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Выводы. Основываясь на полученных результатах, можно сделать вывод, 
что популяция в Березинском биосферном заповеднике имеет более высокий 
риск исчезновения, чем популяция из д. Веркуды. Наличие более высокого уров-
ня внутрипопуляционного разнообразия может указывать на то, что для сохра-
нения вида достаточно небольшого количества популяций, а следовательно, для 
сохранения вида на территории Республики Беларусь необходимо контролиро-
вать состояние (генетическую гетерогенность) двух найденных популяций.
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Введение. Применение in vitro культуры клеток и тканей растений являет-
ся перспективным направлением для получения биологически активных ве-
ществ в биотехнологическом процессе. Известно, что в культуре in vitro, а так-
же при дедифференциации растения пребывают в специфических условиях, 
вызывающих изменения их физиологического и биохимического состояния. 

Цель исследования состояла в установлении характера изменений биохи-
мических показателей каллусов расторопши пятнистой при дедифференциа-
ции клеток из культуры in vitro в каллусную культуру [1].

Материалы и методы. Объектами исследований являлась дифференци-
рованная и дедифференцированная in vitro культура расторопши пятнистой, 
полученная в отделе биохимии и биотехнологии растений ГНУ «Централь-
ный ботанический сад НАН Беларуси» [2]. Для определения содержания фла-
воноидов и ОКК пользовались методикой, приведенной в работе [3].

Результаты и обсуждение. Для проведения первичного биохимического 
анализа использовали стерильные культуры расторопши пятнистой (лист, сте-
бель, корень, семядольный лист). Определено, что содержание флавоноидов в об-
разце «Корень» было наибольшим и составило 0,5749 % (табл. 1). Для образца 
«Лист» содержание флавоноидов составило 0,5726 %. Для образцов «Стебель» 
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и «Семядольный лист» отмечено снижение содержания флавоноидов в сравне-
нии с предыдущими образцами – 0,5668; 0,5658 и 0,5641 % соответственно.

Таблица 1. Содержание флавоноидов в различных органах in vitro  
растений S. marianum (L.)

Орган растения Содержание флавоноидов, %

Корень 0,5749
Стебель 0,5668*

Лист 0,5726*

Семядольный лист 0,5658*

Примечание. Здесь и в табл. 2‒4: * – различия достоверны по 
сравнению со значениями других вариантов при р ≤ 0,05.

Полученное аналогичным способом содержание ОКК (табл. 2) также было 
максимальным для образца «Корень» и составило 0,01697 моль, в то время как 
для образца «Лист» содержание ОКК составило 0,01690 моль. Для образцов 
«Стебель», «Семядольный лист» показатели составили 0,01673 и 0,01670 моль 
соответственно.

Таблица 2. Содержание оксикоричных кислот в различных органах in vitro  
растений S. marianum (L.)

Орган растения Содержание оксикоричных кислот, моль
Корень 0,01697
Стебель 0,01673*

Лист 0,01690*

Семядольный лист 0,01670*

На основании анализа полученных данных в качестве эксплантов для по-
лучения каллусов расторопши нами были выбраны лист и корень, так как для 
них характерны наиболее высокие уровни содержания БАВ.

Для проведения биохимических анализов использовали каллусы 2го 
и 5го пассажей [4].

В образцах корневого и листового каллусов 2го пассажа определено со-
держание флавоноидов в пересчете на лютеолин, которое составило 0,773 
и 0,585 % соответственно (табл. 3). В каллусах 5го пассажа было зафикси-
ровано увеличение содержания флавоноидов: 1,383 % в образцах корневого 
каллуса и 0,891 % – листового.

Таблица 3. Содержание флавоноидов в пересчете на лютеолин в каллусах  
S. marianum 2-го и 5-го пассажей различного происхождения, %

Каллус 2й пассаж 5й пассаж

Корневой 0,773 ± 0,034 1,383 ± 0,011
Листовой 0,585 ± 0,014* 0,891 ± 0,034*
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Полученные нами данные по содержанию оксикоричных кислот в каллу-
сах расторопши пятнистой показали, что их содержание в каллусах 5го пас-
сажа также превышает таковое в каллусах 2го пассажа (табл. 4) на 33,1 % для 
корневого каллуса и на 16,5 % для листового каллуса. 

Таблица 4. Содержание оксикоричных кислот в каллусах S. Marianum  
2-го и 5-го пассажей различного происхождения, ммоль

Каллус 2й пассаж 5й пассаж

Корневой 0,0364 ± 0,0002 0,0544 ± 0,0001
Листовой 0,0193 ± 0,0004* 0,0231 ± 0,0003*

Выводы. Сравнение каллусов корневого и листового происхождения по 
содержанию флавоноидов и оксикоричных кислот показало, что каллусы кор-
невого происхождения характеризуются более высоким накоплением в клет-
ках флавоноидов и оксикоричных кислот, чем каллусы, инициированные из 
листовой ткани. Полученные данные могут найти применение при получении 
суспензионной культуры. 
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Введение. Гравитропизм – способность органов растительного организма 
располагаться и расти в определенном направлении по отношению к вектору 
гравитационного поля Земли. Различают положительный гравитропизм, ха-




