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особенности введения в куЛьтуру IN VITRO и каЛЛусогенеза 
красно- и беЛоцветковой расторопШи пятнистой

копач о. В., кузовкова а. а., Решетников В. н.

ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», Минск, Беларусь,  
e-mail: olga-kopa@mail.ru

Выявлены физиолого-биохимические особенности введения в культуру in vitro и каллусогенеза 
расторопши пятнистой красно- и белоцветковой рас. показаны различия в содержании белка и со-
стоянии антиоксидантной системы (по активности пероксидаз гваяколового типа и супероксид-
дисмутаз) в эксплантах (корень и семядольный лист) двух рас и инициированных из них каллусах.

Ключевые слова: расторопша пятнистая, Silybum marianum l., каллус, пероксидаза гваяколового 
типа, содержание белка.

Лекарственные растения являются природными источниками биологически активных веществ 
(БАВ). Сегодня в медицине, пищевой и парфюмерно-косметической промышленности активно ис-
пользуется более 300 видов растений, из которых около 60 — специально выращиваются, а осталь-
ные — дикорастущие. Решить проблему дефицита сырья и сохранить в природе лекарственные 
растения могут клеточные технологии. Культуры клеток, тканей, органов и микрорастения in vitro 
можно использовать как «фабрики» по производству БАВ [1]. Однако широкое их использование 
часто лимитировано рядом факторов, один из которых — недостаток знаний о физиологии и био-
химии клеточных культур конкретных лекарственных растений. Известно, что клетки каллусных 
культур испытывают окислительный стресс уже на этапе вычленения экспланта и далее в процессе 
культивирования уровень стресса возрастает вследствие специфических условий in vitro. Сильное 
развитие окислительного стресса приводит к клеточным повреждениям и гибели культуры. Актив-
ные формы кислорода — прооксиданты — утилизируются специализированными неферментными 
и ферментными антиоксидантными системами [2]. Способность клеток поддерживать баланс между 
образованием прооксидантов и их дезактивация зависят от генотипа растения. поэтому цель наших 
исследований состояла в выявлении физиологических особенностей и сравнительном анализе со-
стояния ферментной антиоксидантной системы (по активности пероксидаз гваяколового типа (пГТ) 
и супероксидисмутаз (СОД)) лекарственного растения расторопши пятнистой двух рас — красноц-
веткового сорта золушка белорусской селекции и белоцветкового сортообразца венгерской селек-
ции — при введении в культуру in vitro и каллусогенезе. Оценка состояния антиоксидантной системы  
S. marianum исследуемых сортов актуальна также и с позиции их общей биохимической характери-
стики, поскольку ранее было показано [3], что семена сортов расторопши пятнистой, относящихся 
к разным расам, отличаются по накоплению БАВ, особенно флавонолигнанов (т. н. силимариновый 
комплекс), обладающих антиокислительной и антирадикальной активностями [4].

Для наших исследований семена S. marianum сорта золушка были представлены лабораторией 
биоразнообразия растительных ресурсов цБС НАН Беларуси, а сортообразца венгерской селекции — 
доктором Abel laszlio-bencsik–budakalasz (Венгрия). при введении в культуру in vitro всхожесть семян 
S. marianum сорта золушка составила 51,7 %, их инфицированность — 8,3 %, для сортообразца — со-
ответственно 83,5 и 1,2 %. К 7-му дню культивирования у обоих вариантов одновременно с появле-
нием корней начиналось развитие семядольных листьев, к 17-му дню была сформирована одна пара 
настоящих листьев, вторые находились на начальном этапе развития. Однако размер семядольных 
листьев у белоцветковых растений превышал таковой красноцветковых, а 17-дневные растения вен-
герской селекции отличались от сорта золушка и по ряду биохимических показателей. Обнаружены 
различия в содержании белка и в активности главных антиоксидантных ферментов в корнях, стеблях, 
семядольных и настоящих листьях (табл. 1). повышенное содержание белка в семядольных листьях 
S. marianum белоцветковой расы, по-видимому, и явилось одной из причин их лучшего развития.

Инициация каллусогенеза на корневых и семядольно-листовых эксплантах, взятых с 17-дневных 
растений красно- и белоцветковой S. marianum, также наступала в разные сроки. Очаги каллусных 
клеток на эксплантах венгерского сортообразца появились на 11-й день культивирования, а у сорта 
золушка — лишь на 19-й. К 18-му дню у 100 % корневых и семядольно-листовых эксплантов бело-
цветковой расторопши был полностью сформирован краевой каллус, в то время как у красноцвет-
ковой эта стадия каллусогенеза наблюдалось на 29-й день культивирования. Вероятно, экспланты от 
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белоцветковых растений венгерской селекции обладали гормональным статусом, способствующим 
более активному каллусогенезу. Определенную роль, возможно, в этом сыграла и высокая актив-
ность СОД — фермента, утилизирующего свободные радикалы. Роль пГТ в инициации каллусогенеза 
у расторопши пятнистой неоднозначна, поскольку не наблюдалось единообразия в поведении пГТ 
в корнях и семядольных листьях красно- и белоцветковых растений (см. табл. 1).

Биохимический анализ первичных каллусов (нулевой пассаж — 34 дня культивирования на среде 
для каллусогенеза для сорта золушка и 25 дней — для венгерского сортообразца) показал, что ини-
циация каллусогенеза сопровождается индукцией синтеза белка в растительных клетках.

Таблица 1
Биохимическая характеристика 17-дневных in vitro растений S. marianum красно- и белоцветковой рас

показатель
Корень Стебель Лист Семядольный лист

Красноцветковый сорт золушка белорусской селекции
Содержание белка, мг/мл 2,113±0,064 0,599±0,044 1,5±0,037 0,764±0,046
Активность пГТ, у.е./мг белка 17984,126±2020,23 5550,479±532,1 71,378±7,077 1125,654±75,071
Активность СОД, у.е./мг белка 54,790±5,058 90,471±1,213 259,737±6,19 133,78±4,279

Белоцветковый сортообразец венгерской селекции
Содержание белка, мг/мл 1,764±0,095 0,651±0,082 0,938±0,042 1,07±0,086
Активность пГТ, у.е./мг белка 2946,334±529,490 1597,649±183,047 1131,802±122,889 1536,571±131,412
Активность СОД, у.е./мг белка 702,773±63,69 276,084±7,502 253,962±25,66 392,396±69,39

при этом в первичных корневых каллусах и от белоцветковой, и особенно от красноцветковой 
расторопши пятнистой (табл. 1,2) резко снижалась активность пГТ (соответственно в 7 и 373 раза) 
по сравнению с таковой в корнях растений. Активность СОД у каллусов также была снижена (соот-
ветственно в 60 и 2 раза). В первичных семядольно-листовых каллусах на фоне многократного уве-
личения содержания белка также наблюдалось падение активности пГТ: незначительное, в 2 раза, 
в каллусах от сорта золушка и экстремальное, в 384 раза, от сортообразца по сравнению с исходным 
эксплантом. при этом активность СОД в каллусе от белоцветковой расторопши была в 43 раза ниже 
таковой в семядольных листьях, а в каллусе от красноцветковых растений не тестировалась вовсе.

после пассирования на свежую среду (1-й пассаж) и культивирования в течение 17 дней каллусы 
от S. marianum венгерской селекции приобрели более рыхлую структуру и светло-кремовый цвет в от-
личие от плотных коричневых каллусов (особенно корневых) от белорусских растений. Данные мор-
фологические особенности каллусов сохранялись и в течение 4 следующих пассажей на свежую среду.

Таблица 2
активность ПгТ (в у.е/мг белка) в каллусах S. marianum красно- и белоцветковой рас

Каллус
пассажи

0 1 2 5
Красноцветковый сорт золушка белорусской селекции

Корневой 48,25±3,87 68,85±5,41 16,01±1,39 2,377±0,275
Семядольно-листовой 695,677±46,076 182,564±25,124 13,684±1,769 8,122±0,569

Белоцветковый сортообразец венгерской селекции
Корневой 435,93±26,13 – – 10,18±0,355
Семядольно-листовой 3,349±0,189 2,149±0,092 13,684±0,897 4,264±0,067

Содержание белка в корневых каллусах от растений обеих рас в течение 2 пассажей сохранялось на 
уровне первичного каллуса, но к 5-му пассажу увеличивалось на 18 % у каллусов от красноцветковой 
и на 50 % — от белоцветковой расы. четкая тенденция к увеличению содержания белка прослежива-
лась от пассажа к пассажу и у семядольно-листового каллуса от белорусской расторопши (на 88 % от 
1-го к 5-му пассажу). при каллусогенезе на семядольных листьях венгерского сортообразца подобной 
картины не наблюдалось. Следует отметить, что в целом в корневых каллусах от красноцветковых 
растений содержание белка было большим, чем от белоцветковых. Содержание белка в семядольно-
листовых каллусах от обеих рас было сходным, за исключением каллусов 5-го пассажа.

Активность пГТ в корневых каллусах резко уменьшалась от нулевого к 5-му пассажу как у красно-, 
так и у белоцветковой рас (см. табл. 2). причем активность ферментов в 1-м и 2-м пассажах корне-
вых каллусов от сортообразца была настолько низкой, что не тестировалась используемым методом. 
похожая тенденция к резкому снижению активности пГТ при каллусогенезе была отмечена и для 
семядольно-листового каллуса от красноцветковых растений (см. табл. 2). В семядольно-листовых 
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каллусах от белоцветковой расторопши активность пГТ экстремально упала в момент инициации 
каллусообразования и сохранялась на низком уровне от пассажа к пассажу. что касается изменения 
в поведении СОД на ранних стадиях каллусогенеза расторопши пятнистой (1—5-й пассаж), то четких 
закономерностей выявить не удалось.

Таким образом, нами показано, что исследуемые представители красно- и белоцветковой рас рас-
торопши пятнистой отличаются по содержанию белка и активности пГТ и СОД в отдельных органах 
(настоящих и семядольных листьях, корнях). повышенное содержание белка в семядольных листьях 
белоцветкового сортообразца венгерской селекции, по-видимому, явилось одной из причин их луч-
шего развития к 17-му дню культивирования в условиях in vitro по сравнению с красноцветковым 
сортом золушка белорусской селекции. Инициация каллусообразования на корневых и семядольно-
листовых эксплантах белоцветковой S. marianum наступала раньше, чем на эксплантах красноцветко-
вой, что позволяет предположить наличие особого гормонального статуса у сортообразца венгерской 
селекции. Определенную роль в ускоренной инициации каллусогенеза у белоцветковой расторопши 
сыграла, по-видимому, и высокая активность СОД, утилизирующей свободные радикалы, которые 
образуются в клетках, начиная с этапа вычленения экспланта. Каллусы расторопши пятнистой бело-
цветковой расы в течение 1—5-го пассажей обладали более рыхлой структурой и светло-кремовым 
цветом в отличие от плотных коричневых каллусов (особенно корневых), полученных от красноц-
ветковой S. marianum. Инициация каллусообразования расторопши пятнистой сопровождалась зна-
чительным увеличением (от 2 до 5 раз) содержания белка и резким падением активности антиокси-
дантных ферментов пГТ (от 2 до 384 раз) и СОД (от 2 до полного отсутствия активности) в клетках 
первичного каллуса по сравнению с эксплантами. Тканеспецифичность исходных эксплантов (корня 
и семядольного листа) не определяла изменения в содержании белка и активности СОД в каллусах 
расторопши пятнистой в процессе дедифференцирования их клеток, но имел значение генотип рас-
тений. поведение пГТ при каллусогенезе (резкое снижение активности) было универсальным, не 
зависящим ни от тканеспецифичности исходных эксплантов, ни от генотипа расторопши пятнистой.
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изменение физиоЛого-биохимических и генетических параметров проростков 
Лекарственных растений при действии миЛЛиметрового изЛучения

корлэтяну л. Б., Маслоброд С. н., ганя а. и., гушкан и. В., грати М. и., клещ ф. и.

Институт генетики и физиологии растений Академии наук Молдовы, Кишинев, Молдова,  
e-mail: lcorlateanu@yahoo.com

при действии миллиметрового излучения с длиной волны 5,6 мм, плотностью мощности 6,6—
10,0  мВт/см 2 и экспозициями 2, 8 и 30 мин на семена клещевины, эхинацеи и дурмана из коллекции 
генетического банка обнаружено существенное ускорение ростовых процессов по параметрам энер-
гии прорастания и всхожести семян, содержания фермента о-ИУК и суммы легкорастворимых белков 
в корешках проростков, а также снижение числа хромосомных аберраций в меристеме зародышевых 
корешков. Метод облучения семян миллиметровым излучением при консервации ex situ может быть 
рекомендован для повышения их жизнеспособности.


