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Введение 
Среди лекарственных растений, синтезирующих широкий спектр фармакологически 

ценных вторичных метаболитов, достойное место занимает пажитник греческий [1,2]. 
Вторичные метаболиты могут выполнять важные функции в процессе адаптации растений к 
специфическим экологическим условиям или в ответ на действие биотических и 
абиотических стрессоров, различных элиситоров или сигнальных молекул [3-5]. 

В настоящее время актуальной задачей физиологии и биотехнологии растений является 
поиск путей повышения продуктивности клеточных культур in vitro для создания 
промышленной технологии получения ценных вторичных метаболитов - лекарственных 
препаратов, пищевых добавок и т.д.  

В литературе приводится большое количество данных, касающихся положительной 
роли селена в процессах роста и метаболизма растений. Показано, что селен может 
регулировать вторичный метаболизм растений [6]. Влияние селена на метаболизм различных 
организмов связано с важной ролью селен-содержащих и селен-зависимых ферментов, таких 
как глутатионпероксидаза, редуктаза, фосфолипиддегидропероксидаза, 
формиатдегидрогеназа, дейодиназа и др. Во всех известных Se-содержащих ферментах 
данный элемент находится в форме селеноцистеина [7–9].  

Одной из функций селена является его непосредственное участие в антиоксидантных 
процессах за счет включения в составе кофактора в глутатионпероксидазу. Данный фермент, 
разрушая гидро- и липопероксиды, активно участвует в механизмах антиоксидантной 
защиты клетки, а также в процессах, связанных с детоксикацией. Таким образом, селен 
необходим для защиты мембранных липидов и других клеточных компонентов от 
окислительного повреждения свободными радикалами [10].  

Эффект селена на накопление вторичных метаболитов для клеточных культур растений 
in vitro, как отмечается в работе [11], мало изучен.  

Поэтому представлялся интерес изучить влияние селенита натрия в различных 
концентрациях на физиологические и биохимические характеристики калллусной культуры. 

Целью работы было исследование характера изменения удельной скорости роста, 
морфологии клеток, а также содержания фенольных соединений и стероидных сапонинов в 
гетеротрофной листовой каллусной культуре пажитника греческого под действием селенита 
натрия. 

Методы исследования 
Объектом изучения служила каллусная культура листового происхождения пажитника 

греческого ярового сорта Ovari 4. Культивирование каллуса осуществляли на вариантах 
питательных сред, фитогормональный состав которых был оптимизирован ранее [12]. 
Минеральная основа питательного раствора соответствовала среде Мурасиге и Скуга (МС) 
[13]. Среды МС дополняли регуляторами роста 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислотой, 
кинетином, индолил-3-уксусной кислотой в концентрации 2,0 мг/л. Каллусная культура 
выращивалась в темноте в условиях микробиологического термостата при температуре 24°С. 
Для оценки активности ростовых процессов каллусных культур пажитника греческого 
определяли удельную скорость роста [14]. Для определения морфологических особенностей 
клеток проводили окрашивание фрагментов каллусной ткани нейтральным красным с 
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последующим приготовлением временных давленых препаратов, которые изучались под 
микроскопом. Общее содержание фенольных соединений определяли 
спектрофотометрически по методу Фолина-Чокальтеу [15] и выражали в мг/г сухой массы в 
эквиваленте галловой кислоты. Для общего содержание стероидных сапонинов  
использовали спектрофотометрические методики [16] и выражали мг/г сухой массы в 
эквиваленте диосгенина.  

Исследование влияния селенита натрия на рост и содержание вторичных метаболитов в 
каллусной ткани пажитника греческого проводилось при его внесении в среды выращивания 
в концентрациях 10-8, 10-7, 10-6, 10-5, 10-4 и 10-3 М. В качестве контрольной использовалась 
питательная среда без добавления источника селена.  

Результаты и обсуждение 
Как отмечалось, селен является важным микроэлементом для растений, входящим в 

состав ряда ферментов и принимающим участие в антиоксидантных процессах. В этой связи 
соединения селена могут быть использованы в качестве индукторов биосинтеза 
биологически активных веществ (БАВ) и регуляторов роста клеточных культур.  

Результаты изучения действия селенита натрия на удельную скорость роста каллусной 
культуры пажитника греческого представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Действие селенита натрия на ростовую активность каллуса пажитника 
греческого 

* – различия достоверны по сравнению с контролем при p≤0,05 
 

Показано, что культивирование каллусной культуры на средах, включающих селенит 
натрия в концентрациях с 10-7 по 10-3 М,  не приводило к увеличению ее ростовой 
активности. Дополнение питательной среды данным соединением в концентрации 10-8 М 
сопровождалось небольшим достоверным увеличением удельной скорости роста каллуса по 
сравнению с контролем. Из литературных данных известно, что при внесении селена в 
низких концентрациях (10-9 и 10-8 М) ростовые процессы каллусной культуры Saussurea 
orgaadayi оставались на уровне контрольного варианта [17]. Согласно другим данным, 
внесение в среду селена в высоких концентрациях приводило к увеличению удельной 
скорости роста [18, 19], что возможно связано с видовыми особенностями роста культур.  

Состав среды может оказывать влияние на физиолого-биохимические процессы в 
культивируемых клетках, приводя к изменению не только интенсивности ростовых 
процессов каллусной культуры, но и к перемене структуры ткани и морфологии 
составляющих ее клеток, поэтому интерес также представляло установление характера 
влияния селенита натрия на морфологию клеток исследуемой каллусной культуры. В 
соответствии с данными приведенными на рисунке 2, можно заключить, что при внесении 

*

* 

* 
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данного соединения в высоких концентрациях (10-2, 10-3 и 10-4 М) клетки характеризовались 
небольшими размерами и округлой и червеобразной формой, тогда как низкие концентрации  
(10-5, 10-6, 10-7 и 10-8 М) способствовали образованию более крупных клеток, разнообразных 
по форме: в большинстве случаев клетки имели округлую форму, реже вытянутую и 
неправильную. 

 

A – мелкие округлые клетки (концентрация селенита натрия 10-6 М); Б – скопления клеток 
меристематического типа (концентрация селенита натрия 10-8 М); В – крупные и средние 

округлые и червеобразные клетки (концентрация селенита натрия 10-3 М); 
Г – клетки округлой и неправильной формы (концентрация селенита натрия 10-5 М). 

Рисунок 2 – Морфология клеток каллусной культуры пажитника греческого 
культивируемой на питательных средах, содержащих селенит натрия 

 
Анализ влияния селенита натрия на уровень накопления вторичных метаболитов 

каллусной культурой пажитника греческого базировался на количественном определение 
двух групп соединений – веществ фенольной природы и стероидных сапонинов.  

Из рисунка 3 видно, что внесение селенита натрия в концентрациях 10-8, 10-7, 10-6 и  
10-4 М в среду культивирования существенно не отразилось на общем содержании 
стероидных сапонинов в каллусе относительно контроля. Уровень метаболитов снижался 
под воздействием 10-5 и 10-3 М селенита. В противоположность полученным нами данным в 
литературе описывается положительный эффект селенита натрия в низких концентрациях на 
накопление сапонинов в каллусных культурах [17]. 
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Рисунок 3 – Действие селенита натрия на содержание стероидных сапонинов в каллусной 

культуре пажитника греческого 
* – различия достоверны по сравнению с контролем при p≤0,05 

 
Внесение в питательный раствор селенита натрия во всех тестируемых концентрациях, 

кроме наиболее высокой (10-3 М), привело к значительной стимуляции накопления 
фенольных соединений относительно контрольного варианта. Максимальное содержание 
данных вторичных метаболитов в каллусной культуре обнаруживалось в присутствии 
селенита в концентрациях 10-8 и 10-7 М.  

 

Рисунок 4 – Действие селенита натрия на содержание фенольных соединений в каллусной 
культуре пажитника греческого  

* – различия достоверны по сравнению с контролем при p≤0,05 
 

Продемонстрированное подавление роста и биосинтеза вторичных метаболитов в 
культуре in vitro наиболее высокой концентрацией селенита натрия можно объяснить 
следующими соображениями. Во-первых, селен может действовать как прооксидант. Во-
вторых, может происходить ингибирование метаболических путей за счет замещения 
селеном серы в серосодержащих аминокислотах, в первую очередь цистеине и метионине. 
Очевидно, что функции серо- и селенсодержащих аминокислот не равнозначны [11]. 

Выводы 
Представленные данные позволяют заключить, что добавление селенита натрия в 

питательную среду в наиболее низкой из протестированных концентраций (10-8 М) 

* 

* 

* *
* 

* * 

* 
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оказывает стимулирующее действие на рост гетеротрофной листовой каллусной культуры 
пажитника греческого. В более высоких дозах селенит либо не оказывает статистически 
значимого влияния на ростовую активность каллуса (10-7, 10-6, 10-4 М), либо вызывает 
отрицательный эффект (10-5 и 10-3 М).  

Морфология и размер клеток также зависят от экзогенной концентрации селенита 
натрия: при внесении данного соединения в высоких концентрациях (10-4, 10-3 и 10-2 М) 
клетки характеризуются небольшими размерами округлой и червеообразной формой, тогда 
как в более  низких концентрациях (10-5 - 10-7 М) селенит способствует образованию более 
крупных клеток, сильно различающихся по форме. Содержание стероидных сапонинов в 
каллусной культуре сохраняется на уровне контроля при внесении в среду селенита в 
концентрациях 10-8 - 10-4 М. Аналогичные концентрации селенита оказывают значительное 
стимулирующее действие на накопление фенольных соединений. Значения обоих 
биохимических показателей каллусной культуры пажитника греческого существенно 
снижаются в присутствии селенита в концентрации 10-3 М.  
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This paper presents results of studying the influence of sodium selenite on the specific growth 

rate, cell morphology, total phenolics and saponins in heterotrophic fenugreek leaf callus culture. It 
has been established that sodium selenite had a positive effect on the growth of callus at 10-8 M and 
negative effect at 10-5 and 10-3 M. Callus tissue consisted of rounded and elongated small cells in 
the presence of 10-4, 10-3 and 10-2 M selenite. The cells became larger and more varied in form with 
decreasing the concentration of selenium in the nutrient medium. Total phenolics in the callus 
culture significantly increased with 10-8-10-4 M sodium selenite supplementation compared to 
control, while the level of steroid saponins did not change. Adding to 10-3 M selenite to the medium 
led to the significant reduction of the content of these metabolites. 

 
 


