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Оздоровление растений Melittis sarmatica в культуре in vitro
Сахвон Е.В.1, Фоменко Т.И.2

1Полесский государственный университет, Пинск, Беларусь, selena.bel@mail.ru
2Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь.

Резюме. Исследовано действие цефтриаксона на растения Melittis sarmatica, культивируемые in 
vitro. 

Кадило сарматское (Melittis sarmatica) известно как ценнейшее лекарственное, пряно-
ароматическое, медоносное и декоративное растение. Является редким, находится под 
охраной в Беларуси, Литве и Польше [7]. В последние годы потребность в нем возрастает 
из-за содержания в растении таких веществ, как кумарины, флавоноиды, эфирное масло, 
соединения меди, марганца, серебра, ванадия [6]. Увеличивающийся спрос на продукцию 
этого растения стимулирует исследования, связанные с его воспроизводством, в том чис-
ле и с применением микроразмножения в условиях in vitro. Клональное микроразмноже-
ние находит широкое применение для решения многих научно-теоретических и практи-
ческих задач. Метод дает возможность при недостатке исходного материала в кратчайшие 
сроки получить большое количество растений, генетически идентичных исходному виду 
или форме [9].

При клональном микроразмножении растений часто возникает опасность как прояв-
ления внутренних бактериальных инфекций, так и обсеменения клонируемого матери-
ала извне. При культивировании in vitro растительных объектов характерно длительное 
бессимптомное присутствие бактерий. Они могут устойчиво сохраняться в пассируемых 
культурах. Бактериальные контаминации способны угнетать регенерацию, микрокло-
нальное размножение, вызывать гибель культивируемых in vitro растительных объектов, 
служить препятствием для воспроизводимости протоколов. Причем такое их действие на 
растения может проявиться только в условиях in vitro [1]. Некоторые представители родов 
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бактерий, например Enterobacter, Bacillus, являются патогенными исключительно в куль-
туре in vitro [4]. 

В таком случае целесообразно проведение антибактериальной хемотерапии, основан-
ной на применении антибиотиков [3]. Ткани растений имеют различную чувствитель-
ность к антибиотикам, и эта реакция зависит от генотипа растений. Состав культураль-
ной среды также может снижать активность антибиотиков [2, 5]. Большое значение имеет 
правильно подобранная концентрация действующего вещества, так как помимо бактери-
цидного действия антибиотики могут угнетать рост растений, уменьшать их жизнеспо-
собность и коэффициент размножения [8].

Объектом исследования явились растения Melittis sarmatica Klok., выращиваемые 
in vitro на агаризованной среде Мурасиге-Скуга с добавлением 0,5 мг/л БАП. В марте  
2015 года при длительном пассировании культуры in vitro Melittis sarmatica для некото-
рых клонов в толще среды наблюдали беловатые «нити» в основании побега и листьев, 
касающихся среды. В дальнейшем контаминация распространилась и на поверхность 
среды. При дальнейшем черенковании зараженных побегов отмечали либо отсутствие 
контаминанта, либо возобновление заражения. Постепенно все клоны оказались конта-
минированы. При анализе установлено, что проявившиеся микроорганизмы относятся к 
грамотрицательным облигатным анаэробам.

Для устранения контаминации в питательную среду вводили антибиотик цефтри-
аксон. Цефтриаксон – широко применяемый полусинтетический цефалоспориновый 
антибиотик третьей генерации широкого спектра действия. Активен в отношении грамо-
трицательных микроорганизмов, а также эффективен против грамположительных воз-
будителей инфекций. Может действовать на штаммы, толерантные к пенициллинам и 
цефалоспоринам первых поколений и аминогликозидам. 

Цефтриаксон вводили в питательную среду в концентрациях 100–350 мг/л. Отсутствие 
контаминации определяли визуально. Жизнеспособность in vitro растений определяли 
по следующим показателям: высота растений, число листьев (зеленых, желтых, сухих). 
Измерения проводили спустя 24 дня после пассажа.

Установлено, что при концентрации цефтриаксона более 200 мг/л не наблюдалось ви-
димого проявления контаминации (табл. 1). Однако лишь концентрация антибиотика  
250 мг/л и более давала устойчивый результат при дальнейшем размножении растений.

Исходя из данных стандартного отклонения (табл. 2), видно, что увеличение концен-
трации цефтриаксона ведет к изменению характера его влияния на отдельные экспланты 
растения Melittis sarmatica. Величина стандартного отклонения высоты растений коле-
блется от 2,12 (100 мг/л цефтриаксона) до 6,22 (350 мг/л цефтриаксона). Эта же величина 
для числа сухих листьев лежит в диапазоне от 0,67 (150 мг/л цефтриаксона) до 1,62 (1,62 
мг/л цефтриаксона).

Ориентируясь на средние показатели, можно отметить, что наибольшую высоту име-
ли растения при обработке цефтриаксоном в концентрациях 200–300 мг/л. При обработке 

Таблица 1. Характеристика воздействия цефтриаксона на контаминант растений  
Melittis sarmatica в культуре in vitro

Концентрация  
цефтриаксона, мг/л

Присутствие контаминации 
при добавлении  

в среду
при последующих  

пассажах
100 + +
150 + +
200 - +
250 - -
300 - -
350 - -
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в концентрациях 250–300 мг/л показатель числа зеленых листьев был наилучшим, однако 
при обработке антибиотиком в концентрации 300 мг/л также увеличивалось число жел-
тых и сухих листьев по сравнению с обработкой в концентрации 250 мг/л.

Подводя итог, можно констатировать, что обработка контаминированных растений 
Melittis sarmatica Klok. в условиях in vitro препаратом цефтриаксона в концентрации  
250 мг/л дает наилучший результат по показателям жизнеспособности, а также устой-
чивое подавление проявления контаминации при дальнейших пассажах растений.
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Таблица 2. Характеристика жизнеспособности растений Melittis sarmatica в культуре i 
n vitro при воздействии цефтриаксона в концентрациях 100–350 мг/л

Концентрация  
цефтрикаксона,  

мг/л
Высота  

растения*, мм

Показатель жизнеспособности –  
число листьев*, шт.

зеленых желтых сухих 
100 23,83±2,12 4,17±1,34 0,25±0,45 2,50±0,80
150 24,25±2,42 5,08±1,24 0,42±0,52 2,50±0,67
200 29,16±3,06 6,92±1,08 0,25±0,62 0,17±0,39
250 31,00±3,04 8,25±0,97 0,75±0,87 0,42±0,67
300 28,58±3,91 8,25±1,14 0,92±0,79 0,58±0,67
350 23,75±6,22 7,5±1,09 1,08±0,79 1,58±1,62

* Показано среднее значение ± стандартное отклонение.




