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КЛЕТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ КУЛЬТИВИРОВАНИИ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА LAMIACEAE
Мазур Т.В., Фоменко Т.И.

ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», г. Минск,
ул. Сурганова, 2 в, fomenko_ti@mail.ru
Растения семейства Lamiaceae издавна использовали в медицине в связи
с их бактерицидными, иммуностимулирующими, антиоксидантными свойствами. Клеточные технологии, основанные на культивировании in vitro органов, тканей и клеток высших растений позволяют облегчить и ускорить традиционный процесс создания новых сортов растений и сохранить генофонд
существующих видов. Для получения и поддержания активно растущей культуры in vitro лекарственных растений семейства Lamiaceae (Agastache rugosa
O. Kuntze, Melitis Sarmatica Klok, Salvia officinalis L.) разработаны условия
культивирования. Положительные результаты были получены при использовании цитокининов 6-БАП и кинетина. Размножение лекарственных растений
проводили путем черенкования побегов. Экспланты растений культивировали
на Ѕ Мурасиге-Скуга с добавлением цитокининов в различных концентрациях (0,5, 1,5 и 2,0 мг/л). Продолжительность каждого субкультивирования составляла 30-40 дней. Под воздействием 6-БАП коэффициент размножения
существенно превышал значение этого показателя на средах с кинетином, однако длина развивающихся побегов была больше на средах с добавлением
кинетина. Корнеобразование отмечено как на контрольной среде (без добавления гормонов), так и на средах, содержащих кинетин и БАП в концентрации 0,5 и 1,5 мг/л. Сравнительный анализ полученных данных показал, что
максимальный коэффициент размножения наблюдали у эксплантов A. rugosa
и M. Sarmatica при культивировании их на среде с добавлением 2 мг/л 6-БАП
и 1 мг/л у S. officinalis. Добавление в среду культивирования БАП приводило
к стимуляции пролиферации пазушных меристем, что выражалось в множественном развитии побегов. Увеличение в среде культивирования концентрации кинетина также стимулировало более интенсивное каллусообразование.
Также корнеобразование индуцировано при добавлении в питательную среду
ауксинов (ИУК и ИМК) в концентрации 0,5, 1,0 и 2,0 мг/л. Установлено, что
ИУК интенсивнее стимулирует процессы ризогенеза, по сравнению с ИМК.
При этом наиболее оптимальной оказалась концентрация 1 мг/л ИУК. Применение более высоких концентраций ИМК в среде культивирования привело
к стимулированию процессов каллусогенеза и уменьшению процента укорененных растений. В результате исследований подобраны оптимальные условия для микроклонального размножения A. rugosa O. Kuntze, M. Sarmatica
Klok, Salvia officinalis L. в культуре in vitro.
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