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Лекарственные растения – источник биологически активных веществ, которые применяются в
медицине в настоящее время [1, 2]. Большое количество современных работ посвящено изучению
качественного и количественного состава групп
каротиноидов в растениях, а следовательно, и методам их определения [3, 4]. Рассматриваются вопросы взаимодействия каротиноидов с другими
группами активных химических соединений, расширяется диапазон их функционального значения,
а также разрабатываются новые технологии получения этого биологически активного сырья. Наряду
с биоинженерными технологиями, прорабатываются вопросы оптимальных условий выращивания
лекарственных растений, их агротехнологии [5].
Календула лекарственная (Calendula officinalis L.) –
одна из наиболее востребованных и популярных
культур, содержащих каротиноиды и культивируемых как лекарственное сырье [6].
О селекции и генной инженерии. Важность каротиноидов, как в растениях, так и в животных организмах, их перспективная коммерческая значимость
в области питания и здоровья, вызвали интерес к
развитию биотехнологий повышения уровня каротиноидов в пищевых и лекарственных культурах с
помощью традиционной селекции и генной инженерии [7–9]. Исследователи рассматривают способы
получения изолированных генов в микробном и растительном материале, ферментов активации и регуляторных элементов внутри организменного диапазона. Во многих случаях гены синтеза каротиноидов
вводятся с целью повысить их накопление.
Различные каротиноиды, полученные разными
способами, применяются как продукты для очистки
и использования в качестве антиоксидантов, краси-
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телей, пищевых/кормовых добавок, фармацевтических препаратов, нутрицевтиков, в косметике и др.
Мировой рынок каротиноидов растет, особенно –
тех соединений, которые могут производиться с использованием высоких технологий и дают, таким
образом, огромное конкурентное преимущество.
Ликопин и β-каротин используются в качестве пищевых добавок, красителей, для увеличения срока
годности и улучшения качества продуктов питания.
Например, качество маргарина, имеющего белый
цвет, быстро ухудшается вследствие окисления,
но добавление β-каротина (извлекаемого из моркови или рапса) придает ему желтоватый цвет, тормозит процессы окисления и служит источником
витамина А. Ликопин, извлекаемый из томатов,
недавно был принят в качестве пищевой добавки
в Европе. Зеаксантин часто получают из красных
цветков календулы, которые кроме того, служат источником лютеина. Зеаксантин также извлекается
из водорослей или синтезируется химически. Все
эти соединения могут быть получены по более низкой стоимости из трансгенных растений [7–9].
Введение генов синтеза каротиноидов в растения напрямую обеспечивается быстрым доступом
достижений селекционной программы. Активное
введение генов из природного генофонда необходимо для увеличения природного разнообразия.
Вторым по значимости остается тот факт, что это
единственная стратегия, которая может быть использована, чтобы введенные гены усилили биосинтез каротиноидов, увеличивая их содержание в
основных продовольственных культурах.
Достигнут значительный прогресс в получении
таких трансгенных сортов сельскохозяйственных
культур. Так, один из первых проектов по приме-
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нению каротиноидов – «золотой рис» – был задуман как гуманитарная миссия, чтобы снизить дефицит витамина А, который возникает у жителей
Юго-Восточной Азии при однообразной диете, состоящей в основном из риса. Каждый год от дефицита витамина А умирают около 2 млн. человек, а
500 тыс. страдают от неизлечимой слепоты. В процессе создания «золотого риса» генетики внедрили
в ДНК риса только гены, обнаруженные в кабачках,
моркови и дыне, чтобы сделать его способным производить β-каротин, который является источником
витамина А [10].
Результатом работ Лу c соавторами [11] явилась разработка генетического инструмента для
обогащения картофеля каротиноидами, которые
содержатся в данном овоще в малом количестве.
Внедрение гена, полученного из оранжевой цветной капусты, позволяет значительно увеличить содержание каротиноидов и, в частности β-каротина,
в трансгенных клубнях картофеля. Хотя цветная
капуста и другие культуры способны к синтезу
β-каротина, отсутствие специальных метаболических путей ограничивает возможность его сохранения. Сочетание различных технических стратегий может позволить получить клубни с высоким
и устойчивым содержанием каротиноидов [12].
Другие авторы [13] путем введения бактериальных
crtB, crtI и crtY генов для контроля конкретных и
конститутивных промоторов в клубнях, повышая
общий уровень каротиноидов до 114 мг/г сухого
веса, а β-каротина – до 47 мкг/г сухого веса [14].
Авторам удалось определить путь эндогенного
процесса синтеза красного пигмента томатов – ликопина [15]. Некоторые интересные работы проведены и в отношении цитрусовых фруктов.
В дальнейшем более углубленные исследования
генотипов, обогащенных специальными каротиноидами, особенно овощных и плодовых культур,
будут не только влиять на снижение стоимости производства, но и расширят наши представления о регулировании качества и количества каротиноидов.
Увеличение синтеза терпеноидов. Одним из способов повышения уровня каротиноидов в растениях
может быть неизбирательное их увеличение за счет
усиления синтеза предшественников. Увеличение
пула доступных изопреноидных единиц ведет, как
правило, и к синтезу терпеноидов, в том числе каротиноидов. Это было достигнуто в трансгенных
растениях Arabidopsis путем удаления основных
узких мест в мевалоновом пластиидальном пути,
что привело к усилению синтеза не только терпеноидов, но и хлорофилла, токоферола и абсцизовой
кислоты (АБК). Получаемые при этом результирующие соединения не всегда предсказуемы. Плоды томатов накапливают преимущественно ликопин, а не
β-каротин, что свидетельствует об отсутствии активной деятельности циклазы, которая обусловливает
обычно увеличение уровня β-каротина. Ликопин, извлекаемый из томатного сока, недавно был одобрен
в качестве пищевой добавки в Европе. Стремление к
его регуляции весьма обосновано [16].

Выяснение всех этих малоизученных регуляторных механизмов синтеза (метаболизма) продолжает волновать исследователей и интересные открытия могут быть сделаны в ближайшее время.
В синтезе каротиноидов задействовано множество механизмов, которые связаны не только с их
метаболизмом, но и с их функциональными физиологическими особенностями. Каротиноиды –
предшественники сигнальных молекул, которые
влияют на развитие растений в стрессовых условиях и тем самым регулируют фотоморфогенез,
реакции фотохимического тушения, перекисного
окисления и привлечение опылителей [17].
Долгое время считалось, что во всех организмах исходное соединение для образования изопреноидов – изопентенилпирофосфат (ИППФ) –
формируется единственным способом, а именно
из мевалоновой кислоты, которая в свою очередь
синтезируется из трех молекул ацетил-СоА. Недавно было установлено, что разные организмы
используют различные способы синтеза ИППФ.
Предшественником каротиноидов является также изомер ИППФ – диметилаллилпирофосфат
(ДМАПФ), который в растениях может синтезироваться двумя независимыми метаболическими путями – глицеральдегидфосфат-пируватным
(ГФП) или мевалонатным. В первом случае
ИППФ/ДМАПФ синтезируется в пластидах из
1-дезоксиксилулозо-5-фосфатата, который образуется из пирувата и глицеральдегид-3-фосфата и
также является предшественником этерифицированного спирта в составе молекул хлорофилла –
фитола. Второй путь синтеза ИППФ/ДМАПФ протекает в цитоплазме из мевалоновой кислоты [18].
Синтез каротиноидов, который идет по
глицеральдегид-пируватному пути, определяется
скоростью синтеза предшественников в хлоропластах. Соответственно, экологическими факторами,
влияющими на накопление этой группы веществ,
являются уровень инсоляции и спектральный состав света. Световой фактор связан с накоплением
углеводов, необходимых для синтеза предшественников – фосфоенолпирувата и ацетилкоэнзима А,
что ведет и к регуляции биосинтеза терпеноидов.
Хлоропласты и хромопласты значительно отличаются по интенсивности накопления каротиноидов [19, 20]. На примере табака (Nicotiana tabacum),
по динамике синтеза некоторых пигментов была
оценена их роль в разных пластидах. Удалось установить, что в хлоропластах производится только
следовое количество астаксантина, но преимущественно его количество увеличивается на 170% от
общего количества каротиноидов в хромопластах.
В хромопластах процесс трансформации каротиноидов локализован в пластоглобуле. Каротиноиды
в пределах пластоглобулы проявляют гораздо более
высокую светостойкость, чем каротиноиды в мембранах [21, 22].
Установлено, что содержание биогенного
изопрена возрастает при действии экстремальных факторов: засухи, повышении температуры,
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Рисунок. Общая схема биогенеза разных классов терпеноидов [23–26].

солевого стресса. В этих условиях происходит усиление синтеза каротиноидов в растениях.
Роль фитогормонов в регуляции терпеноидных
соединений связана с их синтезом. Примечательно,
что из семи групп фитогормонов четыре – гиббереллины, абсцизовая кислота, фузикоксины и брассиностероиды – принадлежат к терпеноидам, к
которым относятся и каротиноиды [27]. Исходным
веществом для всех этих терпеноидов является
мевалоновая кислота. Абсцизовую кислоту можно
рассматривать как продукт специфической деградации каротиноидов [28].
Интересны работы, связанные с использованием гормональной регуляции для увеличения содержания каротиноидов.
Фолиарная обработка календулы гиббереллиновой кислотой в зависимости от фазы обработки
влияла на увеличение содержания каротиноидов
в календуле [29]. Салициловая кислота также является фитогормоном и влияет на рост, цветение,
содержание флавоноидов и каротиноидов в календуле [30, 31].
Роль агрохимических и почвенно-климатических
факторов в регуляции содержания каротиноидов.
Влияние почвенных факторов (типа почвы, содержания питательных макро- и микроэлементов)
изучены недостаточно.
Исследователи подчеркивают зависимость увеличения фракций каротиноидов от присутствия в
среде культивирования биогенных элементов. Так в
частности, Л.В. Ладыгина в исследованиях культивирования микроводоросли, показывает, что количественный состав каротиноидов зависит от присутствия биогенных элементов и, как следствие,
фазы роста культуры [32]. Суммарное содержание
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каротиноидов увеличивалось при переходе водорослей в стационарную фазу роста, что, вероятно,
объясняется уменьшением концентрации биогенов
(азота и фосфора) в среде в стационарной фазе.
По данным Е.С. Милько, при недостатке биогенных элементов содержание β-каротина может увеличиваться в 2,5–5 раз [33]. Исследовано влияние
концентрации азота и фосфора в среде на скорость
роста и накопление астаксантина в вегетативных
клетках зеленой микроводоросли Haematococcus
pluvialis при выращивании методом одностадийной полупроточной культуры. Показано, что необходимым условием сохранения монадной структуры, деления клеток на протяжении длительного
периода и накопления в них астаксантина является поддержание минимального уровня биогенных
элементов в среде в пределах 0,2–0,4 мМ N и 0,01–
0,02 мМ Р. Резкий отрицательный градиент концентрации N и Р в среде в сочетании с увеличением
молярного соотношения C : N индуцирует вторичный каротиногенез в монадных клетках H. рluvialis
[34, 35].
Доказано влияние рН, температуры, степени аэрации, стартовых концентраций сахаров и сульфата
аммония на рост дрожжей Rhodotorula mucilaginosa
и содержание в них каротиноидов [36].
Результаты исследователей Ardelan A., Morteza
K., et al. могут быть полезны для изучения влияния минеральных удобрений на урожай и биологическую активность компонентов лекарственных
растений. Они рассмотрели эффекты различного
количества комплексных удобрений (0, 500, 1000
и 1500 мг / растение) на урожайность, свежий и
сухой вес, состав эфирного масла, общее содержание фенольных соединений и антиоксидантную
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активность Satureja hortensis L. и показали, что
минеральные удобрения увеличивали массу растений, что повлекло и существенное увеличение
выхода масла. Девятнадцать компонентов эфирных масел были идентифицированы в S. hortensis,
которые составляли 97,58–99,24% от общего выхода масла. Влияние минеральных удобрений на
состав эфирного масла было очень небольшим и
не был статистически значимым, но изменение
количества некоторых компонентов, таких как
карвакрол, δ-терпинен и α-терпинен было достигнуто с помощью удобрений [37]. Установлено,
что содержание каротиноидов увеличивается по
мере созревания плодов. Ликопин является наиболее распространенным каротиноидом в спелых
томатах (примерно 90% от общего содержания каротиноидов), второй по количеству каротиноид –
β-каротин. Авторы изучали влияние следующих
факторов: разные концентрации CO2, две концентрации питательного раствора (с пропорциональным увеличением всех питательных веществ),
температура наружного воздуха. Исследования выполнены на двух сортах томатов. Было установлено, что помидоры черри (cv. Supersweet) характеризуются более высоким содержанием ликопина, чем
обычные круглые сорта помидоров (cv. Counter).
Авторы также показали, что содержание ликопина и
β-каротина зависит от стадии созревания, что тесно
связано, прежде всего, с температурным режимом.
Температура выше 20°С, представляется оптимальной для синтеза ликопина в исследованных сортах,
а уменьшение до 15°С уменьшает его содержание.
В зависимости от заданных регулируемых параметров температурный фактор был превалирующим
[38]. Роль температурного фактора отмечают и другие авторы. Так, при изучении условий культивирования микроводоросли Phaeodactylum tricornutum
для получения биомассы с максимальным содержанием каротиноидов установлено, что их накопление в клетках микроводоросли зависит от условий
культивирования. Коричневая окраска клеток водоросли связана с высоким содержанием пигмента
фукоксантина, который входит в светособирающий
комплекс фотосистемы и обладает высокой фотосинтетической активностью. Максимальное содержание фукоксантина (83,8 % суммы каротиноидов)
получено при температуре 30оС (изучали в интервале 22–30 ºС), постоянной освещенности 4,5 клк
(изучали в интервале 3–4,5 клк) и круглосуточной
аэрации (изучали в условиях наличия и отсутствия
барботажа) [39].
Календула
лекарственная
(ноготки),
Calendula officinalis L. Календула лекарственная –
однолетнее травянистое растение, которое во
всем мире признано как лекарственное благодаря накоплению большого числа разнообразных классов биологически активных веществ.
Препараты из лекарственного сырья календулы
применяются как противовоспалительное и бактерицидное средство для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки,

при сердечно-сосудистых заболеваниях, ранах,
ушибах, ожогах, отморожениях, фурункулах, экземах, при ангине, кожных сыпях, лишаях, воспалениях вен и других заболеваниях. Календула
используется как противоопухолевое средство.
Используют сырье календулы в косметической и
пищевой промышленности [40]. Лекарственное
сырье – цветочные корзинки. Потребность в цветочных корзинках ежегодно составляет не менее
25 т. В цветках Calendula officinalis содержатся
такие биологически активные вещества, как гликозиды, каротиноиды (до 3%), флавоноиды, тритерпеновые салонины — календулозиды А, B, С,
D1, D2, F, органические кислоты (до 6,8%), календин (10%), смолы (около 3,4%), слизь (до 4%),
яблочная кислота (6,8%), альбумин (до 0,64%),
незначительное количество салициловой кислоты, алкалоиды, эфирное масло (около 0,02%),
придающее цветкам приятный специфический
запах. По данным хроматографических исследований в лепестках календулы лекарственной содержится высокое разнообразие каротиноидов.
И, хотя каротиноиды не обязательно являются
основными действующими веществами всех препаратов на основе цветков календулы, их значимость в общем случае не вызывает сомнения [41].
Основное накопление каротиноидов происходит в
соцветиях календулы. Желтый и оранжевый цвет
растений обусловлен содержанием именно этого
пигмента. Качественный и количественный состав каротиноидов существенно колеблется, что
определяется множеством причин. Существенно
зависит он и от способа (технологии) выращивания этой культуры и даже от места произрастания
растения. Как свидетельствуют исследования,
основные представители каротиноидов в составе
Calendula officinalis это: флавоксантин (28,5%),
лютеоксантин (11,0%), ликопин (8,7%), лютеин
(2,0 +1,6+5,0+0,6), β-каротин (3,4%) [42]. Другие
исследователи в своих образцах календулы выделяют преимущественно β-каротин (16,68%), ликопин (14,03%), рубиксантин (14,38%) и др. [43].
По литературным данным, существует различие в каротиноидных комплексах цветков желтых
и оранжевых окрасок [41, 44]. Было исследовано
содержание каротиноидов четырех сортов календулы. Общее содержание каротиноидов оценивали спектрофотометрически и пигменты были разделены с использованием хроматографических
методов (ТСХ, ВЭЖХ). Содержание каротиноидов было выше в оранжевых сортах: 276 мг/100 г
(Esterel Orange) и 111 мг/100 г (Extra Radio). Во
всех исследуемых сортах качественных различий
в содержании пигментов не было обнаружено, но
существуют значительные различия в соотношении отдельных пигментов (желтые сорта состоят
в основном из окисленных производных – 97%).
Каротиноиды представлены следующими пигментами: флавоксантин, лютеин, рубиксантин,
β-каротин, γ-каротин и ликопин. Культивирование
оранжевых сортов рекомендуется особенно, когда
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лекарственное растение выступает сырьем для
фармакологических продуктов, предусмотренных
для защиты кожи [43].
Содержание каротиноидов в сырье коррелирует
со степенью махровости соцветий, а также зависит
от условий произрастания, способа сушки и условий хранения.
Получены данные, указывающие на влияние
таких факторов, как густота посева. Наилучший
результат достигнут при 50 см между рядами и
10 см между растениями в рядах. Густота посева
может влиять на общее содержание активных компонентов и выход биомассы сырья, как показывают
авторы из Румынии Georgeta Pop и др. Существенные различия наблюдались при увеличении густоты посева с 30 растений на м2 до 70 растений на
м2. Посадка 70 растений на м2 приводила к увеличению содержания полифенолов с 0,288 г % до 0,308
г %. Также содержание флавонов увеличивалось с
3,34 до 4,48 г% при максимальной густоте (70 растений на м2) [45].
Календула лекарственная интродуцирована в
ЦСБС СО РАН с 1980 г. и постоянно ведется поиск оптимальных способов ее культивирования для
достижения высокой биомассы и повышения качества. Авторами: Еременко и Минаевым [46] получены и описаны данные по содержанию флавонолов в соцветиях в зависимости от экологических
факторов: метеорологических условий периода
вегетации, посева семенами разной степени зрелости, сроков сбора лекарственного сырья. Качество
лекарственного сырья оценивалось по содержанию
флавонолов в сухих соцветиях. Установлено, что
наибольшее количество получается при посеве раносозревшими семенами на побегах III – IV порядков в соцветиях ярко-оранжевой окраски.
При направленных процессах усиления выхода
пигментов необходимо учитывать факторы агротехнические и агрохимические, связанные с ростовыми компонентами. Это, прежде всего, способы
культивации, органические и минеральные удобрения [47].
Одним из основных путей, ведущим к увеличению композиционного состава, увеличению
урожая и повышению его качества является применение удобрений и совершенствование приемов
культивирования. Научные исследования свидетельствуют о зависимости биохимического состава
надземной фитомассы Calendula officinalis от уровня минерального питания [48].
В научном центре Башкирского ГАУ был проведен опыт с целью выявления изменения содержания биологически активных веществ в соцветиях
календулы при внесении как низких (нормальных)
норм удобрений, обычно испытываемых на данном
растении с целью повышения урожайности, так и
высоких норм, обычно не используемых при выращивании сельскохозяйственных культур. Схема опыта включала два блока норм внесения удобрений: от (NPK)30 до (NPK)90 и от (NPK)300 до
(NPK)900 кг д.в./га. Внесение минеральных удо-
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брений не только увеличивало урожайность календулы, но и повышало содержание экстрактивных
веществ, извлекаемых 70% спиртом. Максимальная
масса одного соцветия (0,139 г) и максимальное содержание каротиноидов (308,5 мг%) наблюдалось
при внесении удобрений нормой (NPK)60 [44].
Eid and Kasem [49] изучали действие фосфора в дозах 0, 1,5 и 3 г на сосуд. Его использование привело не только к увеличению количества
цветков (влажный и сухой вес), но и содержания
каротиноидов.
Таким образом, условия культивирования календулы как сырья для выделения каротиноидов
можно регулировать. Существуют общие правила
культивирования лекарственных растений в зависимости от места произрастания. Так для культивирования Calendula officinalis в Нечерноземной
зоне России используют рекомендации ВИЛАР
[50], которые учитывают подготовку почвы и сохранение ее плодородия, борьбу с сорняками (механические и химические способы), внесение
удобрений с целью увеличения биомассы сырья и
повышения ее лекарственных характеристик. Учитываются и специфические факторы, усиливающие
синтез терпеноидов в растениях – освещенность
и дефицит влаги, роль некоторых микроэлементов: Mo, Mn, Zn. Существуют рекомендации и по
технологии заготовки сырья этой лекарственной
культуры (с учетом сортовых особенностей) –
сроки заготовки, способ сушки и хранения [51].
Развитие агрономических подходов к повышению урожайности и совершенствованию фитохимического качества следует вести в совокупности с
новейшими биотехнологиями.
Переход от научных разработок к промышленному получению продуктов с использованием клеточных культур только начинается. Однако этим
методом уже получают некоторые полезные вещества и продукты. В Японии из культивируемых
тканей воробейника краснокорневого получают
шиконин с широким спектром антисептического
действия и убихинон-10 – из клеток табака, в Германии получают кислоту розмариновую из колеуса.
В нашей стране биохимические заводы выпускают
клеточную биомассу женьшеня, также получены
высокоаймалиновые штаммы раувольфии змеиной.
В культуре тканей лекарственных растений
можно выделить три главных направления: получение недифференцированной каллусной массы, создание исходного генетического разнообразия форм
растений, а также клеточную селекцию и клональное микроразмножение растений.
При снижении аммонийного азота и одновременном повышении содержания нитратного азота
биосинтез каротиноидов в каллусах улучшается
на полутвердых, а также в жидких средах. Было
исследовано содержание каротиноидов в каллусной культуре календулы лекарственной на средах
с разным содержанием сахарозы, аммонийного и
нитратного азота. Увеличение концентрации сахарозы способствовало увеличению каротинои-
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дов и наоборот, низкие концентрации сахарозы в
культуральной среде снижали общий уровень каротиноидов. Наибольшее количество пигментов
наблюдалось, когда каллус выращивали на среде
без аммонийного азота. Полученные результаты
показывают, что возможно найти наиболее эффективные условия для производства каротиноидов в
условиях in vitro путем оптимизации концентрации
азота в среде культивирования. Изменения в среде
могут создавать условия, которые приводят к эффективному биосинтезу каротиноидов [52].
Определение оптимального режима питания
при культивировании календулы даже с учетом новейших биотехнологий остается актуальным, так
как поступление азота, макро и микроэлементов
может влиять на получение ценного лекарственного сырья.
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Voronina L.P. Lapchinskaya P.K., Khotchenkov V.P., Morachevskaya E.V.
CAROTENOIDS IN CALENDULA OFFICINALIS L.,
THE ROLE OF FACTORS INFLUENCING THEIR CONTENT
The carotenoids composition and functions, with consideration of specific structure and action of the
fractions, are considered. Carotenoid content, depending on the environmental, anthropogenic factors
and growth conditions are analyzed in the review.
Keywords: Calendula officinalis L., medicinal plant, carotenoids, agrochemical factors, synthesis of
terpenoids.
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