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Женьшень (Panax L.)

Женьше́нь (от кит. трад. 人參, упр. 人参,
пиньинь rénshēn, палл. жэньшэнь; лат.
Pánax) («Корень жизни») — многолетнее
травянистое растение, род семейства
Аралиевые. Включает 12 видов,
произрастающих в Азии и Северной
Америке.

Хорошо известное лекарственное
растение. В основном используется как
адаптоген и в качестве
общетонизирующего средства. В Корее и
Китае корень женьшеня также используют
в приготовлении пищи. Традиционная
китайская медицина утверждает, что
препараты женьшеня продлевают жизнь и
молодость.

Домен: Эукариоты
Царство: Растения
Отдел: Цветковые
Класс: Двудольные[1]
Порядок:Зонтикоцветные
Семейство:  Аралиевые
Род: Женьшень

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB


Существует 11
видов, но в
медицине
используются всего
три:

женьшень
обыкновенный
(Panax ginseng),
женьшень ползучий
(Panax repens) и
женьшень
пятилистный
(Panax
quinquefolium)

Гинзенозиды (Ginsenosides) это особый вид

сапонинов.

Корень Panax ginsengс древних времен

широко использовался в качестве

тонизирующего и очень ценного лекарства.

Женьшень был признан чудесным

промоутером здоровья и долголетия.

Биологически активные компоненты

женьшеня были идентифицированы как

гинсенозиды, группа тритерпеноидных

сапонинов.

Среди них гинзенозид Rg 1 является одним

из основных активных молекул Panax ginseng.





Спрос на  женьшень в странах Азии



Женьшень растет очень
медленно. В первый год из
семян образуется всего один
лист с тремя листочками. На
втором году появляются два
листа с 3 — 5 листочками. В
дальнейшем рост
усиливается, и к концу пятого
года растения достигают
высоты 40—70 см, имея по 5
листьев, каждый из которых
состоит из 4—5 листочков.

Наиболее интенсивное
нарастание корневой массы
происходит с третьего года
вегетации, когда часть
растений начинает
плодоносить, а начиная с 4-го
года все нормально
развитые особи дают семена.
На одном растении их
образуется 40—100 шт.



В семенах женьшеня зародыш
недоразвит. Поэтому высеянные
свежесобранные семена прорастают
только через 18—22 месяца, то есть на
второй год после посева. Для получения
всходов в год посева необходима
длительная стратификация семян.

Обычно женьшень выращивают
рассадным способом. Рассадой называют
одно-двухлетние корни. Их лучше
высаживать осенью. Можно и рано
весной, до начала отрастания, но это
снижает приживаемость растений. Иногда
корни женьшеня, чаще всего
поврежденные, в течение одного-двух лет
не дают надземных побегов, как бы
«засыпают», а потом вновь нормально
развиваются и плодоносят. Уже найдены
корни, прожившие 140 лет, а некоторые
эксперты убеждены, что женьшень может
с легкостью дожить до 400 лет.



Фунт - 453 
грамма



Органический синтез?:)



The chemical structure of the ginsenoside Rg1, a 
member of the dammarane family of molecules



Фармакинетические свойства

• Гинсенозиды, вероятно, служат 
механизмами защиты растений, обладают 
как антимикробными, так и 
противогрибковыми свойствами. Молекулы 
гинзенозидов по своей природе имеют 
горький привкус, отпугивая насекомых и 
других животных от поедания растения.

• Выявлено два широких механизма действия 
для активности гинсенозидов, основанные 
на их сходстве со стероидными гормонами. 
Они являются амфифильными и могут 
взаимодействовать с клеточными 
мембранами и изменять их свойства. 
Некоторые гинсенозиды также являются 
частичными агонистами рецепторов 
стероидных гормонов.



Биосинтез 
гинсенозидов в 
клетках 
растения 



Для сравнения -
стероидогенез у 
человека 
Стероидогенез -
биологический 
процесс, при котором 
стероиды образуются 
из холестерина и 
превращаются в 
другие стероиды

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
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Transcriptomic profiling reveals MEP pathway contributing to ginsenoside
biosynthesis in Panax ginseng

Panax ginseng C. A. Mey is one of 
famous medicinal herb plant species. 
Its major bioactive compounds are 
various ginsenosides in roots and 
rhizomes. It is commonly accepted 
that ginsenosides are synthesized 
from terpene precursors, IPP and 
DMAPP, through the cytoplasmic 
mevalonate (MVA) pathway.

https://bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12864-019-5718-x#article-info


Even  though  the  significant  
pharmacological  importance  of  
ginsenosides is  well  established, 
their biosynthetic enzymes and the 
mode of regulation remains largely to 
be elucidated (Augustin et 
al 2011; Haralampidis et al., 2002; 
Jenner et al., 2005; Liang and Zhao; 
2008; Osbourn et al., 2011; 
Sawai and  Saito  2001;  Thimmappa
et  al.,  2014). 

Статья в журнале «Biotechnology Advance», 51 
стр., 2015 год



Вот поэтому единственным продуцентом 
большинства сложных молекул до сих пор 
остаются живые клетки





• Американский женьшень (Panax
quinquefolius L.) является экономически 
важным многолетним растением, 
корень которого высоко ценится на 
Востоке за лечебные свойства.

• Корень имеет разные морфотипы, в 
частности, «луковичный или круглый» 
(BLB), «человекоподобный» (ML) и 
«прямой или придерживающийся» 
(STK), и эти корни по-разному 
оцениваются потребителями, потому 
что предполагается, что они обладают 
разными лечебными свойствами. 

. 



Цели исследования: 

• 1) оценить, какие эксплантаты 
произошли от трех корневых 
морфотипов (линии) - BLB, ML и 
STK, каким был ответ на индукцию 
каллуса in vitro и рост растений; 

• 2) сравнить содержания 
гинсенозидов в подвоевых корнях 
и их каллусных тканях 

• 3) оценить генетического 
разнообразия корневых подвоев



Materials and Methods
Plant materials

Четырехлетние корни трех линий женьшеня были собраны на 
коммерческой ферме по выращиванию женьшеня в Западной 
Вирджинии и пересажены на грядки из супесей на агрономической 
ферме Университета Западной Вирджинии. 

Растения выращивали еще 2 года, прежде чем их корни 
использовали в качестве эксплантов для культивирования in vitro. 
При сборе корней ткани листьев также собирали и хранили при –80 
° C для дальнейшего использования в анализе RAPD. 

Корни промывали водопроводной водой и разрезали на две 
половинки. Одну половину использовали в качестве эксплантов для 
культивирования in vitro, а другую половину - для анализа 
гинсенозидов в исходных корнях.





Materials and Methods

Plant materials Подготовка эксплантата и культивирование in vitro.

Поверхность корней стерилизовали погружением в в 70% этаноле 
в течение 1 мин с последующим 15-минутным замачиванием в 10% 
растворе отбеливателя с добавлением несколькими каплями Tween
20 (монолаурат полиоксиэтиленсорбитана) и, наконец, смыв их 
стерилизованной дистиллированной водой.

Эксплантаты были вырезаны из корней с помощью стального 
цилиндрического полого сверла и разрезаны на мелкие диски 
равных размеров (6 · 6 мм). 



Plant materials

• Эксплантаты затем были переведены в культуральные пробирки (25 · 150 мм), содержащие 
20 мл стерилизованной питательной среды. 

• Культуральная среда - Мурасиге-Скуга - с добавлением 30 g·L−1 сахарозы, 2 mL·L−1 смеси для 
консервирования растений, 1.0 mg·L−1 2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты, 0.1 
mg·L−1 kinetin, and 8 g·L−1 agar.

• PH среды был доведен до 5,8 перед добавлением агара и автоклавированием (121 ° C и 105 
кПа в течение 20 мин).

• Эксплантаты культивировали в темноте 12 недель при 24 ± 1 C , затем переводили в свежую 
среды каждые 4 недели. 

• 2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислота – гербицид, но  тут играет 
роль фитогормона (поддержание каллусной индукции) гормона.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%81


Сбор и анализ данных n vitro.
• Среднее время (дни), необходимое эксплантам для индукции 

каллуса, и процентное содержание эксплантатов каждой линии 
женьшеня с каллусными тканями на 14, 21 и 28 дни заносили в 
таблицу. 

• После 12 недель культивирования ткани каллуса собрали, 
лиофилизировали, измерили и усреднили их индивидуальную 
сухую массу для живой массы клеток – производных от каждого 
корня по каждой линии женьшеня. 

• Кроме того, индекс роста каллусных тканей был рассчитан как:







Ginsenosides extraction and high-
performance liquid chromatography 
analysis.

• Корреляция между 
• (А) общим содержанием 

гинсенозидов в подвоях 
корней и сухой массой 
каллуса; и 

• (B) общее содержание 
гинсенозидов в исходных 
корнях и в 12-недельных 
каллусных тканях, 
культивируемых на среде 
Мурашиге и Скуга с 
добавлением 1,0 мг · л-1 2,4-
D и 0,1 мг · л-1 кинетина.



• Дерево взаимоотношений 
отдельных исходных 
растений (линий) 
американского женьшеня 
(Panax quinquefolius L.), 
выявленное методом 
random amplified 
polymorphic DNA data(RAPD)
с кластерным анализом 
средних арифметических 
значений с использованием 
меры генетического 
расстояния Нея (1978) на 
основе случайных 
амплифицированных
данных полиморфной ДНК. 
Указаны только значения 
начальной загрузки более 
60%. BLB = «лампочка или 
круглая»; ML = 
«человекоподобный»; STK = 
морфотипы «прямые или 
палки»





Material and methods

Индукция придаточных корней семядолей P. Notoginseng

Семена P. notoginseng выдерживались во влажном песке в течение 
одного месяца. 

После стерилизации (70% спирта в течение 3 мин, 5% NaClO3 в 
течение 10 мин, промывание водой пять раз), семядоли примерно 
из 200 семян вырезали и инкубировали в 1/2 среды Шенка и 
Хильдебрандта (SH; Schenk andHildebrandt, 1972) с 2,0 мг / л с IBA, 
30 г / л сахарозы и 3,0 г / л гельрита для образования придаточных 
корней.

Indole-3-butyric acid (IBA) используется как «синтетический 
ауксин», который вызывал ауксиноподобные эффекты, такие как 
инициирование корней, изгиб стебля и эпинастия листьев



Material and methods
Разрастание и удлинение придаточных 
корней

• Для размножения придаточных корней 
полученные из семядолей придаточные 
корни иссекают. Они были разрезаны на 
сегменты размером примерно 1 см, и их 
культивировали в 1/2 Мурасиге-Скуга
среде с NH4NO3 (Ammonium nitrate) (1 /2 
MS-N) или в 1/2 SH, содержащей IBA (0–4,0 
мг л−1), NAA(0–2,0 мг л-1) и 30 г л-1 
сахарозы. 

• После того как концентрации регулятора 
были определены, добавляли различные 
концентрации сахарозы (30–70 г / л), 
также оценивали на предмет индукции 
новых придаточных корней и их роста. 
Примерно 12–14 эксплантатов 
культивировали в одной чашке Петри, и 
каждый цикл повторяли пять раз.



Рост придаточных корней в суспензионной культуре и накопление 
гинсенозидов

• Эксперимент установил оптимальные условия культивирования для придаточного разрастания и 
удлинения корней. 

• Для определения параметров роста придаточных корней и для анализа накопления гинсенозидов в 
суспензионной культуре придаточные корни были высажены в условия твердой культуры для 
пролиферации на 3 недели, а затем были перенесены в колбу Эрленмейера на 250 мл. жидкую среду 
для роста. 

• Каждая колба Эрленмейера на 250 мл содержала 1,5 г придаточных корней. Культуры встряхивали при 
110 об / мин на культуральном столе в темноте в течение 8 недель.

• Придаточные корни из трех колб Эрленмейера собирали еженедельно.Регистрировали свежий вес 
(FW), и корни сушили при 65 ° C до сухого веса (DW).Содержание трех гинсенозидов в сухих корнях 
анализировали с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии.



Результаты



Indole-3-butyric acid (IBA) используется как «синтетический ауксин», 
который вызывал ауксиноподобные эффекты, такие как 
инициирование корней, изгиб стебля и эпинастия листьев


