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Введение 
Лекарственные растения являются природными источниками ценных вторичных 

метаболитов, обладающих широким спектром биологического действия. В настоящее время 
лекарственные растения широко применяют как в медицине, так и во многих отраслях 
пищевой и парфюмерно-косметической промышленности [1]. Альтернативными 
источниками получения биологически ценных веществ растительного происхождения могут 
стать культуры клеток и тканей растений in vitro. Биотехнологические подходы позволяют 
получать продукт независимо от внешних климатических, почвенных условий, 
круглогодично и сохраняя при этом естественные ареалы ценных лекарственных растений 
[2, 3]. Основным недостатком данных технологий является низкий конечный выход 
продукта. Вследствие этого актуально определить условия, при которых обеспечивался бы 
оптимальный рост клеток и высокое содержание вторичных метаболитов в биомассе. 
Одними из основных факторов, регулирующих биосинтез БАВ в культурах in vitro, являются 
химические вещества, выступающие в качестве предшественников БАВ или стимуляторов 
их синтеза. В роли последних перспективными могут быть препараты наночастиц 
микроэлементов. 

Исследования по использованию наночастиц микроэлементов в биотехнологии 
лекарственных растений проводятся в Отделе биохимии и биотехнологии растений ГНУ 
«Центральный ботанический сад НАН Беларуси» совместно с Институтом физико-
органической химии НАН Беларуси, Отделом высокомолекулярных соединений, Группой 
механохимии высокомолекулярных соединений, которая к настоящему времени 
синтезировала и стабилизировала целый ряд микроэлементов. Наночастицы обладают 
комплексом физических, химических свойств и биологическим действием, которые часто 
радикально отличаются от свойств тех же веществ в форме дисперсий частиц микронного и 
более крупного размера: 

 настолько малы, что способны проникать через клеточную стенку и мембраны 
живой клетки вместе с жидкой фазой; 

 характеризуются очень высокой удельной (в расчёте на единицу массы) 
поверхностью, что увеличивает их адсорбционную ёмкость, химическую реакционную 
способность и каталитические свойства.  

 обладают пролонгированным действием, что отличает их от других соединений 
(солей, хелатов). 

Возможными направлениями использования препаратов наночастиц микроэлементов в 
биотехнологии растений могут быть: 

включение их в среды культивирования in vitro растений в качестве компонентов; 
как веществ-элиситоров БАВ в культурах in vitro растений; 
как адаптогенов в технологии клонально микроразмножения растений – при переводе 

их из условий in vitro в ex vitro (для хозяйственно-ценных, в том числе декоративных, а 
также редких и исчезающих растений); 
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для обогащения лекарственных растений и культур их клеток микроэлементами, 
ессенциальными для человека.  

Целью нашего исследования было изучение влияния наночастиц меди как 
потенциального регулятора метаболизма каллусных культур красно- и белоцветковой рас 
Silybum marianum L, задачами работы – провести анализ изменения активности перкосидаз 
гваяколового типа (ПГТ), каталаз в корневых и стеблевых каллусах 8- и 11-го пассажей, 
инициированных из эксплантов красноцветковой расторопши пятнистой сорта Золушка и 
белоцветкового сортообразца венгерской селекции. Расторопша пятнистая обладает 
выраженной металлофитностью к ряду микроэлементов, в том числе и к меди. Медь 
относится к группе микроэлементов, играющих важную роль в окислительно-
восстановительных процессах, и обладает способностью переходить из одновалентной 
формы в двухвалентную и обратно. Являясь компонентом ряда окислительных ферментов, 
повышает интенсивность дыхания, влияет на углеводный и белковый обмен растений. Под 
влиянием меди в растении увеличивается содержание хлорофилла, усиливается фотосинтез, 
повышается устойчивость растений к грибным и бактериальным болезням вследствие 
активации антиоксидантной системы [4]. 

Методы исследования  
Культивирование стеблевых и корневых каллусов проводили в темноте при 

температуре 25 ºС на среде Мурасиге-Скуга с добавлением гормонов бензиламинопурина 
(2 мг/л), нафтилуксусной кислоты (1 мг/л) и препарата наномеди в 2-х концентрациях (0,15 и 
1,5 мг/мл среды культивирования). Каждые 14–17 дней каллусы пассировали на свежую 
среду. Для анализов использовали длительнопассируемые каллусы 8 и 11 пассажей. 
Биологические эффекты препарата наномеди оценивали  в сравнение с каллусами (контроль) 
пассируемыми на среде МС, содержащей гормоны. 

Экстракцию белков вели по [5] с нашими модификациями, используя 37,5 мМ Трис-
НСl буфер (рН 7,6), содержащий 5 мМ аскорбата. Во всех экспериментах соотношение 
«навеска:буфер» было 1:3. Содержание белка определяли, используя набор реагентов «DC 
Protein Assay» (Bio-Rad, США) [6]. Активность ПГТ оценивали по [5] и выражали в 
условных единицах на миллиграмм белка. Активность каталазы определяли по [7], 
основанный на определении скорости разложения перекиси водорода каталазой 
исследуемого образца с образованием воды и кислорода. Все анализы проводили как 
минимум в шестикратной повторности, полученные результаты обрабатывали, используя 
статистику Microsoft Office Excel. 

Результаты и обсуждение 
Внесение в среду культивирования наномеди не оказало влияния  на содержании белка 

в каллусах S. mаrianum – не имели значения ни концентрация наночастиц меди, ни 
происхождение каллуса и возраст клеточной культуры, тогда как активность исследуемых 
ферментов (пероксидаз гваяколового типа и каталазы) зависела от данных параметров, что 
выражалось в разной степени увеличения/уменьшения активности пероксидаз и каталаз.  

Так, в корневом каллусе от растений сорта Золушка (рисунок 1) на среде с 0,15 мг/мл 
наномеди происходило увеличение активности пероксидаз от 1,5 раз (в 8-м пассаже) до 1,7 (в 
11-м пассаже), а на среде с 0,15 мг/мл наномеди – в 6,3 раза независимо от пассажа. 

В стеблевом же каллусе, полученном от тех же растений, наблюдалось повышение 
активности пероксидаз только в 11 пассаже: в 2,4 раза – при 0,15 мг/мл наномеди и в 2,9 – 
при 1,5 мг/мл. В стеблевых каллусах, инициированных на эксплантах венгерского 
сортообразца (рисунок 2), ни на 8-ом, ни на 11-ом пассажах внесение препарата наномеди в 
среду культивирования не влияло на активность пероксидаз. Однако в корневых каллусах от 
этих же растений активность пероксидаз возрастала как в 8-м, так и в 11-ом пассажах. В 
первом случае увеличение было одинаковым (в 2,7 раза) независимо от концентрации 
наномеди в среде, во втором случае – в 1,8 раз на среде с 0,15 мг/мл наномеди и в 5,4 раз – 
при 1,5 мг/мл наномеди. 
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Рисунок 1 – Активность ПГТ (у.е/мг белка) в корневом и стеблевом каллусе S.marianum 
сорта Золушка на препарате наночастиц меди 

 

Рисунок 2 – Активность ПГТ (у.е/мг белка) в корневом и стеблевом каллусе S.marianum 
сортообразца венгерской селекции на препарате наночастиц меди 

 
В корневом каллусе 8 пассажа от сорта Золушка (рисунок 3) активность каталазы под 

действием наномеди не изменялась. В стеблевом же каллусе отмечено увеличение 
активности в 1,2 раза при концентрации наномеди 1,5 мг/мл и в 2 раза – при 0,15 мг/мл. 
Дальнейшее культивирование (до 11 пассажа) корневых и стеблевых каллусов от сорта 
Золушка на среде с 0,15мг/мл наномеди привело к увеличению активности каталазы в 2 раза 
в обоих случаях, а при концентрации наномеди 1,5 мг/мл – соответственно, в 2,4 и 2,9 раз. 

Добавление наномеди в среду культивирования резко снижало активность каталазы в 
корневых и стеблевых каллусах 8 пассажа от сортообразца венгерской селекции: при 
концентрации наномеди 0,15 мг/мл, соответственно, в 3,6 и 18,9 раз, а при 1,5 мг/мл – 
соответственно, в 3,2 и 5,9 раз (рисунок 4). Однако на 11 пассаже в данных корневых и 
стеблевых каллусах происходило увеличение активности каталазы: при 0,15 мг/мл наномеди 
в среде – соответственно, в 5,1 и 2,8 раз, при 1,5 мг/мл наномеди – соответственно, в 7,1 и 3,2 
раза. 

Выводы 
Проведенные нами исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1) Внесение в среду культивирования наномеди не влияло на содержание белка в 

каллусах расторопши. 
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2) Активность ПГТ в клетках каллусов зависела от количества наномеди в среде, 
вида каллуса и расы растения. 

3) Наличие наномеди резко снизило активность каталазы в корневых и стеблевых 
каллусах белоцветковой расы в 8 пассаже, и увеличивала активность в 11 пассаже у двух рас 
расторопши. 

Рисунок 3 – Активность каталазы (у.е/мг белка) в корневом и стеблевом каллусе 
S.marianum сорта Золушка на препарате наночастиц меди 

 

Рисунок 4 – Активность каталазы (у.е/мг белка) в корневом и стеблевом  каллусе 
S.marianum сортообразца венгерской селекции на препарате наночастиц меди 
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