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Аннотация: в статье исследуется влияние антибиотиков гентамицина, карбенициллина и 

цефотаксима, добавленных в питательную среду, на процесс регенерации узловых сегментов побегов 

Betula obscura на этапе мультипликации при клональном размножении. 
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Betula obscura Kotula ex Fiek (береза чернокорая) произрастает в Украине, России, Польше, Чехии, 

Словакии. В Беларуси встречается сравнительно редко. На территории республики выявлено свыше 30 

местонахождений в 12 физико-географических районах [1]. Для B. obscura характерна высокая 

декоративность древесины, что делает ее экономически важной культурой. Для сохранения и 

размножения березы чернокорой в том числе актуально применение метода культуры тканей. 

При разработке способа микроразмножения березы чернокорой перед нами встал вопрос о 

периодической контаминации лабораторного материала [2]. Использование антибиотиков для 

предотвращения микробной контаминации культуры тканей растений на длительный период 

культивирования имеет определенные ограничения [3]. По данным PhytoTechnology Laboratories, 

чувствительность культуры тканей разных видов растений к одним и тем же антибиотиками может быть 

различной [4]. Однако если исследования по воздействию антибиотиков на клеточные культуры 

сельскохозяйственных растений активно проводятся не одно десятилетие, то в культуре древесных 

растений использование антибиотиков ограничивается обычно генно-инженерными технологиями. 

Цель исследования – изучение влияния некоторых добавленных в питательную среду антибиотиков 

на процесс регенерации узловых сегментов побегов B.obscura при клональном размножении. 

В качестве объектов исследования использовали микрорастения клона ч1 березы чернокорой. Основу 

питательной среды составляла смесь неорганических солей, оптимизированная для древесных (WPM) 

5. Тестировали следующие антибиотики: цефотаксим (цм); карбенициллин (кн); гентамицин (гн). При 

выборе концентраций антибиотиков исходили из информации, предлагаемой PhytoTechnology 

Laboratories 4. В качестве контроля использовали модифицированную среду WPM, без гормонов 

(WPM, б/г). Материал культивировали в оптимальных условиях. Чистоту растительного материала и 

оценку сформировавшихся микрорастений-регенерантов спустя 30 дней выполняли аналогично работе 

6. 

Проведенные исследования свидетельствуют, что исходная культура березы чернокорой была 

инфицирована. Об этом указывает сильный рост бактерий на поверхности питательной среды в 

контрольном варианте и на среде, дополненной цефотаксимом. По-нашему предположению, отсутствие 

антибактериального эффекта цефотаксима может свидетельствовать о формировании устойчивых 

штаммов бактерий к данному антибиотику, поскольку он периодически применялся в составе 

питательных сред для поддержания коллекции растений in vitro.  

Не установлено негативное воздействие на развитие эксплантов у клона ч1 при использовании 

цефотаксима или карбенициллина, при этом совместное их применение значительно подавляет рост 

побега (таблица 1).  

При культивировании микрорастений на средах, дополненных гентамицином в концентрациях 100 

или 300 мг/л, установлено сдерживание процесса регенерации. Наблюдали хлороз листьев. Не выявлена 

индукция корней (таблица 1).  
 

Таблица 1. Влияние антибиотиков на развитие микрорастений 
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*Отличия от контроля значимы при Р < 0,05. 

 

При действии β-лактамных антибиотиков коэффициент мультипликации у клона ч1 снижался по 

сравнению со значением контрольного варианта, с 4,5 до 2,8-3,7. При культивировании эксплантов на 

средах, дополненных гентамицином, коэффициент мультипликации не превышал 1 (рисунок 1). 
 

 
 

Рис. 1. Влияние антибиотиков на коэффициент мультипликации 
 

Средняя масса микрорастений на средах, содержащих карбенициллин, у клона ч1 возрастала в 1,2 

раза по сравнению с контрольным значением (рисунок 2). Тестируемые концентрации гентамицина 

существенно подавляли рост и развитие эксплантов, что сказалось на уменьшении массы микрорастений 

по сравнению с контролем более чем в 3-7 раз. 
 

 
 

Рис. 2. Влияние антибиотиков на массу одного регенеранта 
 

При последующем субкультивировании растительного материала на безгормональные среды была 

визуально оценена эффективность использования антибиотиков для получения стерильной культуры. 

Лучшие результаты на рост и развитие регенерантов клона ч1 показало применение карбенициллина или 

цефотаксима.  

При использовании антибиотиков на этапе мультипликации клонального размножения древесных 

растений было выявлено, что отдельный антибиотик не был действенен против эндогенной 

бактериальной инфекции [7]. Причины такого негативного эффекта разнообразны [8]. Комбинация 



 

нескольких антибиотиков намного эффективнее. При длительном наблюдении это имело место и для 

нашей коллекции клонов в вариантах с использованием цефотаксима или карбенициллина.  

Таким образом в результате выполнения эксперимента установлено: 

1 негативное воздействие присутствия в питательной среде гентамицина в концентрации 100 и 300 

мг/л на культуру тканей клона ч1 березы чернокорой; 

2 на этапе мультипликации при микроразмножении наиболее оптимальным является добавление в 

питательную тестируемых β-лактамных антибиотиков: карбенициллина и цефотаксима (в концентрации 

500 мг/л). Указанные режимы позволяют поддерживать визуально стерильную культуру тканей, без 

негативного воздействия на морфометрические параметры микрорастений и их жизнеспособность;  

3 при работе с культурой клеток и тканей березы чернокорой для поддержания ее стерильности в 

течение длительного периода времени следует придерживаться концепции совместного применения 

нескольких видов антибиотиков, с разным спектром действия на микроорганизмы. Не рекомендуется 

использовать антибиотики в каждом пассаже при рутинном размножении. 

Работа выполнена при поддержке ГПНИ (№ темы М16-33). 
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