеличение концентрации сухого экстракта каллусной 

культуры Thymus vulgaris нецелесообразно.  
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Рисунок 3.4.5 – Зависимость значения оптической плотности биомассы дрожжевой 

суспензии S. cerevisiae Y-564 от времени при разной концентрации сухого экстракта 

корневой культуры Panax ginseng 

 

Данные, представленные на рисунке 3.4.5, говорят о том, что сухой экстракт 

корневой культуры Panax ginseng влияет на рост модельного организма S. 

cerevisiae Y-564, но в сравнении с сухим экстрактом каллусной культуры Thymus 

vulgaris экстракт корневой культуры Panax ginseng проявляет меньшую активность 

по отношению к дрожжевым клеткам. Так, максимальное влияние на рост 

биомассы дрожжевых клеток проявила концентрация 1,00 мг/мл сухого экстракта 

корневой культуры Panax ginseng. Концентрация 0,25 мг/мл сухого экстракта 

корневой культуры Panax ginseng не произвела никакого фактического влияния на 

рост биомассы дрожжей. Сухой экстракт при концентрации в 0,50 мг/мл 

способствовал стимулированию роста биомассы дрожжей по отношению к 

контрольной суспензии дрожжей.  

Исходя из вышесказанного, оптимальной дозой сухого экстракта каллусной 

культуры Thymus vulgaris для стимулирования роста 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. 
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В данном эксперименте полученные кривые роста S. cerevisiae Y-564 (рисунок 

3.4.4 и 3.4.5) показали, что экстракты клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и 

Panax ginseng обладают свойством, способствующим увеличением роста дрожжей, это 

объясняется тем, что экстракты содержат в своем составе ряд полифенолов, 

стероидновых гликозидов и тритерпеновых сапонинов, которые в свою очередь 

проявляют антиоксидантную активность (таблицы 3.3.1 и 3.3.2). Следовательно, 

наблюдаемый эффект экстрактов клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и Panax 

ginseng на рост дрожжей может быть в основном обусловлен их антиоксидантной 

активностью. Кроме того, известно антивозрастное действие полифенолов с 

антиоксидантной активностью за счет замедления клеточного старения [156]. Так, в 

исследдование V. Kavilasha [157] показана антивозрастная активность полифенолов 

экстракта Calophyllum inophyllum L. в клетках дрожжей S. cerevisiae 611. Полученный 

результат (рисунок 3.4.4 и 3.4.5) демонстрирует аналогичный результат на клетках 

дрожжей, протестированых в этом исследовании. Многие важные факты, которые 

регулируют рост дрожжевых клеток, включают концентрацию кислорода во время 

микробного роста. Во время роста все дрожжевые клетки подвергаются 

метаболической регуляции в митохондриях, что приводит к образованию токсичных 

радикалов, таких как супероксиды и пероксиды [158]. Эти сильнодействующие 

токсичные производные кислорода вызывают потерю эндогенной антиоксидантной 

системы, что приводик к быстрому повреждению клеток, и в конечном итоге, к 

старению дрожжевых клеток. Экстракт каллусной культуры Thymus vulgaris, богатый 

полифенолами и экстракт корневой культуры Panax ginseng, богатый гликозидами и 

тритерпеновыми сапонинами, могут поддерживать потерю эндогенных 

антиоксидантов, поглощая черезмерное количество свободных радикалов и улучшая 

рост дрожжей. Впоследствие было проведено дополнительное исследование, которое 

позволило понять роль экстрактов клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и Panax 

ginseng в окисслительном стрессе, вызваном перекисью водорода в дрожевых клетках 

S. cerevisiae Y-564. Концентрации экстрактов клеточных культур установлены выше. 

Экстракт каллусной культуры Thymus vulgaris взят в концентрации 0,50 мг/мл, а 

экстракта корневой культуры Panax ginseng в размере 1,00 мг/мл. 
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Генерация H2O2 и ассоциированных гидроксиметильных или 

гидроксипероксидных радикалов склона снижать скорость роста, увеличивать 

продолжительность лаг-фазы и снижать эффективность роста после воздействия H2O2 

[159]. Хотя сильное образование оксидантов замедляет рост дрожжевых клеток и 

приводит к апоптозу, повреждение ДНК, вызванное окислительным стрессом, также 

может способствовать ингибированию роста S. cerevisiae Y-564 [160]. На рисунке 3.4.6 

представлена зависимость значениий оптической плотности биомассы дрожжевой 

суспензии S. cerevisiae Y-564 от времени при окислительном стрессе. При воздействии 

H2O2 лаг-фаза S. cerevisiae Y-564 увеличилась до 21 часа, логарифмическая фаза 

продолжалась до 31 часа, а стационарная фаза роста дрожжей продолжалась от 31 до 

43 часов. Учитывая, что контрольные клетки S. cerevisiae Y-564 показали лаг-фазу до 4 

часов, за которой следовала продолжительная логарифмическая фаза до 6–15 часов, а 

затем стационарная фаза.    

 

 
Рисунок 3.4.6 – Зависимость значения оптической плотности биомассы 

дрожжевой суспензии S. cerevisiae Y-564 от времени при окислительном стрессе 
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В то время после добавления экстрактов клеточных культур in vitro Thymus 

vulgaris и Panax ginseng вместе с H2O2 наблюдалась нормированная лаг-фаза, 

логарифмическая фаза, а затем и стационарная фаза, имитирующая контроль. Данное 

явление объясняется тем, что экстракты клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и 

Panax ginseng защищали клетки от окислительных повреждений и в конечном итоге 

сохраняли рост, аналогичный контрольным клеткам (рисунок 3.4.6). Кроме того, было 

обнаружено, что H2O2 который создает окислительный стресс ответственен за 

уменьшение количества дрожжевых клеток S. cerevisiae Y-564, в то время, как 

добавление экстрактов клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng 

играет жизненоважную роль в очистке от H2O2 и связаных радикалов гидроксимеила 

или гидроксипероксида и защищает клетки, в конечном итоге увеличивает 

продолжитльность жизни.  
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ГЛАВА 4 ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

Исходя из проанализированной отечественной и зарубежной информации, а 

также собственных результатов исследований, приведенных в разделах 

экспериментальной части данной диссертационной работы, разработана 

принципиальная схема и рецептура комплекса биоактивных веществ на основе 

сухих экстрактов каллусной культуры Thymus vulgaris и корневой культуры Panax 

ginseng и рассчитана экономическая эффективность. На основании проведенных 

исследований обоснована целесообразность разработки технологии комплекса 

биоактивных веществ. 

 

 

4.1 Разработка приципиальной схемы производства сухого комплекса 

биоактивных веществ на основе экстрактов клеточных культур Thymus 

vulgaris и Panax ginseng, изучение состава и свойств 

 

 

Основные этапы производства комплекса биоактивных веществ на основе 

сухих экстрактов каллусной культуры Thymus vulgaris и корневой культуры 

Panax ginseng, обладающих антиоксидантными свойствами представлены на 

рисунке 4.3.1. Технология комплекса биоактивных веществ на основе сухих 

экстрактов включает в себя следующие этапы: 

1. Приемка и оценка качества сырья и компонентов. 

В качестве поступающего сырья на предприятие являются семена растений 

Thymus vulgaris и Panax ginseng. Оценка качества семян, поступающих на 

предприятие, осуществляется согласно ГОСТ 34221-2017. Семена, 

поступающие на предприятие должны оцениваться по таким показателям, как 
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сортовая чистота семян не менее 92 %, всхожесть не менее 300 %, содержание влаги 

не более 75 %.  

 
Приемка сырья и компонентов 

     
Выращивание каллусных культур Thymus 

vulgaris (t=23±2 ℃, 𝜏𝜏 =4–5 недель)  Выращивание корневых 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 (гидромодуль 1:87, 𝜏𝜏=4,0±0,1 ч, 

t=70,0±0,5 ℃, С=70,0±0,2 % )  
 

Экстракция корневой культуры Panax 
ginseng (гидромодуль 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 4.1.1 – Принципиальная схема производства сухого комплекса 

биоактивных веществ на основе экстрактов клеточных культур in vitro Thymus 

vulgaris и Panax ginseng 

 

2. Выращивание каллусных культур Thymus vulgaris и Panax ginseng. 

На первом этапе получения каллусных Thymus vulgaris и корневых культур 

Panax ginseng используют стерильные семена. После стерилизации получают 

проростки растений, которые образовываются в течение 2–8 недель. Все типы 

эксплантов Thymus vulgaris помещают на соответствующие среды (таблицы 2.3.2) 

и инкубируют около 25 суток. Первичный каллус Thymus vulgaris отделяют от 

остатков растительных эксплантов и переносят на свежую питательную среду. 
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Дальнейший цикл выращивания культуры Thymus vulgaris составляет 4–5 недель. 

Культивирование каллусных культур осуществляют при температуре 23±2 ℃ и 

относительной влажности воздуха 60–70 % в культуральной комнате.  

Проростки Panax ginseng разрезают на сегменты по 0,5 см и погружают в штамм 

Agrobacterium rhizogenes на 15 мин. После инфицирования эксплантаты сушат на 

стерилизованной фильтровальной бумаге и культивируют при 23±2 °C в темноте на 

среде 1/2 MS, содержащей 500 мг/л цефотаксима. Через 2 дня совместного 

культивирования эксплантаты переносят в среду 1/2 MS, содержащую 500 мг/л 

цефотаксима для уничтожения Agrobacterium rhizogenes. Цикл культивирования 

корневых культур Panax ginseng составлет 5 недель. 

Усредненный выход и потери на каждой стадии производства соответственно: 

приготовление экстрагента – 99,9 % и 0,1 %; измельчение сырья – 98,0 % и 2,0 %; 

экстрагирование сырья – 90,3 % и 9,7 %; выпаривание – 92,7 % и 7,3 %; сушка 

вытяжки – 84,12 % и 15,88 %; фасовка сухого экстракта – 97,06 % и 2,94 %. Общий 

выход по экстрактивным веществам – 63,7 %. 

Содержание экстрактивных веществ в каллусной культуре Thymus vulgaris – 

55,67 %, в коневых культурах Panax ginseng – 48,12 %. 

С учетом общего выхода по экстрактивным веществам (63,7 %) для 

получения 1 кг экстракта необходимо использовать следующее количество сырья: 

 

Каллусная культура Thymus vulgaris = 
1

(0,6370*0,5567)
= 2,82 кг                    (4.1.1) 

 

Корневая культура Panax ginseng =
1

(0,6370*0,4812)
= 3,26 кг                               (4.1.2)  

 

Модуль экстракции равен 1:87. Для экстракции 2,82 кг каллусной культуры 

Thymus vulgaris необходимо 245,34 л 70 %-ного этанола, что составляет 212,88 кг 

(плотность 867,7 кг/м3). С учетом выхода на стадии изготовления экстрагента (99,9 
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%) необходимо вести расчет 95%-ного спирта на 212,88/0,999=213,1 кг 70%-ного 

спирта. 

 

Расчет 95%-ного этилового спирта: 

 

X=p* b
a
,                                                    (4.1.3) 

 

где  Р – масса 70%-ного этанола, кг; 

b – % (мас.) спирта требуемой концентрации; 

a – % (мас.) концентрированного спирта. 

 

 

X=213,1*
81,505
92,42

=187,84 кг                                                         

 

V (объем 95%-ного этанола) = 187,84/0,8114=231,5 л (плотность 811,4 кг/м3); 

М (масса воды) = V (объем воды) =245,34 – 231,50 = 13,84 кг. 

 

Исходя из расчетов на 1 кг экстракта каллусной культуры Thymus vulgaris 

необходимо 231,5 л 95 %-ного этанола.  

Для экстракции 3,26 корневой культуры Panax ginseng необходимо 283,62 л 

30 % этанола, что составляет 270,52 кг (плотность 953,8 кг/м3). С учетом выхода на 

стадии изготовления экстракта (99,9 %) необходимо вести расчет 95 %-ного спирта 

на 270,52/0,999 = 270,78 кг 30 %-ного спирта. Масса 95 %-ного этанола составляет 

87,92 кг, объем – 108,36 л. Масса воды, необходимой для приготовления 30 % 

этанола – 175,26 кг.  

Полученная расходная пропись представлена в таблице 4.1.1.  

Планируется выпускать комплекс биоактивных веществ каллусных культур 

Thymus vulgaris и корневых культур Panax ginseng 2500 кг/месяц (80,64 кг/смена). 

 



112 
 

Таблица 4.1.1 – Расход сырья на 1 кг экстрактов  

Ингредиент 

Количество сырья, необходимое для 

получения 1 кг экстракта, кг (л) 

Каллусная культура Корневая культура 

Thymus vulgaris 2,82 – 

Panax ginseng – 3,26 

Спирт 95 %-ный с учетом потерь 187,84 (231,5) 87,92 (108,36) 

Вода очищенная 13,84 175,26 

 

3. Высушивание биомассы каллусных культур Thymus vulgaris и корневых 

культур Panax ginseng.  

Полученную биомассу каллусных культур Thymus vulgaris и корневых 

культур Panax ginseng высушивают методом естественного высушивания. 

Биомассу клеточных культур раскладывают тонким слоем на стелажи с 

расстоянием 4–5 см в хорошо проветриваемых помещениях, защищеных от 

солнечных лучей и доступа влаги. На первых этапах высушивания (1–2 дня) 

биомассу периодически перемешивают через 20–25 минут.  

4. Измельчение биомассы каллусных культур Thymus vulgaris и корневых 

культур Panax ginseng. 

Высушенный растительный материал измельчают на нанодиспергаторе и 

просеивают через сито с размером 1 мм. Полученное сырье хранят при 

температуре 25±2 ℃ в темном помещении при относительной влажности 

воздуха не более 60±5 %. 

5. Экстракция.  

Процесс экстракции каллусной культуры Thymus vulgaris осуществляют при 

температуре 70 ℃, при концентрации этилового спирта 70 % в течение 4 ч. 

Экстракция корневой культуры Panax ginseng осуществляют при температурном 

режиме 50 ℃ и концентрации этилового спирта 30 % продолжительностью 4 ч.  

6. Фильтрование экстракционной вытяжки. 
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Полученные экстракты подвергают очистке с помощью фильтрационной 

установки – друк-фильтр, работающей под давлением углекислого газа, азота и 

флегматизированного воздуха. 

7. Выпаривание этилового спирта.  

После очистки экстракционную вытяжку подвергают выпариванию на 

роторной вакуум-выпарной установке. В испарителе происходит 

концентрирование экстракта до 20 % сухих веществ от общего объема. Пары 

этилового спирта отгоняют из испарителя в конденсатор. Конденсированный спирт 

собирают и используют для дальнейшего приготовления экстрагента.  

8. Распылительное высушивание экстрактов.  

Процесс обезвоживания (распылительного высушивания) комплекса БАВ из 

экстрактов каллусной культуры Thymus vulgaris и корневой культуры Panax ginseng 

осуществляют при температурном режиме 90 ℃, скорости потока воздуха (аспирации) 

100 % и подачи раствора в распылительную установку – 7 мл/мин. 

9. Смешивание сухих экстрактов. 

Процесс смешивания подразумевает соединение комплексов БАВ, 

полученых из экстрактов каллусной культуры Thymus vulgaris и экстрактов 

корневой культуры Panax ginseng в V-образном смесителе для сыпучих сред. 

На основе антиоксидантных свойств сухих экстрактов каллусной культуры 

Thymus vulgaris и корневой культуры Panax ginseng установлены следующие 

варианты составов сухого комплекса (СК) биоактивных веществ клеточных 

культур исследуемых растений (таблица 4.1.2). 
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Таблица 4.1.2 – Рецептура сухого комплекса биоактивных веществ клеточных 

культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng 

Наименование 

ингредиента 

Обозначение комплекса, при разном содержании сухих 

экстрактов, масс, % 

СК1 СК2 СК3 СК4 СК5 

Сухой экстракт Thymus 

vulgaris 
100 - 25 10 5 

Сухой экстракт Panax 

ginseng 
- 100 75 90 95 

 

10. Упаковка, хранение и контроль качества готового комплекса биоактивных 

веществ на основе сухих экстрактов каллусной культуры Thymus vulgaris и 

корневой культуры Panax ginseng. 

Фасовка комплекса биоактивных веществ на основе сухих экстрактов 

каллусной культуры Thymus vulgaris и корневой культуры Panax ginseng в 

полиэтиленовую упаковку по 1 кг.  

Хранение комплекса биоактивных веществ на основе клеточных культур 

исследуемых растений осуществляется в защищенном от света помещении при 

температуре от 5 до 25 ℃ и влажности воздуха не более 60±2 % в зависимости от 

соответствующей климатической зоны (I, II, III, IVA, IVB). В таблице 4.1.3 

представлена зависимость антиоксидантной активности сухого комплекса 

биоактивных веществ от срока и температуры хранения.  
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Таблица 4.1.3 – Зависимость антиоксидантной активности сухого комплекса 

биоактивных веществ на основе экстрактов клеточных культур in vitro Thymus vulgaris 

и Panax ginseng 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 

 
Для сохранения максимальной антиоксидантной активности сухого 

комплекса биоактивных веществ на основе экстрактов клеточных культур in vitro 

Thymus vulgaris и Panax ginseng срок хранения может составлять до 6 месяцев, а 

температура хранения должна составлять от 15 до 25 ℃. 

Оценку качества сухого комплекса биоактивных веществ на основе экстрактов 

клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng проводят по следующим 

показателям: антиоксидантная активность, количественное содержание действующих 

веществ, микробиологическая чистота, наличие тяжелых металов, степень 

растворимости, размер частиц, насыпная плотность, влажность, преломление. 

Содержание тяжелых металлов в экстрактах не может превышать 0,01 %. Потеря 

массы при высушивании должна составлять не более 5 %. По микробиологическим 

показателям БАД соответствуют всем требованиям п. 10.10 Главы II раздела 1 «Единых 

санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)». 

Сухой комплекс биоактивных веществ клеточных культур исследуемых 

растений должен иметь достаточно высокую антиоксидантную активность, 

порошкообразный вид и обладать оптимальной сыпучестью. Результаты 

определения антиоксидантной активности сухого комплекса биоактивных веществ 

представлены на рисунке 4.1.2. 
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Рисунок 4.1.2 – Антиоксидантная активность сухого комплекса биоактивных 

веществ клеточный культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng 

 

Результаты, представленные на рисунке 4.1.2, говорят о том, что образец № 

3 (СК3), содержащий в своем составе 25 % от общей массы сухого экстракта 

каллусной культуры Thymus vulgaris и 75 % от общей массы сухого экстракта 

корневой культуры Panax ginseng, имеет максимальную антиоксидантную 

активность, в размере 91,90±0,14 %.  

В таблице 4.1.6 представлена оценка качества сухого комплекса 

биоактивных веществ клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng 

 

Таблица 4.1.5 – 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 
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Продолжение таблицы 4.1.5 

Показатель, 
ед.изм 

Величина образцов 
СК1 СК2 СК3 СК4 СК5 

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 

 

Согласно таблице 4.1.5 все варианты сухого комплекса биоактивных 

веществ клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng 

соответствуют ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 
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4.2 Расчет экономической эффективности производства сухого комплекса 

биоактивных веществ на основе экстрактов клеточный культур in vitro Thymus 

vulgaris и Panax ginseng 

 

 

Оценка экономической эффективности для производства сухого комплекса 

биоактивных веществ на основе экстрактов клеточный культур in vitro Thymus vulgaris 

и Panax ginseng является заключительным этапом представленных исследований.  

Рынок для реализации данного комплекса по потребителям можно разделить на: 

– людей с онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта; 

– людей, заинтересованных в поддержании своего здоровья от 18 до 50 лет; 

– людей от 50 лет и старше. 

Фонд времени работы основновного оборудования при непрерывной работе 

предприяятия вычисляется по формуле:  

 

Ф=(365-24)·2·11,5=7843 ч                                     (4.2.1) 

Объемы производства сухого комплекса биоактивных веществ на основе 

экстрактов клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng рассчитаны и 

представлены в таблице 4.2.1. 

 

Таблица 4.2.1 – Объемы производства сухого комплекса биоактивных веществ 

Продукция 
Производство 

продукции, кг/час 

Годовой фонд 

времени работы 

оборудования, час 

Выпуск 

продукции за 

год, т 

Сухой комплекс 

биоактивных 

веществ  

3,36 7843 26,35 

Итого:  26,35 

 

Основные расходы на сырье и ее стоимость отражены в таблице 4.2.2. 
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Таблица 4.2.2 – Нормы расходов компонентов для получения сухого 

комплекса биоактивных веществ на основе экстрактов клеточных культур in vitro 

Thymus vulgaris и Panax ginseng  

Вид сырья 
Расход сырья на 1 

упаковку, кг 

Выпуск 

продукции 

за год, кг  

Общая 

потребность, 

кг 

Оптовая 

цена за 

ед.сырья, 

руб. 

Стоимость 

сырья, тыс. 

руб 

Получение каллусной и корневой культуры 

Сульфат 

аммония 
0,32 

26352 

8432,64 310 2614,11 

Нитрат аммония 0,2 5270,4 1530 8063,71 

Калий 

азотнокислый 
0,23 6060,96 3540 21455,79 

Магний 

сернокислый 
0,045 1185,84 720 853,81 

Кальций 

хлористый 
0,014 368,93 546 201,43 

Калия йодид 0,019 50,69 7460 378,14 

Цинк 

сернокислый 
0,21 5533,92 395 2185,89 

Кобальт хлорид 

6-водный 
0,0006 15,81 4000 24,5 

NaFe-ЭДТА, 0,0006 15,81 1130 17,86 

Тиамин 0,0012 31,62 15900 502,75 

Пиридоксин 0,0001 2,63 10678 28,08 

Никотиновая 

кислота 
0,0001 2,63 18711 49,20 

Сахароза 0,0036 94,86 660,60 62,66 

Инозит 0,0121 318,85 11233 3518,64 

Кинетин 0,0003 7,9 629720 4974,78 

6-БАП 0,00001 0,26 198000 51,48 

ИУК 0,0003 7,9 197000 1556,3 

2,4-Д 0,0003 7,9 189000 1493,1 
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Продолжение таблицы 4.2.2 

Вид сырья 
Расход сырья на 1 

упаковку, кг 

Выпуск 

продукции 

за год, кг  

Общая 

потребность, 

кг 

Оптовая 

цена за 

ед.сырья, 

руб. 

Стоимость 

сырья, тыс. 

руб 

Получение каллусной и корневой культуры 

Цефотаксим 0,06 
26352 

1581,12 158,99 251,38 

Агар 2,42 63771,84 257 16989,36 

Экстрагирование комплекса БАВ из биомассы каллусных и корневых культур   63779,08 

Спирт 

этиловый, 95 % 
275,76 

26352 
290673,10 102 29648,65* 

Вода очищенная 189,10 4983163,2 4 19932,65 

Итого: 113360,03 

* – 96 % возвратные отходы от стоимости этилового спирта 7266827,52 л. 

 

Расчет себестоимости и цены продукции для производства сухого комплекса 

биоактивных веществ на основе экстрактов клеточный культур in vitro Thymus vulgaris 

и Panax ginseng представлен в таблице 4.2.3. 

 

Таблица 4.2.3 – Расчет себестоимости и цены продукции 

Статьи калькуляции  %  На годовой 
выпуск, тыс.руб. 

На 1 упаковку, 
руб. 

1. Сырье и основные 
материалы – 113360,03 4301,76 

2. Транспортные расходы  5–10 от сырья и 
основных 

материалов 

5668,00 215,08 
3. Топливо и энергия на 
технологические цели  5668,00 215,08 

4. Вспомогательные 
материалы  

4–10 от сырья и 
основных 

материалов 
4534,40 172,07 

5. Заработная плата 
производственных рабочих 

7–12 от сырья и 
основных 

материалов 
7935,20 301,12 

6. Отчисления на социальные 
нужды 30 от ФОТ  2380,00 90,31 

7. Цеховые расходы  40 от ФОТ 3174,08 120,45 
8.Общепроизводственные 
расходы 100 от ФОТ 7935,2 301,12 
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Продолжение таблицы 4.2.3 

Статьи калькуляции  %  На годовой 
выпуск, тыс.руб. 

На 1 упаковку, 
руб. 

9. Производственная 
себестоимость  – 150654,91 5717,01 

10. Внепроизводственные 
расходы 

0,1 от 
производственной 

себестоимости 
150,65 5,71 

11. Полная себестоимость  – 150805,56 5722,73 
12. Рентабельность 15 – – 
13. Прибыль  – 22620,83 858,41 
14. Оптовая цена – 173426,39 6581,15 

 

Таким образом, стоимость одной упаковки (фасованной по 1 кг) сухого 

комплекса биоактивных веществ клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и Panax 

ginseng, составит 6581,15 руб. 

В первые 2 года объем продаж предполагаемого сухого комплекса 

биоактивных веществ клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng, 

составит не менее 26352 кг в год. План продаж представлен в таблице 4.2.4. 

 

Таблица 4.2.4 – План продаж сухого комплекса биоактивных веществ 

клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng 

Показатель 
Порядковый номер года начала продаж БАД, г 

2022  2023 2024 2025 2026 

Объем продаж 

сухого комплекса, 

кг 

26352 26352 27652 31272 37013 

 

В ходе диссертационной работы в качестве сравнения был проанализирован 

рынок сухих экстрактов на основе растений. В результате анализа выявлены 

аналоги разрабатываемого сухого комплекса биоактивных веществ клеточных 

культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng (таблица 4.2.5). 

На настояще время в России насчитывается более 84 компаний по 

производству сухих растительных экстрактов. Крупнейшими производителями 
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растительных экстрактов в России являются компании: «Биолит», «Вистерра», 

«Чага ФУД», «Грумант», «ФПП Руслана», «Экстракты Алтая», «ТД Грумант», 

«Сияника», «Артлайф» и др.  

Среди крупнейших зарубежных компаний по производству растительных 

экстрактов можно назвать: «Hunan Sunfull Bio-tech Co» (Китай), «Биоттера» 

(Беларусь), «Syhthite industries Private» (Индия), «Givaudan» (Швейцария), 

«Sensient Technologies Corporation» (США). 

В таблице 4.2.5 представлена сравнительная характеристика цен на сухие 

экстракты различных производителей в интернет-магазинах и аптеках.  

 

Таблица 4.2.5 – Сравнительная анализ стоимости растительных экстрактов 
Наименование 
растительных 

экстрактов  
Производитель  Форма выпуска  

Действующие 
вещества Цена за 1 

кг, руб  

Полученный сухой 
комплекс 
биоактивных веществ 
клеточных культур in 
vitro Thymus vulgaris и 
Panax ginseng 

КемГУ, Россия 

– Сухой экстракт 
каллусной 
культуры Thymus 
vulgaris (25 %); 
– Сухой экстракт 
корневой 
культуры Panax 
ginseng (75 %) 

– Апигенин-7-
глюкозид; 
– 3,4-
диметоксибензойна
я кислота; 
– Апигенин; 
– Тимол; 
– Карвакрол; 
– Кемпферол-d-
глюкозид; 
– Галловая 
кислота;  
– Кофейная 
кислота;  
– Хлорогеновая 
кислота; 
– Гинзенозиды 
(LC1 и RB1); 
–Тритерпеновые 
сапонины. 

6581,15 

Экстракт чабрец 
(Thymus serpillum)  

«Вистерра», 
Россия 

Сухой экстракт 
Thymus serpillum Флавоноиды 7200,00  

Экстракт женьшень 
(корень) 

«Вистерра», 
Россия 

Сухой экстракт 
Panax ginseng Гликозиды  34200,00 

Экстракт женьшень 
(лист) 

«Вистерра», 
Россия 

Сухой экстракт 
Panax ginseng Гликозиды  14850,00 

Экстракт чабреца 
(Thymus serpillum) 

«Грумант», 
Россия 

Сухой экстракт 
Thymus serpillum 

1,6–2,0 % 
дубильных веществ 4600,0 
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Продолжение таблицы 4.2.5 
Наименование 
растительных 

экстрактов  
Производитель  Форма выпуска  

Действующие 
вещества Цена за 1 

кг, руб  

Экстракт сухой 
травы чабреца 
(тимьяна) 

«Экстракты 
Алтая», Россия 

Сухой экстракт 
Thymus serpillum Флавоноиды 7502,00 

Экстракт корня 
женьшеня  

«Hunan Sunfull 
Bio-tech Co», 

Китай 

Сухой экстракт 
Panax ginseng Гликозиды 7400,00 

Экстракт женьшеня «Биоттера», 
Беларусь  

Сухой экстракт 
Panax ginseng Гликозиды 8200,00 

Экстрикт тимьяна  
«Syhthite 
industries 

Private», Индия  

Сухой экстракт 
Thymus vulgaris Флавоноиды 5600,00 

 

Исходя из представленных данных в таблице 4.2.5 видно, что 

разработанный сухой комплекс биоактивных веществ на основе экстрактов 

клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng является 

конкурентоспособным, так как цена является ниже на 20 %, чем цены на сухие 

растительные экстракты Thymus vulgaris и Panax ginseng. 

 

 

4.3 Практические рекомендации применения сухого комплекса 

биоактивных веществ на основе экстрактов клеточных культур in vitro 

Thymus vulgaris и Panax ginseng 

 

 

Благодаря присутствию антиоксидантных, антимикробных, 

геропротекторных, противоспалительных и противоопухолевых БАВ в сухих 

экстрактах клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng 

становится возможным использование их в следующих направлениях. 

1. Производство биологически активных добавок на основе сухих 

экстрактов клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng. 

1.1 Возможные формы выпуска БАД на основе сухих экстрактов 

клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng.  
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– таблетки; 

– порошок для разведения, инфузий и приема внутрь; 

– капсулы. 
1.2 Возможные показания к применению:  

– БАД антимикробного действия, направленная на ингибирование 

определенных патогенных или условно-патогенных микроорганизмов (Escherichia 

coli, Candida albicans, Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa и др.). 

– БАД антиоксидантного действия, направленная на ингибирование 

свободных радикалов в организме. 

– БАД геропротекторного действия. 

– БАД противоспалительного действия. 

– БАД противоопухолевого действия. 

1.3 Сравнение предлагаемых БАД к пище с лучшими российскими и 

зарубежными аналогами 

В июле 2021 г аптечные учреждения России реализовали 2 103 бренда БАД 

от 795 производителей. Крупнейшими производителями БАД к пище в России 

являются компании: «Фармстандарт-Уфимский», «Отисифарм», «Вертекс», 

«Эвалар», «Алиум», «Арнебия», «ВТФ», «Квадрат-С», «Алтайвитамины», 

«Артлайф», «Марбиофарм», «Мираксбиофарма», «Аквион», ПК «Фарм-Про», 

«Экология жизни», завод экологической техники и экопитания «Диод», «Биокор», 

«Аклен», химико-биологическое объединение «Фирма Вита» и др. К ТОП-3 

производителей БАД, которые заняли 30,1 % рынка в июле 2021 г в стоимостном 

выражении относятся компании «Эвалар» (17,2 %), «Solgar Vitamin and Herb» (7,7 

%) и «PharmaMed» (5,2 %). 

В Кемерово и Кемеровской области присутствуют товары от компаний: АО 

«Кемеровская фармацевтическая фабрика», ООО «АртЛайф», ЗАО «Эвалар». 

Кроме компаний, производящих БАД, на рынке Кемеровской области 

присутствуют торговые компании и консультационные центры, которые 

реализуют БАДы, производящиеся по стране и зарубежом. К ним относятся: 
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«Сибирское здоровье», «Herbalife», «Золотой орех», «Травы Алтая», «Родник 

Здоровья», «Компас здоровья» и др. 

 

4.3.1 – Сравнительная характеристика существующих на Российском рынке БАД 
Наименование БАД  Производитель  Преимущества  

Antioxidant NSP  США  

Кроме известных антиоксидантов: б-липоевой 

кислоты, ликопина и токотриенолов, содержит 

травы, обладающие антиоксидантным действием: 

куркуму, шиповник и молочный чертополох 

Advanced antioxidant 

formula 
США 

Активные компоненты: витамин С, витамин Е. L-

цистеин, цинк, таурин, экстракт зеленого чая, 

красного вина и пикногенола, спирулин, экстракт 

гинго билобы, молочного чертополоха, готу колы, 

шиповника 

Гранатин Q10  Франция  

В составе комплекса содержится уникальная 

фракция граната и коэнзима Q10, где гранат – это 

мощная поддержка сердечно-сосудистой системы, 

а коэнзим Q10 – мощнейший антиоксидант для 

продления молодости. Активные ингредиенты 

также способствуют замедлению процессов 

старения 

Кверцетин комплекс 

SupHerb 
Израиль  

Формула предназначена для подавления 

аллергических и воспалительных нарушений. 

Содержит витамин С и бифлавоноиды 

 «Карнозин» Россия 
L-карнозин, антиоксидант, способствующий 

замедлению старения  

Ресверальгин Форте Россия  

Уникальный состав: ресвератрол, экстракт 

красного вина, экстракт зеленого чая, коэнзим 

Q10, витамин Е, бета-каротин, селексен, витамин 

С, хитозан, пектин яблочный, экстракт фукуса 

пузырчатого 

Оксилик N20 Россия 

Содержит антиоксиданты (витамин С и Е, бета- 

каратин, ликопин, селен), обеспечивающие защиту 

организма от свободных радикалов 
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Продолжение таблицы 4.3.1 
Наименование БАД  Производитель  Преимущества  

Персифен Россия  
Уникальный набор полифенолов в экстракте листа 

персика  

 «Каменное масло» 
Россия, г. 

Кемерово 
Микроэлементы и минералы 

«Кларивит» Россия, Томск 
Магний, экстракт солодки, виноградных косточек, 

бифлавоноиды, зеленый чай 

 

Разработано техническое решение в целях практическских рекомендаций 

применения, которое подтвержденно патентом РФ № 2022112230 «Способ получения 

биологически активной добавки с антиоксидантными свойствами на основе молочной 

сыворотки и экстрактов Thymus vulgaris и Panax ginseng» (Приложение Б).  

2. Производство функциональных продуктов питания на основе сухих 

экстрактов клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng. 

К основным способам применения сухого комплека биоактивных веществ 

относится:  

– Хлеб и хлебобулочные изделия: сухие экстракты возможно применять в 

качестве функционального ингредиента при производстве хлебобулочных 

изделий. Так, в исследовании Е.С. Смертина и его коллег [16] был доказан 

положительный эффект влияния водно-спиртовх экстрактов на качество 

булочек. Благодяря внесению водно-спиртового экстракта в хлебобулочную 

продукцию, повышается уровень лечебно-профилактического назначения, а 

также уровень пищевой ценности готового изделия и улучшается его качество.  

– Молочные или молочнокислые изделия: 

Молоко используется в качестве основы для комбинированных 

функциональных продуктов питания, производимых двумя способами [129]:  

1) путем добавления растительного сырья к молоку (молочным продуктам); 

2) путем добавления молочных ингредиентов к растительным материалам. 

Сочетание растительных и молочных белков обеспечивает более 

сбалансированный аминокислотный состав по сравнению с молочными белками [64]. 
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Выбор молочных ингредиентов для функциональных продуктов питания может 

быть оправдан их целебными свойствами, широко используемыми в лечебном, 

профилактическом и диетическом питании [59].  

Растительные добавки довольно широко используются в молочной 

промышленности для различных функциональных целей. В последние годы 

наблюдается четкая тенденция к сочетанию растительного сырья с различными 

добавками к молоку [17]. Весьма перспективным является использование 

дикорастущих растений. Дикорастущие растения являются сырьем для нутрицевтиков, 

одной из основных групп пищевых добавок. Они являются источником витаминов, 

минералов и других биологически активных веществ. Благодаря этим соединениям, 

дикорастущие растения улучшают пищеварение, сердечно-сосудистую деятельность и 

эмоциональное состояние [141]. Функциональные свойства молочных продуктов 

обычно улучшаются путем коррекции их состава жирных кислот, аминокислот и 

минералов, а также обогащения их микроэлементами [74]. Сочетание молочных 

материалов с растительными компонентами позволяет регулировать содержание 

витаминов, углеводов, минералов и пищевых волокон в продуктах. Кроме того, они 

придают молочным продуктам ярко выраженный растительный вкус и запах, а также 

привлекательный внешний вид. 

Использование биологически активных соединений, полученных из 

растительного сырья, является перспективным направлением в производстве 

профилактических и функциональных продуктов [100]. 

Так, большое количество исследований напитков из цельного молока было 

направлено не только на обогащение продукта функциональными веществами, но и на 

продление срока годности готового продукта. Некоторые растения содержат 

различные соединения, которые могут влиять на рост микробов, размножение или 

основные функции клеток. Экстракты этих растений можно использовать в качестве 

натуральных пищевых консервантов, которые смогут подавлять рост нежелательных 

микроорганизмов. Их антимикробная активность определяется высоким содержанием 

фенольных соединений – веществ, содержащих ароматические кольца с 

гидроксильными группами и их функциональными производными. К ним относятся 
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дубильные вещества, флавоноиды, гликозиды, фенолкарбоновые кислоты, фенольные 

спирты, антоцианы, горькие вещества и простые фенолы [115].  

Современные рецептуры и технологические регламенты предусматривают 

использование различных форм растений. Довольно популярны сиропы и экстракты из 

дикорастущих трав, обладающие различными профилактическими свойствами 

(антимикробными, иммуностимулирующими, антитоксическими, 

радиопротекторными и др.). Изучение их химических свойств показало, что 

большинство растений обладают уникальным набором таких веществ как витамины, 

пищевые волокна, антиоксиданты, минералы и органические кислоты [126]. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, о том, что 

сухие экстракты клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng 

являются отличным функциональным ингредиентом для молочной 

промышленности.  

– Производство напитков: 

Потребление соков и других напитков растет как в России, так и во всем 

мире. Растет интерес к напиткам, которые не только утоляют жажду, но и 

оказывают положительное влияние на различные системы организма и здоровье 

человека в целом. В зависимости от предполагаемого действия функциональные 

напитки могут действовать как общеукрепляющие средства, повышать энергию, 

стимулировать умственную активность, помогают расслабиться, а также 

предотвращают нарушения обмена холестерина и др. Концепция «напитки для 

здоровья» стала основополагающей для многих европейских производителей и 

является эффективным брендом, который позволяет им успешно конкурировать на 

рынке. Согласно исследованиям рынка, потребители предпочитают 

функциональные напитки, изготовленные из натуральных и экологически чистых 

материалов и ингредиентов [63]. 

3. Производство индивидуального продукта на основе сухих 

экстрактов клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng. 

Разработаны и утверждены технические условия и технологическая 

инструкция по производству сухого комплекса биоактивных веществ на основе 
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вторичных метаболитов, выделенных из экстрактов каллусной культуры Thymus 

vulgaris и корневой культуры Panax ginseng (ТУ 10.89.19–282–02068309–2022 и 

ТИ 10.89.19–282–02068309–2022) (Приложение В).  

Разработанная рецептура сухого комплекса биоактивных веществ на основе 

вторичных метаболитов, выделенных из экстрактов каллусной культуры Thymus 

vulgaris и корневой культуры Panax ginseng, прошла апробацию на промышленных 

предприятиях: АО «Кемеровская фармацевтическая фабрика» (г. Кемерово), ООО 

«С-Фарм» (г. Кемерово) (Приложение Г). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 

На основании проведенных результатов исследований, направленных на 

разработку сухого комплекса биоактивных веществ клеточных культур in vitro 

исследуемых растений, можно сделать следующие выводы: 

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), гинзенозид 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 полученных клеточных культур 

растений. Установлено, что более высоким содержанием БАВ характеризуются 

каллусные культуры Thymus vulgari, в составе которых преобладают 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 корневой культуре Panax ginseng более высокое содержание 

БАВ в сравнении с каллусными 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). Сравнительный 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 его состава, физико-

химических показателей и показателей безопасности. Параметры экстракции 

каллусных культур Thymus vulgaris составляют: 4 ч, 70 ℃ при концентрации этилового 
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спирта 70 %; для экстракции корневой культуры 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), 

кофейной 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 – сиреневая 

кислота. Изучены антимикробные, антиоксидантные свойства экстрактов, полученных 

из биомассы каллусных и корневых культур Thymus vulgaris и Panax ginseng. Физико-

химические показатели экстрактов, а также содержание тяжелых металлов, мышьяка и 

радионуклидов в экстрактах клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng, 

соответствуют 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 – 

90,0±2,0 ℃; аспирация – 100,0±0,8 м3/ч; скорость подачи раствора в установку – 

7,0±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 
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концентрации экстрактов, которые являются нетоксичными для модельных 

организмов (0,50 мг/мл сухого экстракта каллусной культуры Thymus vulgaris и 

1,00 мг/мл сухого экстракта корневой культуры Panax ginseng).  Показано, что 

выбранные концентрации эктрактов Thymus vulgaris и Panax ginseng оказывают 

положительное влияние на выживаемость модельного 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 рецептура, 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 биоактивных 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 веществ 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 идивидуального продукта, в производстве 

биологически активных добавок, функциональных продуктов питания. 
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