
SWorld – 19-30 March  2013 
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2013 

MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘2013  
 

УДК 57.083.224 : 573.6 

Мазницына Л.В., Шарипова О.В. 

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ТКАНЕЙ – СОВРЕМЕННЫЙ БИОТЕХНОЛО-

ГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ 

Ставропольский государственный аграрный университет, 

355017, Россия, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12,  

 

UDC 57.083.224 : 573.6 

Maznitsyna L.V., Sharipova O. V. 

CULTIVATION OF FABRICS – THE MODERN BIOPROCESSING ME-

THOD 

Stavropol State Agrarian University, 

355017, Stavropol, Zootekhnichesky Lane, 12,  

В докладе представлены результаты экспериментов по выбору условий 

культивирования тканей на примере лекарственного растения маклеи сердце-

видной in vitro. Подобраны составы питательных сред для индукции каллусной 

культуры из эксплантов различного происхождения (листового, черешкового) 

для массового размножения каллусной культуры и для получения пробирочных 

растений маклеи. 
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Results of experiments are presented to heart-shaped in vitro in the report at 

the choice of conditions of cultivation of fabrics on the example of a herb macleaya. 

Structures of nutrient mediums for an induction of kallusny culture from eksplant of a 

various origin (sheet, petiolar) for mass reproduction of kallusny culture and for re-

ceiving probirochny plants macleaya are picked up. 
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Введение различных видов растений  в культуру позволяет получить в 

достаточном количестве клетки растения, содержащие биологические вещест-

ва, ценные для медицины, фармации, сельского хозяйства [1, 6]. Культивирова-

ние клеток и тканей in vitro в настоящее время превратилось в развитую от-

расль биотехнологии. В культуру in vitro вводятся наиболее ценные культурные 

и дикорастущие растения, из-за чего круг растений постоянно расширяется.  

Способ позволяет использовать клетки растений, не произрастающих в 

данных природных условиях, что значительно облегчает получение биологиче-

ски активных веществ вне зависимости от климатической зоны. Кроме того ме-

тод введения растения in vitro позволяет сохранить и размножить ценные и ис-

чезающие виды растений. К таким растениям относится лекарственное расте-

ние маклея сердцевидная, которое является ценным сырьем для получения био-

логически активных веществ, но не произрастающее в условиях Ставрополь-

ского края [3, 5].  

Интродукция этой культуры в России ограничена, а уникальные свойства 

основного алкалоида сангвинарина обеспечивают ему высокий спрос на миро-

вом рынке, то дефицит этого тропического растения может быть устранён по-

лучением биомассы культивируемых клеток in vitro, накапливающих алкалои-

ды в качестве целевого продукта. А поскольку данное растение является цен-

ным биотехнологическим сырьём, то возникает необходимость в разработке 

эффективного метода возобновления объёма выращиваемого растения. Метод 

культуры тканей позволяет это сделать, так же, как и позволяет значительно 

увеличить коэффициент размножения растений по сравнению с вегетативным 

методом. 

Биотехнология получения каллусной культуры из растения маклеи серд-

цевидной in vitro включает этапы выбора и подготовки растительного сырья, 

стерилизацию исходного материала, посадку его на питательные среды, пассаж 



ткани на регенерационные среды, получение морфогенного каллуса и побегов, 

высадку растений в рулоны и далее укоренившихся растений в почву [2, 4]. 

На первом этапе вычленяли экспланты из листьев маклеи и их черешков. 

Далее подбирали оптимальную концентрацию стерилизующего раствора. Для 

листьев и черешков маклеи сердцевидной таким раствором является 5-15%-ный 

раствор монохлорамина. Время стерилизации зависит от величины и возраста 

экспланта.  

Выделенные экспланты из листьев надсекали в нескольких местах скаль-

пелем и помещали на питательную среду. Посадку стерильных эксплантов на 

питательные среды производили в ламинар-боксах. В процессе исследований 

установлено, что образование каллуса протекало достаточно активно. Каллус-

ная клетка имеет свой цикл развития и повторяет развитие любой клетки, 

включая деление, растяжение и дифференцировку, после чего наступает старе-

ние и отмирание клетки [1]. 

Для стимулирования образования побегов и корней, проводили пассаж 

каллусной культуры маклеи сердцевидной на среды, с пониженным содержани-

ем ауксина и цитокинина. Для выполнения основного этапа культивирования 

растения, после регенерации, зелёные побеги маклеи переносили по одному в 

каждую пробирку и в течение следующего периода проводили микрочеренко-

вание. Черенковали растения, высотой около 3-5 см, имеющие прямой стебель 

и длинные междоузлия. При черенковании маклеи сердцевидной на среду вы-

саживали одноузловые сегменты, состоящие из фрагмента стебля и листового 

черешка. Рост и укоренение растений маклеи сердцевидной, полученных из 

каллуса лучше всего происходило на среде Potato II, безгормональной с обед-

нённым минеральным составом.  

Последующим этапом работы было укоренение и высадка растений мак-

леи сердцевидной в грунт. Часто укоренение растений в грунте является наибо-

лее трудоёмким и сложным этапом размножения, потому что образованные in 

vitro корни редко приспосабливаются к обычным условиям без каких-либо по-

вреждений и последующей задержки роста. Поэтому проростки растений, 



сформированные in vitro, необходимо было адаптировать к обычным условиям 

высадки в грунт. 

Нами были предприняты способы высадки пробирочных растений в раз-

личные смеси грунта, песок, предпринята попытка вырастить растения при по-

мощи гидропоники. Однако, во всех случаях процесса адаптации не происхо-

дило и растения погибали. И только посадка растений маклеи сердцевидной в 

рулоны, заполненные торфом, дали положительный результат. 

После того, как происходила адаптация растений, и появлялось 1-2 новых 

листа, растения высаживали в вегетационные сосуды диаметром 6 см, напол-

ненные равными частями торфа, песка и почвы. Далее сосуды переносились в 

теплицы, растения пересаживались ещё 2 раза с промежутком в 1-1,5 месяца, в 

вегетационные сосуды больших диаметров.  

При достижении растениями высоты 18-20 см, их переносили в открытый 

грунт на расстоянии 60-90 см друг от друга. Рекомендуемые сроки высадки 

маклеи в почву – апрель-май, то есть при прогревании ее до температуры 12о-

15оС. 

Интенсивное формирование надземной массы происходило в период с 

июня по сентябрь. Высота растений составляла 1-2 м, а урожайность надземной 

массы составила до 2-5 т/га воздушно-сухой массы, доля листьев, в которой со-

ставляла 60-80%.  

Таким образом, разработана технология получения каллусной культуры и 

растения маклеи сердцевидной (Macleaya  cordata (willd) R.BR.) in vitro. Нами 

подобраны оптимальные условия для поддержания, активного роста и размно-

жения растений маклеи сердцевидной in vitro, а так же адаптации их к внешней 

среде. В ходе исследований проведены наблюдения за процессом каллусообра-

зования, строением клетки каллусной культуры, рассчитана константа каллусо-

образования.  
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