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В обзоре рассматривается актуальная проблема получения стерильной 
культуры древесных и плодовых растений в условиях in vitro. Проанализи-
рована современная литература по данной тематике. Приведены основные 
стерилизующие вещества, длительность обработки эксплантов и некоторые 
этапы стерилизации. Показано, что для различных видов растений очень ва-
жен выбор стерилизующих химических веществ и времени их экспозиции, 
отчего в большей степени зависит получение жизнеспособного стерильного 
материала, свободного от микроорганизмов.
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Клональное микроразмножение древесных и плодовых культур 
представляет собой значительный интерес, как в фундаментальном 
плане, так и в коммерческом. Одним из важных аспектов культивиро-
вания растений в условиях in vitro является стерилизация инициальных 
эксплантов. От выбора стерилизующего агента, времени экспозиции и 
этапов проведения дезинфекции зависит получение жизнеспособного 
стерильного растительного материала, свободного от микроорганизмов. 

Среди основных стерилизующих веществ широко представлены 
ртутьсодержащие препараты: сулема, диацид, фамосепт и др. Также 
применяют пероксид водорода, этиловый спирт, нитрат серебра, ги-
похлорит натрия и кальция, растворы бытового отбеливателя «Белиз-
на» и др. В практику дезинфекции вводятся такие стерилизаторы, как 
«Доместос», «Велтолен», «Хлорокс» и многие другие. Применение 
большинства представленных веществ в больших дозах, а также при 
длительной обработке приводит к чрезмерной стерилизации, вызывая 
токсические эффекты и со временем гибель исходного материала. Для 
снижения такого негативного воздействия стерилизующих веществ ис-
пользуют многократную промывку эксплантов стерильной дистилли-
рованной водой [3].
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Чаще всего для получения высокого количества стерильных экс-
плантов стерилизацию проводят в несколько этапов. Так, Bacchetta с 
соавторами [10] проводили первичную обработку эксплантов Corylus 
avellana L. путём промывания под потоком водопроводной воды с по-
следующим поверхностным очищением антибактериальным мылом 
(Lysoform Medical) и повторным промыванием водопроводной водой. 
Непосредственно сам процесс стерилизации осуществляли путём по-
гружения в 70%-ный спирт в течение 5 секунд, затем обрабатывали 
0,05%-ным мертиолатом натрия в течение 10 минут с добавлением не-
скольких капель Tween-20. Завершающим этапом стерилизации слу-
жило трёхкратное промывание эксплантов в стерильной дистиллиро-
ванной воде с экспозицией в течение 5 секунд. Раствор гипохлорита 
натрия (1 : 5) авторы применяли для эксплантов фундука, собранных в 
течение зимнего периода времени [10]. Ртутьсодержащий препарат су-
лему использовали в виде 0,1%-ного раствора для обработки эксплан-
тов C. avellana [11]. Также этим стерилизатором в течение 10 минут 
обрабатывали экспланты Corylus colurna L. [16], а экспланты Wrightia to-
mentosa Roem. & Schult. обрабатывали с добавлением Tween-20 при экспо-
зиции 5 минут [17]. Растительный материал Rauvolfia tetraphylla L. перед 
использованием 0,1%-ного раствора сулемы в течение 3 минут поверх-
ностно очищали 5%-ным раствором моющего средства “Teepol” [13]. Для 
стерилизации узловых сегментов Shorea robusta Gaertn. авторы использо-
вали 0,2%-ный раствор сулемы со временем экспозиции 5 минут [19].

Аёшина Е. Н. с соавторами [1] получили 97,5 % чистых эксплантов 
Juniperus sibirica Burgsd. при стерилизации 0,1%-ным раствором диа-
цида с добавлением твина-80 в течение 25 минут. Для ряда древесных 
культур Дальнего Востока применялась обработка мыльно-щелочным 
раствором и 0,1%-ным раствором диацида [2]. В результате исходный 
растительный материал лиственных пород (Rhododendron, Philadelphus 
tenuifolius Rupr. et Maxim, Princepia sinensis (Oliv.) Bean.) имел высо-
кий показатель выхода стерильных эксплантов (до 70 %), тогда как 
для хвойных растений (Juniperus rigida Siebold et Zucc. subsp. litoralis 
Urussov, Taxus cuspidata Siebold & Zucc. и Picea pungens Engelm.), нао-
борот, выход стерильной культуры составлял всего лишь от 20 до 40 %.

Для стерилизации также широко используются гипохлорит натрия 
и кальция. Многие исследователи в процессе стерилизации эксплантов 
различных видов растений (Corylus avellana L.) применяли гипохлорит 
натрия. Так, Yu и Reed (1985) при стерилизации гипохлоритом натрия 
эксплантов сортов фундука ‘Barcelona’ и ‘Gasaway’ получили 7 и 60 % 
жизнеспособных эксплантов соответственно [20]. Применение другого 
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стерилизующего вещества – хлорокса – в концентрации 30 % обе-
спечивало 96 % незаражённых жизнеспособных эксплантов Acacia 
senegal (L.) Britton [12].

Также ведутся исследования по подбору оптимальных концентра-
ций стерилизующих агентов. Положительные результаты были полу-
чены Ferreira de Santana с соавторами [14] при введении в культуру in 
vitro эксплантов Annona cauliflora Mart., A. bahiensis (Maas & Westra) 
H. Rainer и A. glabra L., которые использовали стандартные этапы сте-
рилизации с различными вариантами растворов гипохлорита натрия в 
концентрациях 20, 50 и 100 % (2,0–2,5% активного хлора) с добавлени-
ем Tween-20 и предварительной обработкой 70%-ным спиртом в тече-
ние 30 секунд. Hermayani с соавторами [15] для стерилизации черенков 
Durio zibethinus L. использовали 20, 30, 40 и 50%-ные растворы гипох-
лорита натрия и кальция в экспозиции 10 и 15 минут с добавлением 
Tween-20. При стерилизации этими веществами результаты были не-
одинаковы. Так, при стерилизации гипохларитом натрия в концентра-
ции 20 и 30 % было получено 60 % жизнеспособных эксплантов; в то 
время как при стерилизации гипохлоритом кальция в данной концен-
трации получено 100 % живых эксплантов.

Для получения стерильных эксплантов используют комплекс раз-
личных антибиотиков и фунгицидов. Так, Ferreira de Santana с соавто-
рами [14] добавляли в питательные среды фунгицид бенлат и антибио-
тик ампициллин в различных концентрациях от 1 до 4 г/л. В результате 
совместного применения фунгицида и антибиотика в питательной 
среде для видов Annona cauliflora, A. bahiensis и A. glabra выход сте-
рильных эксплантов составил 91,5 %, 54,1 % и 37,7 % соответственно. 
Некоторые авторы для подавления микрофлоры в питательной среде 
используют 0,1–0,2%-ный бавистин и 0,1%-ный тетрациклин в тече-
ние 10–15 минут с последующей стерилизацией 0,1%-ным раствором 
хлорида ртути продолжительностью 5–6 минут при дополнительной 
обработке эксплантов 90%-ным спиртом в течение 60 секунд. [19]. Из 
литературных источников также известно, что добавление 400 мг/л те-
трациклина повышало процент стерильных эксплантов Citrus limon L. 
(Burm.) до 65,4 %, по сравнению с контролем (27,7 %) [9].

Для растительного материала Camellia japonica L. также было по-
казано положительное действие в составе питательной среды тетраци-
клина гидрохлорида в концентрации 600–800 мг/л, который обеспечи-
вал выход до 45,4 % стерильных эксплантов [7]. Аналогичное действие 
было выявлено и для эксплантов Thea sinensis L., при концентрации 
500 мг/л выход стерильного материала составлял до 22,9 % [5].
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Некоторыми исследователями для усиления стерилизующего эф-
фекта применяется постоянное перемешивание эксплантов со стерили-
зующими веществами в сосудах с помощью шейкеров, диапазон кото-
рых 170–250 оборотов в минуту [15].

В целом, несмотря на сложность введения в условия in vitro экс-
плантов различных древесных и плодовых культур, отмечается интен-
сивное развитие и корректировка регламентов стерилизации раститель-
ного материала [5, 6, 8]. Многие исследователи применяют широкий 
спектр доступных стерилизующих веществ, вспомогательных омыля-
ющих детергентов; внедряют новые современные технические реше-
ния. В результате проведённых опытов авторами получены стерильные 
жизнеспособные экспланты как задел для дальнейшей работы в обла-
сти культуры клеток и тканей. 
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The review considers an actual problem of obtaining a sterile culture of wood 
and fruit crops in in vitro conditions. The modern literature on this subject is 
analyzed. The main sterilizing substances, the duration of explant treatment, and 
some stages of sterilization are given. It is shown that for various plant species the 
choice of sterilizing chemicals and their exposure time is very important; production 
of a viable, sterile material free of microorganisms depends on it to a greater extent.
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