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Изучен морфогенетический потенциал изолированных органов дурнишника обыкновенного (Xаnthium strumаrium L.) в культуре 
in vitro. Получена стерильная культура из семян дурнишника обыкновенного. Показано, что процессы морфогенеза зависят от 
состава питательной среды и типа первичного экспланта. 
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В последние десятилетия все больший интерес 
ученых привлекают исследования, проводимые с 
дикорастущими лекарственными растениями, кото-
рые являются источником вторичных метаболитов, 
широко применяемых в медицине, ветеринарии, 
пищевой промышленности, а также в сельском хо-
зяйстве и других областях народного хозяйства. Ин-
терес к этим растениям постоянно возрастает, так 
как многие из видов этих растений имеют ограни-
ченный ареал распространения, являются единич-
ными экземплярами, а некоторые из них находятся 
на грани исчезновения и занесены в Красную книгу 
РФ. Особый интерес представляют растения, в клет-
ках и тканях которых синтезируются вещества, об-
ладающие противораковой активностью. Одним из 
представителей таких растений является дурнишник 
обыкновенный (Xаnthium strumаrium L.) [1, 2]. 

Дурнишник обыкновенный – лекарственное 
растение, широко применяемое в фармакологии и 
медицине. Химический состав дурнишника очень 
разнообразный. Все органы его содержат йод [3]. 
Также в состав дурнишника входят: алифатиче-
ские спирты (цериловый), органические кислоты 
(винная, фумаровая, яблочная, янтарная), стерои-
ды, азотсодержащие соединения (холин), фенол-
карбоновые кислоты (кофейная), монотерпеноиды 

(лимонен, n-цимол, α-пинен, терпинолен, (+) – 
карвеол, (-)-α-ионон), сесквитерпеноиды (β-ка-
риофиллен, ксантатин, ксантинозин, ксантинин), 
тритерпеноиды, сапонины, в том числе струмаро-
зид, алкалоиды, дубильные вещества, флавоноиды 
(флавоны) [1, 3]. Поэтому данное растение обла-
дает противовоспалительным, обезболивающим, 
антибактериальным эффектом, активно применя-
ется при лечении астмы, снимает напряжение мы-
шечной мускулатуры, борется с болезнью Альц-
геймера, старением клеток и организма в целом, 
его применяют при ревматоидном артрите и ате-
росклерозе, а также при сердечно-сосудистых за-
болеваниях и др. Одним из основных достоинств 
данного растения является то, что экстракты, по-
лученные из надземной части Xаnthium strumа-
rium, способны подавлять рост раковых клеток [4, 
5]. Все эти свойства делают данное растение при-
влекательным объектом исследований как в усло-
виях in vitro, так и ex vitro. 

Одним из перспективных направлений био-
технологии в настоящее время является сохране-
ние биоразнообразия растений и создание генети-
ческих банков in vitro. Прежде всего это относится 
к лекарственным растениям, которые представля-
ют интерес для медицины и фармакологии как ис-
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точники физиологически активных веществ. По-
лучение культуры клеток и тканей ценных лекар-
ственных растений связано с определенными до-
стоинствами технологий in vitro: решением про-
блемы с дефицитом растительного сырья, получе-
нием неограниченного объема растительного сы-
рья, а также биомассы культур клеток редких и 
исчезающих видов растений, не растущих в дан-
ном регионе. Как правило, работы по культивиро-
ванию in vitro изолированных клеток и тканей ра-
нее не изучаемых растений начинаются с подроб-
ного исследования их морфогенетического потен-
циала. Это обусловлено неоднозначной реакцией 
изолированных эксплантов на условия культиви-
рования, которые в определенной степени окажут 
существенное влияние на синтез и накопление ве-
ществ вторичного метаболизма. В связи с тем, что 
для растений дурнишника обыкновенного работы 
по культивированию в условиях in vitro изолиро-
ванных тканей и органов ранее не проводились, 
такие исследования актуальны, особенно в рамках 
дальнейшего изучения вторичного метаболизма в 
растениях-регенерантах.  

Ц е л ь  р а б о т ы  – изучение морфогене-
тического потенциала изолированных органов дур-
нишника обыкновенного (Xаnthium strumаrium L.) в 
культуре in vitro. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Объектом исследования служили семена дур-

нишника обыкновенного, которые были предо-
ставлены сотрудниками ВНИИ лекарственных и 
ароматических растений (ВИЛАР, Москва). 

Стерилизация семян. Из плодов дурнишни-
ка первоначально извлекали семена путем взрезы-
вания или раскалывания плодов, после чего семе-

на подвергали поверхностной стерилизации в 
условиях ламинар-бокса при использовании в ка-
честве стерилизующего агента раствор сулемы 
0,1%-ной концентрации. Экспозиция стерилиза-
ции составила 5 мин, после чего растительный ма-
териал трижды промывали стерильной дистилли-
рованной водой [5, 6]. Схема изолирования семян 
из плодов приведена на рис. 1. 

Культивирование семян осуществляли на без-
гормональной питательной среде, содержащей 
минеральные соли по прописи Мурасига и Скуга 
(МС), а также агар 0,8% и сахарозу 3%; рН среды 
составлял 5,8. Всего в эксперимент было включе-
но 100 шт. семян дурнишника обыкновенного. 

Сформировавшиеся проростки в дальнейшем 
делили на сегменты: семядольные листья, гипоко-
тиль, апикальная почка. Все экспланты культиви-
ровали на трех вариантах питательных сред: МС + 
+ 0,5 мг/л, 6-бензиламинопурина (БАП) + 0,1 мг/л 
индолилуксусная кислота (ИУК); МС + 0,1 мг/л 
Дропп +0,1 мг/л ИУК; МС + 0,5 мг/л кинетина +  
+ 0,1 мг/л ИУК. Каждый тип первичного эксплан-
та в каждом варианте был представлен по 35 шт.  

Культивирование растительных эксплантов 
проводили в чашках Петри в контролируемых 
условиях световой комнаты, в которой поддержи-
валась температура 23−25 °С, 16-часовой фотопе-
риод, освещение белыми люминесцентными лам-
пами с интенсивностью света 2500−3000 лк.  

Пересадку стерильной культуры проводили 
один раз в месяц, при этом учитывали такие пока-
затели, как наличие или отсутствие внешней или 
внутренней инфекции, число проросших семян, 
биометрические показатели сформировавшихся 
проростков, а также способность к морфогенезу 
органов, изолированных с проростков in vitro. 

                 
         Плоды дурнишника обыкновенного                               Изолирование семян                               Изолированные семена 

Рис. 1. Схема изолирования семян из плодов дурнишника обыкновенного 
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Математическая обработка эксперименталь-
ных данных выполнена на основе методов матема-
тической статистики [7, 8]. Дисперсионный анализ 
проведен с использованием программы MS ECXEL. 
Эксперименты осуществляли в трех биологических 
и двух−трех аналитических повторностях. На гра-
фиках представлены средние арифметические зна-
чения определений и их стандартные отклонения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Экспериментально установлено, что все се-

мена имели 100%-ную всхожесть. Прорастание 
семян наблюдали уже на вторые сутки с момента 
культивирования, в то время как в природных 
условиях семена дурнишника прорастают только 
на 14-е сутки. Все проростки имели хорошо разви-
тую корневую систему, гипокотиль и семядольные 
листья (рис. 2). Полученные 14-суточные пророст-
ки в дальнейшем делили на сегменты: гипокотиль, 
семядольные листья и апикальную почку (рис. 3) и 
культивировали на питательных средах, отличаю-
щихся по гормональному составу. 

Исследования показали, что гормональный 
состав питательной среды оказывает определенное 
влияние на морфогенетические процессы, и преж-
де всего, на индукцию образования адвентивных 
почек. Причем этот процесс зависит не только от 
состава питательной среды, но и от типа первич-
ного экспланта. Экспериментально установлено, 
что при культивировании изолированных эксплан-
тов на питательной среде, содержащей БАП и 
ИУК, наибольшей способностью к органогенезу 
обладали изолированные семядольные листья, в 
базальной части которых наблюдали формирова-

ние от 3 до 4 шт. адвентивных почек (рис. 4). В то 
же время при использовании изолированных ги-
покотильных сегментов или апикальной почки это 
число не превышало 1. 

 
Рис. 2. Проростки дурнишника обыкновенного in vitro 

             
Рис. 3. Экспланты дурнишника обыкновенного для исследований 

                                           

Рис. 4. Формирование адвентивных почек в базальной части семядольных листьев на среде МС, содержащей 0,5 мг/л БАП и 0,1 мг/л ИУК 

Гипокотиль 

Семядольные листья 

Апикальная почка 



Защита и биотехнология растений 

ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ, №3, т.20, 2017 38 

 
Рис. 5. Формирование адвентивных почек и корней на гипоко-
тильных сегментах, культивируемых на среде МС, содержащей 
0,5 мг/л кинетина и 0,1 мг/л ИУК 

 

 

Рис. 6. Формирование каллусной ткани на корнях 
 

При культивировании изолированных экс-
плантов на среде с кинетином и ИУК повышенная 
способность к органогенезу проявлялась только для 
изолированных сегментов гипокотиля. В этих усло-
виях выращивания наблюдали формирование ад-
вентивных почек, которые образовывались только в 
верхней части сегмента по 2−3 шт. на один экс-
плант (рис. 5), в то время как в базальной части ги-
покотильного сегмента формировалась корневая 
система, на которой наблюдали спонтанное образо-
вание первичной каллусной ткани (рис. 6). В 
остальных вариантах образование адвентивных 
почек не превышало 1.  

Что касается изолированных апикальных по-
чек, то ни в одном из исследуемых вариантов пи-
тательной среды не удалось индуцировать образо-
вание почек de novo, а наблюдали лишь формиро-
вание главного побега.   

Анализируя полученные данные по морфоге-
нетической активности изолированных эксплан-
тов, можно заключить, что эти процессы зависят 
от состава питательной среды и типа первичного 
экспланта. Обобщенные результаты по коэффици-
енту размножения приведены на рис. 7. 

 
Рис. 7. Зависимость коэффициента размножения от гормональ-
ного состава питательной среды и типа первичного экспланта: 
1 − МС+БАП+ИУК; 2 − МС+Дропп+ИУК; 3 − МС+кинетин+ИУК 

ВЫВОДЫ 
1. Получена стерильная культура из семян дур-

нишника обыкновенного и показано, что про-
цессы морфогенеза зависят от состава пита-
тельной среды и типа первичного экспланта. 
Так, для изолированных семядольных листьев 
наиболее благоприятной средой для индук-
ции адвентивных почек оказалась среда, со-
держащая минеральные соли по МС, а также 
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БАП 0,5 мг/л и ИУК 0,1 мг/л, а для гипоко-
тильных сегментов – МС в сочетании ки-
нетин 0,5 мг/л и ИУК 0,1 мг/л.  

2. Полученные результаты будут в дальнейшем 
использованы для массового клонирования дан-
ного растения с целью последующего введения 
дурнишника обыкновенного в плантационную 
культуру, а также для изучения зависимости 
синтеза и накопления вторичных соединений в 
клетках и тканях растений от условий их куль-
тивирования и типа первичного экспланта. 
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The study of the morphogenetic potential of isolated bodies of common cocklebur (Xаnthium strumаrium L.) in vitro is described. There 
was found that the seed germination occurs on the second day of cultivation, whereas under natural conditions the seeds of cocklebur seeds 
germinate only on the 14th day. In the course of work the sterile culture of common cocklebur was produced and it is shown that the processes 
of morphogenesis depend on the composition of the nutrient medium and the type of primary Explant. Thus for isolated cotyledons the most 
favorable environment for the induction of adventitious buds was a medium containing mineral salts on MS and BAP 0.5 mg/l and IAA 0.1 
mg/l, and for hypocotyls segments – MS in combination kinetin 0.5 mg/l and IAA 0.1 mg/l. 

Key words: morphogenesis, in vitro culture, seed germination, primary explant, induction. 
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