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Растения являются продуцентами многих биологически активных
веществ, способных оказывать влияние на биологические процессы в
организме человека Одним из новых альтернативных источников являются
культуры клеток растений, преимущество использования которых для
получения БАВ широко признано в настоящее время. Нами ведется
разработка клеточных технологий культивирования лекарственных и пряноароматических культур с целью получения каллусных и суспензионных
культур как альтернативного источника вторичных метаболитов. Шалфей
лекарственный введен в коллекцию in vitro лекарственных и пряноароматических растений отдела биохимии и биотехнологии растений,
созданную для формирования базы ресурсов перспективных ценных видов.
Шалфей лекарственный (Salvia Officinalis L.) сем. Lamiaceae - известное
лекарственное растение. Лечебный эффект S. оfficinalis обусловлен высоким
содержанием эфирных масел (0,5-2,5%) и фенольных соединений, дубильных
веществ, флавоноидов, растительного антибиотика сальвинона. и витамина Р.
При введении в культуру in vitro были определены наиболее эффективные
стерилизующие агенты и подобран режим обработки, обеспечивпющий
получение максимального количества жизнеспособного материала. В
качестве стерилизаторов использовали 0, 1%-й раствор диацида, 7%-й
раствор гипохлорита кальция в сочетании с обработкой 70%-м этанолом.
Salvia officinalis культивировали на питательных средах с минеральной
основой Мурасиге-Скуга. Для получения достаточного количества
посадочного материала на начальных этапах растения культивировались на
средах, содержащих цитокинины, что позволило значительно повысить
коэффициент размножения с оптимальным результатом размножения на
среде с добавлением 1,5 мг/л БАП, при 2мг/л отмечено снижение
интенсивности пролиферации пазушных меристем. Определены факторы,
которые влияют на морфогенетический потенциал и сохранение
стабильности генотипа полученных микропобегов. Установлено, что на
характер развития растений in vitro оказывает влияние как гормональный
состав питательной среды и тип экспланта. На число междоузлий влиял
состав питательной среды и генотип, а на число побегов – генотип и
взаимодействие вышеуказанных факторов. Для стимуляции ризогенеза в
среду культивирования добавляли ауксины: ИУК и ИМК. Наилучшие
результаты получены на среде с добавлением ИУК при укоренении 65,6 %
растений и 40% на средах с добавлением ИМК. Методы культивирования
шалфея лекарственного в культуре in vitro позволяют разработать технологию
получения каллусных и суспензионных культур с высоким выходом
биомассы и синтеза БАВ.
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