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Изучен морфогенетический потенциал изолированных эксплантов стевии медовой (Stevia rebaudiana Bertoni) в культуре in vitro. 
Экспериментально установлено, что лучшей средой для индукции развития адвентивных почек при введении в культуру in vitro 
и для клонального микроразмножения в целом оказалась среда МС с добавлением Эпина и ИУК в концентрациях 0,1 и 0,5 мг/л 
соответственно. Показано, что культивирование микропобегов при красно-синем светодиодном освещении стимулирует рост 
микропобегов и их дальнейшее укоренение. 
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Интродукция сахароносных культур с цен-
ными пищевыми и лекарственными свойствами 
привлекает большое внимание в связи с ежегод-
ным увеличением числа людей с проблемой са-
харного диабета. Наиболее перспективно в этом 
отношении растение Stevia rebaudiana Bertoni 
(Asteraceae) − стевия медовая, которое содержит 
уникальные соединения: низкокалорийные дитер-
пеновые стевиол-гликозиды, обладающие высокой 
подслащивающей способностью (в 300 раз слаще 
сахарозы) [1]. Ответственные за сладость вещества 
для простоты изучения получили общее название 
− стевиозиды. Они не токсичны, устойчивы к вы-
сокой температуре, к ним не наблюдается привы-
кания, как к традиционным сахарозаменителям. 
Гипогликемические свойства делают стевиозиды 
чрезвычайно перспективными для использования 
в качестве заменителя сахара для людей, страда-
ющих сахарным диабетом, ожирением и другими 
нарушениями углеводного обмена [2, 3]. Помимо 
стевиозида в растении содержатся сладкие дитер-
пеноидные тетрациклические гликозиды: ребауди-
азид (А–Е), дулказид, стелвиолбиозид [1, 4]. Бла-
годаря им стевия обладает бактерицидным и про-
тивогрибковым свойствами, так как подавляет 
развитие некоторых болезнетворных организмов. 
В медицине стевия используется как противоал-

лергическое и противовоспалительное средство, 
оказывает профилактическое, укрепляющее и то-
низирующее действия. 

Знание закономерностей морфогенеза этой 
перспективной культуры принципиально важно 
для более полного использования потенциала рас-
тений при их интенсивном выращивании в усло-
виях светокультуры.  

Из-за своих высоких требований к теплу сте-
вия в России не произрастает, это растение имеет 
сложности с вегетативным размножением, семена 
быстро теряют всхожесть [5]. Поэтому в изучение 
стевии актуально вовлекать биотехнологические 
методы. Процесс размножения растений в культу-
ре in vitro находится под контролем различных 
факторов, к которым относятся химические (гор-
моны, минеральные соли и др.) и физические 
(спектральный состав света, температура, рН сре-
ды и др.). Работы в этом направлении ведутся та-
кими российскими учеными, как Н.И. Бондаре-
вым, Т.П. Жужжаловой, Е.Н. Васильченко,  
В.А. Зубцовым, а также зарубежными авторами − 
Н.И. Нугумановой, J.E. Brandle, P.G. Telmer, L. Si-
varam, M.S. Uddin [5, 8]. Однако приведенные в 
литературе технологии трудновоспроизводимы и 
сильно зависят от исследуемого генотипа. Кроме 
того, они мало изучены на каждом этапе клональ-
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ного микроразмножения. Исходя из этого, изуче-
ние зависимости морфофизиологических показа-
телей Stevia rebaudiana от условий выращивания 
in vitro имеет практическую значимость, особенно 
в рамках дальнейшего исследования вторичного 
метаболизма в растениях-регенерантах. 

Ц е л ь  р а б о т ы  − подобрать и оптими-
зировать гормональный состав питательных сред 
для регуляции морфогенеза Stevia rebaudiana, а 
также определить влияние спектрального состава 
света на рост микропобегов в культуре in vitro. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Объектом исследования служили сегменты 

стебля с двумя пазушными почками, изолирован-
ные со стерильных растений Stevia rebaudiana. 

 Микрочеренки культивировали на твёрдой 
питательной среде, содержащей минеральные соли 
по прописи Мурасиге−Скуга (МС). Для индукции 
образования пазушных побегов и адвентивных по-
чек, а также для формирования корневой системы, 
использовали различные вещества с цитокинино-
вой и ауксиновой активностью: Дропп (в концен-
трации от 0,01 до 0,1 мг/л), Эпин (0,01–0,1 мг/л), 
Кинетин (1 мг/г), 2ip (1 мг/г), БАП (0,5–1,0 мг/л), 
ИМК (1 мг/г), ИУК (0,1–1,0 мг/л) и НУК (1 мг/г), 
которые изучали как самостоятельно, так и в соче-
тании друг с другом. В качестве физического фак-
тора использовали белые люминесцентные лампы 
(спектр облучения от 430 до 700 нм) и узкополос-
ные светоиспускающие диоды (СИД) красно-
синего спектра (облучение 660 и 460 нм). Кон-
трольным вариантом служили растения, выращен-
ные под белыми люминесцентными лампами. Рас-

тения подвергали облучению постоянно на протя-
жении всех исследуемых пассажей. 

Пересадку культуры проводили каждые че-
тыре недели, при этом учитывали длину надзем-
ной части, число образовавшихся адвентивных 
почек, рассчитывали коэффициент размножения.  

Математическую обработку эксперименталь-
ных данных выполняли на основе методов матема-
тической статистики. Дисперсионный анализ прово-
дили с использованием программы MS Excel. Экс-
перименты проводили в трех биологических и 
двух−трех аналитических повторностях. На графи-
ках представлены средние арифметические значения 
определений и их стандартные отклонения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В результате проведенных исследований ус-

тановлено, что гормональный состав питательной 
среды оказывает существенное влияние на про-
цессы морфогенеза, в частности на индукцию об-
разования адвентивных почек и побегов [2]. Так, 
культивирование первичных эксплантов на без-
гормональной среде МС приводило к образованию 
1−2 побегов со слегка удлиненными междоузлия-
ми, без развития корневой системы (рис. 1).  

Такие растения были способны к дальнейше-
му черенкованию со средним коэффициентом 
размножения 3,89. При этом после 3−4 пассажей 
непрерывного культивирования эксплантов на 
безгормональной питательной среде МС наблюда-
ли сокращение числа побегов, снижение коэффи-
циента размножения, а также отмечали замедле-
ние роста микропобегов и ухудшение их морфоло-
гических показателей. 

 

Рис. 1. Выращивание стерильных растений стевии на среде безгормональной МС 
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При выращивании эксплантов на питательной 
среде, содержащей 1 мг/л Кинетина и 0,5 мг/л ИУК, 
наблюдали образование единичных побегов, у ко-
торых развивались длинные междоузлия, был от-
мечен хороший рост побегов в высоту. Средний ко-
эффициент размножения в этом варианте составил 
4,2. При выращивании на среде МС с добавлением 
Эпина и ИУК в концентрациях 0,1 и 0,5 мг/л соот-
ветственно формировались 2−3 крупных микропо-
бега, имеющих укороченные междоузлия (рис. 2).  

Коэффициент размножения был наивысшим и 
зависел от числа субкультивирований. Так, в тече-
ние первого пассажа его величина составила 6,6, 
после второго пассажа − 9,64, после третьего пас-
сажа − 14,4.  

 

Рис. 2. Выращивание стерильных растений стевии на среде МС 
с добавлением 1 мг/л Эпина и 0,5 мг/л ИУК 

Данное гормональное сочетание оказалось 
самым лучшим для индукции развития адвентив-
ных почек при введении в культуру in vitro и для 
клонального микроразмножения в целом (рис. 3). 

Как известно, регулирование морфогенетиче-
скими процессами возможно осуществлять не 
только гормональным составом питательной сре-
ды, но и условиями освещения, в частности спек-
тральным составом света. В исследовании показа-
но, что красно-синий свет оказывает ингибирую-
щее действие на формирование и рост надземной 
части побегов in vitro. В опытном варианте, как 
правило, формировались побеги с сильно укоро-
ченными междоузлиями (рис. 4).  

 

Рис. 3. Средний коэффициент размножения при выращивании 
стевии in vitro на средах с разным гормональным составом 

 

Рис. 4. Выращивание стерильных растений стевии на безгормональной среде МС в течение 30 суток с использованием красно-синих 
СИД 
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Рис. 5. Укореняемость микропобегов стевии на средах с раз-
ным гормональным составом 

 
Кроме того, изменение спектрального состава 

света оказало стимулирующее действие на форми-
рование корневой системы. Вероятнее всего, это 
связано с тем, что воздействие красного и синего 
света индуцировало биосинтез естественных рас-
тительных гормонов, в том числе и ауксинов, ко-
торые и оказали влияние на формирование корне-
вой системы.  

Из литературных данных известно, что мик-
рочеренки стевии обладают низкой способностью 
к укоренению в условиях in vivo. Это отмечено в 
проведенном исследовании в условиях in vitro при 
укоренении микропобегов. Поэтому было изучено 
влияние различных ауксинов (ИУК, НУК, ИМК)  и 
их концентраций на процесс ризогенеза. Получен-
ные результаты приведены на рис. 5. 

Исследования показали, что при добавлении в 
среду ИУК в концентрации 1 мг/л происходит об-
разование корневой системы с одновременным ро-
стом надземной части растений. Количество уко-
ренившихся побегов составило 24%. При культи-
вировании на среде МС, содержащей 1 мг/л НУК, 
наблюдали двойной эффект: хорошее развитие и 
побега, и корневой системы (укоренение 43%), но 
в случае соприкосновения листа со средой, 
наблюдали формирование каллусной ткани. У рас-

тений на среде МС с 1 мг/л ИМК также отмечался 
двойной эффект, но если листья побегов соприка-
сались со средой, начинался активный ризогенез 
из листовых пластинок. На этой среде количество 
укоренившихся побегов достигало 64%. 

ВЫВОДЫ 
1. Для введения и размножения стевии в куль-

туре in vitro рекомендуется использовать пи-
тательную среду, содержащую минеральные 
соли по прописи МС, 0,1 мг/л Эпина и 0,5 
мг/л ИУК, которая приводит к получению 
микропобегов правильной морфологии и об-
ладающих наивысшим коэффициентом раз-
множения.  

2. Культивирование микропобегов при красно-
синем светодиодном освещении стимулирует 
рост микропобегов и их дальнейшее укорене-
ние, что способствует формированию микро-
растений стевии, способных в дальнейшем хо-
рошо переносить пересадку в условия in vivo. 
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Today the sucrose is the main commonly used food sweetener derived from sugar-beet or sugarcane. However, the excessive 
sugar consumption could undermine human’s health. In the world, where problem of obesity continues to grow, the studies on natural 
sugar substitutes are of vital importance. The object of our study is Stevia rebaudiana Bertoni (Asteraceae). Its leaves are rich with 
sweet glycosides, the major and the most valuable substance of them is stevioside, which has a hypoglycemic effect – reduces blood 
sugar level. It has strong sweet taste, about 300 times sweeter than sucrose and generally recognized as safe. Stevioside is widely 
used as low-calorie sugar substitute product. The aim of our study is to select and optimize the medium for Stevia rebaudiana 
morphogenesis regulation and to determine the light spectral effect on stevia growth in vitro.  

Key words: Stevia rebaudiana, stevioside, in vitro propagation, light spectral composition, light emitting diodes (LED). 
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