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Кроме того, выявлено положительное взаимодействие оптимизированного ионообменного суб-

страта Триона и искусственного светодиодного освещения с преобладанием синего света 1/3 R/B 

(красный/синий), который стимулирует экспрессию генов стрессоустойчивости, что обеспечивает 

лучшую приживаемость, рост и развитие микросаженцев винограда в условиях ex vitro.  
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Растения ведут прикрепленный образ жизни и поэтому лишены поведенческого уровня адапта-

ции. Для сохранения вида в неблагоприятных условиях, при таком образе жизни возможно лишь 

путем формирования эффективных механизмов приспособлений [2]. Показано, что для растений в 

качестве мощных адаптагенов выступают гормоны. Особый интерес представляет группа фито-

гормонов – брассиностероидов, для адаптации к условиям среды.  

Первый представитель группы – брассинолид – был выделен американскими учеными в 1979 

году в виде кристаллического вещества в количестве 4 мг из 40 кг пыльцы рапса. Установлено, что 

данные гормоны у растений изменяют ферментативную активность, мембранный потенциал, ак-

тивируют синтез белков и нуклеиновых кислот, изменяют состав аминокислот и жирных кислот, 

что приводит к стимуляции удлинения и деления клеток [4]. Эти сдвиги на клеточном уровне от-

ражаются усилением роста и повышением продуктивности. Среди преимуществ брассиностерои-

дов можно отметить их экологическую безопасность и способность вызывать биологические эф-

фекты в очень низких концентрациях по сравнению с другими группами растительных гормонов 

[5]. В настоящее время изолировано 69 природных брассиностероидов. Высокая биологическая 

активность показана только для некоторых представителей брассиностероидов, включая брасси-

нолид, 24-эпибрассинолид и 28-гомобрассинолид. 

Данная группа соединений  структурно близка к стероидным гормонам теплокровных живот-

ных, рыб  и насекомых. Брассиностероиды  оказывают разнонаправленные эффекты на указанные 

классы животного мира. В научной литературе регулярно  появляются новые сведения о роли этих 

соединений в биорегуляции метаболизма человека [6]. 

Грибы, как и растения неподвижны, подвержены влиянию стрессовых условий. Им также 

необходимы приспособительные механизмы адаптаций, о которых известно не так много. Иссле-

дование влияния рассмотренных выше брассиностероидов на рост и развитие культуры и плодо-

вых тел мицелиальных грибов представляет большой интерес. Было показано, что брассинолиды 

оказывают влияние на плодообразование шампиньона двуспорового (Agaricus bisporas) [1]. Не-

прихотлива в отношении источников питания, проста в получении мицелиальной культуры ве-

шенка обыкновенная (Pleurotus ostreatus). На ее культуре исследовалось влияние синтетического 

брассиностероида – эпина на рост мицелия. Было установлено, что максимальный его рост на ага-

ризованной, а также жидкой среде с эпином достигается в концентрации 2,5х10
-8

 мг/мл. Концен-

трация эпина в жидкой среде 2,5х10
5
 мг/мл и выше вызывала ингибирование роста мицелиальных 

клеток [3].  
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Остается открытым вопрос о том, каков механизм разнонаправленного  действия других пред-

ставителей брассиностероидов на выращивание мицелиальных грибов.  

Учитывая высокую биологическую эффективность и безопасность применения брассиностеро-

идов в современном растениеводстве, представляет интерес изучение данных соединений в других 

областях биотехнологии, в том числе и в промышленном грибоводстве. 
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Результаты фармакологических исследований полыни однолетней (Artemisia annua L.) характе-

ризуют это растение как перспективных источник для создания новых лекарственных средств с 

антималярийной, антимикробной, цитотоксической активностью [1]. Начиная с момента открытия 

уникальных свойств артемизинина различными исследовательскими группами проводится систе-

матическое изучение как отдельных органов растения, так и веществ, синтезируемых эндофитами 

полыни однолетней. Из полыни однолетней выделено и идентифицировано более 300 природных 

соединений, среди которых терпеноиды, фенольные, полиацетиленовые соединения, алкалоиды.   

Культуру трансгенных («бородатых») корней получают путем Agrobacterium rhizogenes-

опосредованной трансформации. Такие корни способны к изолированному росту на безгормо-

нальной среде и являются перпективным источником ценных биологически активных соединений 

[2]. В связи с этим, целью данного исследования была оценка состава фенольных соединений «бо-

родатых» корней полыни однолетней в сравнении с растениями, культивируемыми в полевых 

условиях. 

Материалы и методы исследования. Культура трансгенных корней была получена ранее [3] 

специалистами Института клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины путем A. 

rhizogenes–опосредованной трансформации векторами рСВ124, и рСВ161, которые несли ген ин-

терферона-α2b человека (ifn-α2b) и ген неомицинфосфотрансферазы ІІ (nptII), а также диким 
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