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Приведены результаты по изучению влияния гормонального состава питательной среды на морфогенетический потенциал
изолированных тканей ашваганды (Withania somnifera L.) in vitro. Экспериментально установлено, что для быстрого получения
хорошо пролиферирующей каллусной ткани целесообразно добавлять в состав питательной среды 2,4-Д в концентрации 2 мг/л
в сочетании с кинетином 0,5 мг/л. В этих условиях формируется рыхлая каллусная ткань, которую можно в дальнейшем
использовать для получения суспензионной культуры с целью получения веществ вторичного метаболизма. Показано, что для
получения растений-регенерантов из каллусной ткани необходимо применять БАП в концентрации 0,5 мг/л.
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В настоящее время для сохранения, массового производства и получения необходимых для
человека фитовеществ из ценных лекарственных
растений применяют методы биотехнологии, относящиеся к разделу клеточной инженерии растений. Среди известных методов наибольшую популярность получил метод клонального микроразмножения растений in vitro [1], который широко
применяется для многих ценных лекарственных
растений, находящихся на грани исчезновения.
Это связанно с тем, что данные технологии имеют
ряд преимуществ по сравнению с классическими
(традиционными) способами размножения растений в условиях in vivo. Например, соматические
клетки любых растений, таких как тропических
или альпийских, можно легко размножить в неограниченном количестве в лабораторных условиях, чтобы в дальнейшем получить из них специфические метаболиты в необходимых масштабах.
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В культуре in vitro образуются дифференцированные или дедифференцированные клетки, например, каллусные или суспензионные, из которых в
дальнейшем легче экстрагировать фитовещества,
чем из соматических клеток интактного растения.
Кроме того, исследователями было показано, что у
лекарственных растений, размноженных in vitro,
содержание вторичных метаболитов более стабильно и однородно, по сравнению с таковыми у
их диких или культурных видов [2].
Природные лекарственные вещества, полученные из растений, в отличие от искусственно созданных препаратов, играют важную роль в системе здравоохранения различных стран мира, а поиск
альтернативных путей по производству целевых
лекарственных соединений из растений остается
актуальным направлением исследований [3, 1].
Одним из перспективных растений для изучения в культуре in vitro является ашваганда (Witha-
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nia somnifera), которое принадлежит к семейству
пасленовых (Solanaceae) и в диком виде произрастает в сухих частях субтропических районов Индии, Конго, Южной Африки, Египта, Иордании,
Пакистана, Афганистана и т.д., а в Непале, например, осуществляется его плантационное выращивание. В традиционной системе это растение используется в качестве сильного афродизиака, для лечения нервного истощения, памяти, бессонницы, а
также проблем с усталостью, заболеваниями кожи
и при кашле [4]. Биологически активными веществами W. somnifera являются алкалоиды, стероидные соединения, сапонины, глюкозиды, крахмал,
восстанавливающийся сахар, различные аминокислоты (аспарагиновая кислота, пролин, тирозин,
аланин, глицин, глутаминовая кислота, триптофан)
и большое количество железа [5].
Для получения веществ вторичного синтеза в
культуре in vitro объектом исследования, как правило, служат дедифференцированные клетки каллусной ткани или суспензионной культуры, для образования которых необходимо наличие в питательной
среде экзогенных регуляторов роста. Данный метод
широко применяется для многих лекарственных
растений, в том числе и для ашваганды [3].
Анализ литературных источников показал,
что все исследования по культивированию изолированных тканей и органов растений, богатых
вторичными метаболитами, проводятся на питательных средах, в состав которых входят минеральные соли по прописи Мурасига и Скуга (МС),
а также имеющих определенный гормональный
состав. Как правило, для инициации каллусной
ткани применяют 2,4-дихлорфеноксиуксусную
кислоту (2,4-Д) и реже НУК, а для индукции образования меристематических зон – кинетин в различных соотношениях и концентрациях. Так, M.
Jamil с соавт. в своих работах инициировали образование каллусной ткани из побегов имбиря обыкновенного (Zingiber officinale) при культивировании их на питательной среде МС, содержащей
НУК и кинетин в концентрациях 0,5 и 1−2 мг/л
соответственно [6]. Высокий процент каллусогенеза был получен из кончиков корней двух сортов
чеснока (Allium sativum) на среде MС, дополненной 1,5 мг/л 2,4-Д и кинетином [7]. Успешно был
индуцирован каллус из листовых эксплантов эврикомы длиннолистной (Eurycoma longifolia), при
культивировании первичных эксплантов на пита-

тельной среде МС с добавлением только НУК, но
в очень высоких концентрациях (10 мг/л) [8].
В литературе существует много сведений о регенерации видов W. somnifera в культуре in vitro [9]
и очень мало сообщений об индукции каллусной
ткани с использованием в качестве эксплантатов
листьев, стеблей, корней, сегментов гипокотиля и
др. [10]. Например, G. Rani с соавт. сообщают о
возможности получения каллуса ашваганды из листьев, сегментов побега, гипокотилей и корня, при
культивировании их на питательной среде МС, содержащей 2,4-Д (2 мг/л) и кинетин (0,2 мг/л) [11].
В работах S. Ray и S. Jha (1999) опубликована
информация об индукции из корневых сегментов
каллусной ткани, из которой в дальнейшем были получены растения-регенеранты, в нескольких побегах
и корнях этих растений был выделен витанолид [12].
Также в литературе имеются данные о получении
вторичных метаболитов из каллусной ткани W. Somnifera, характеризующейся различным уровнем плоидности, полученной из сегментов междоузлий [9].
Ц е л ь р а б о т ы − изучить зависимость
каллусогенеза и морфогнеза W. somnifera от гормонального состава питательной среды.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Работу проводили на кафедре генетики, биотехнологии, селекции и семеноводства РГАУМСХА имени К.А. Тимирязева.
Объектом исследования служили листовые
экспланты, изолированные с растений-регенерантов W. somnifera, размноженных in vitro.
Для индукции образования каллуса первичные экспланты культивировали на питательной
среде, содержащей минеральные соли по прописи
МС, а также различные вещества с цитокининовой
и ауксиновой активностью. В качестве ауксинов
изучали влияние 2,4-Д в концентрациях 1 и 2 мг/л
и индолилуксусной кислоты (ИУК) 1,5 мг/л в сочетании с кинетином 0,5 и 1 мг/л или 6бензиламинопурином (БАП) 1,5 мг/л; рН питательной среды составлял 5,7−6,0.
Экспланты культивировали в чашках Петри в
условиях световой комнаты, где поддерживалась
температура 24 °С, 16-часовой фотопериод при
освещении белыми люминесцентными лампами с
интенсивностью 3000 лк.
Пассирование каллусной ткани осуществляли
один раз в месяц, при этом визуально оценивали
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ее тип и жизнеспособность. На свежую питательную среду переносили каллус рыхлой консистенции и без некротических участков.
Регенерацию растений из каллусной ткани
проводили на питательных средах, содержащих
минеральные соли по прописи МС и цитокинины
− БАП в концентрации 0,5−2 мг/л или кинетин 1 и
2 мг/л. В качестве ауксина была испытана индолилмасляная кислота (ИМК) в концентрации 0,2
мг/л в сочетании с БАП 0,5 мг/л. Во всех вариантах сред концентрация сахарозы и агара составила
3 и 0,7% соответственно.
Статистическую обработку результатов эксперимента проводили с использованием параметрических критериев Стьюдента и Дункана с помощью программы AGROS (версия 2.11), а также
стандартных пакетов программы Windows Excel
2010.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Известно, что каллусогенез является сложным процессом, который непосредственно зависит
от применяемых гормонов, их концентрации, типа
первичного экспланта и исследуемого генотипа. В
исследовании листовые пластинки, изолированные со стерильных растений W. somnifera, культивировали на различных вариантах питательных
сред, отличающихся между собой по гормональному составу. Изучали влияние на процесс каллусообразования таких регуляторов роста, как 2,4-Д,
ИУК, БАП и кинетин в различных концентрациях
и сочетаниях. Выбор исследуемых гормонов и
концентраций был определен исходя из литературных данных по каллусогенезу некоторых лекарственных растений [12].

2,4-Д 1 мг/л +
кинетин 1 мг/л

2,4-Д 2 мг/л +
кинетин 0,5 мг/л

ИУК 1,5 мг/л +
БАП 1,5 мг/л

Рис. 1. Зависимость начала каллусогенеза от гормонального
состава питательной среды
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В результате проведенных исследований были
установлены некоторые особенности и закономерности в способности листовых эксплантов к каллусогенезу. Как правило, этот процесс начинался с
периферийной зоны листа, а также в местах прикрепления черешка. По мере культивирования
дифференцированные клетки листа полностью превращались в дедифференцированные, было отмечено формирование каллусной ткани двух типов –
плотной и рыхлой консистенции. Установлено, что
с увеличением концентрации 2,4-Д в питательной
среде возрастает способность соматических клеток
к формированию каллуса рыхлой консистенции, а
замена 2,4-Д на ИУК стимулировала образование
каллуса плотного типа. Кроме того, отмечено, что
начало образования каллусной ткани было различным, и этот процесс находился под контролем исследуемых гормонов и их концентраций. Так, на
среде, содержащей 2,4-Д в концентрации 2 мг/л,
калллусогенез был отмечен уже на 4-е сутки с
начала культивирования, в то время как при концентрации этого гормона 1 мг/л образование каллуса начиналось только на 10-е сутки. В случае замены 2,4-Д на ИУК начало каллусогенеза было отмечено лишь на 23-и сутки (рис. 1).
Следует отметить, что увеличение концентрации 2,4-Д в питательной среде приводит к значительному усилению пролиферативной активности
каллусной ткани. Причем, максимальный прирост
каллуса наблюдается в варианте, где 2,4-Д
присутствовал в питательной среде в концентрации
2 мг/л. Полученные данные полностью согласуются
с результатами других исследователей [5] и еще раз
подтверждают, что среди часто исследуемых в
культуре in vitro ауксинов наибольшей каллусогенной способностью обладает 2,4-Д по сравнению
с ИУК, активность которого стимулировать образование каллусной ткани в 30 раз ниже, чем у
2,4-Д [5].
Кроме того, было отмечено влияние гормонального состава питательной среды на цвет каллусной ткани. Из литературных источников известно, что в культуре in vitro каллусная ткань образуется, как правило, желтого цвета, и этот процесс не зависит от условий культивирования и типа первичного экспланта. Однако в наших экспериментах наблюдалось формирование каллуса бурого цвета во всех вариантах с применением 2,4-Д,
в то время как в варианте с ИУК и БАП каллус
приобретал ярко зеленый оттенок (см. рис. 2).
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а)

б)

Рис. 2. Каллусная ткань, полученная из листовых эксплантов
растений-регенерантов ашваганды: а – на среде с 2,4-Д; б – на
среде с ИУК

На следующем этапе исследований необходимо было изучить влияние гормонального состава питательной среды на морфогенетический потенциал полученной каллусной ткани. Из литературных данных известно, что для регенерации
растений ашваганды из каллусной ткани чаще всего применяют такие цитокинины, как БАП или
кинетин [12].
Полученные результаты приведены на рис. 3,
из которых следует, что начало морфогенеза в
первичной каллусной ткани зависит от исследуемого гормона и его концентрации.
Были установлены некоторые закономерности: с увеличением концентрации цитокининов
дифференциация
меристематических
очагов
наступает быстрее (раньше) на 7 и 3 суток при использовании БАП и кинетина соответственно. При
этом дополнительное внесение в питательную
среду ауксина (ИМК) не оказало существенного
влияния на скорость морфогенеза. Кроме того, показано, что с повышением концентрации гормонов
в питательной среде среднее количество образовавшихся адвентивных почек на один каллус также возрастает (рис. 4 и 5).

а)

Рис. 3. Влияние гормонального состава питательной среды на
начало морфогенеза

Рис 4. Влияние гормонального состава питательной среды на
среднее количество адвентивных почек на один каллус

Анализируя биометрические показатели адвентивных побегов, авторы установили, что высокие концентрации цитокининов способствуют
формированию укороченных микропобегов, высота которых не превышает 0,3−0,5 см, в то время
как при концентрации 0,5 мг/л БАП учитываемый
показатель составлял 2,5−3 см (рис. 6).

б)

в)

Рис. 5. Растения-регенеранты ашваганды, полученные на питательной среде МС, содержащей: а – БАП 0,5 мг/л; б - БАП 1 мг/л; в БАП 2 мг/л
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Средняя высота микропобегов, см

Рис. 6. Влияние гормонального состава питательной среды на
высоту микропобегов

ВЫВОДЫ
В результате многоплановых экспериментов
установлено, что для быстрого получения хорошо
пролиферирующей каллусной ткани целесообразно добавлять в состав питательной среды 2,4-Д в
концентрации 2 мг/л в сочетании с кинетином 0,5
мг/л, а для получения растений-регенерантов применять БАП в концентрации 0,5 мг/л. Экспериментально подобранные условия культивирования
каллусной ткани применены авторами в последующих экспериментах по получению суспензионной культуры.
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Защита и биотехнология растений
R.N. Kirakosyan
Ph.D. (Biol.), RSAU-MTAA named after K.A. Timiryazev (Moscow)
E-mail: mia41291@mail.ru
The research aim was to study the influence of a nutrient medium hormonal composition on morphogenetic potential of Aswanaganda isolated tissues (Withania somnifera) in vitro. The research object was ashwaganda seeds and plants-regenerants. To obtain a sterile culture, seeds were sterilized with a solution of mercuric chloride at a concentration of 0.1% for 10 minutes, followed by
their cultivation on the Murashige and Skoog (MS) hormone-free nutrient medium to get sterile shoots and plants. Callus tissue was
obtained from leaf explants, isolated from in vitro plants. It was established experimentally, that to obtain quickly a well proliferating
callus tissue, it is advisable to add 2.4-D to the medium at the concentration of 2 mg /l in combination with kinetin of 0.5 mg /l. Under
these conditions a loose callus tissue is formed, which can later be used to produce suspension culture in order to obtain secondary
metabolism substances. To get regenerating plants from callus tissue, it is necessary to apply BAP at a concentration of 0.5 mg /l.
Key words: ashwaganda, callus tissue, nutrient medium, growth regulators, auxins, cytokinins, plants-regenerants, in vitro.
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