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Аннотация. В статье рассматривается про-

блема борьбы с фитоплазмами, такими как 

золотистое пожелтение и почернение коры 

винограда и патогенами, которые проявля-

ются при культивировании растений in vitro 

и приводят к заражению и гибели проби-

рочных растений. Осуществлена антибакте-

риальная хемотерапия, основанная на при-

менении антибиотика Цефотаксим. Иссле-

довано действие антибиотика на процесс 

морфогенеза винограда в культуре in vitro. 

Для того, чтобы элиминировать бактерии, 

не повреждая растения, Цефотаксим изучен 

на сортах Красностоп золотовский, Кре-

стовский, Пино нуар, Баклановский, Памяти 

Кострикина, Кобер 5 ББ, Фиолетовый ран-

ний в концентрациях от 50 до 650 мг/л. Вы-

явлена эффективность отдельных концен-

траций в зависимости от степени инфициро-

вания растений, которая определялась по 

реакции растений на антибиотик. У сорта 

Кобер 5ББ, с высокой степенью инфициро-

вания растений, к концу эксперимента самая 

высокая сохранность растений в опыте от-

мечена при концентрациях 300-500 мг/л. 

Summary. The paper deals with the 

problem of phytoplasmas, such as grape-

vine flavescence doree and black wood 

and pathogens that appear in the cultiva-

tion of plants in vitro and lead to infection 

and death of test-tube plants. Antibacteri-

al chemotherapy based on the use of the 

antibiotic Cefotaxime was carried out. 

The effect of the antibiotic on the process 

of morphogenesis of grapevine in culture 

in vitro was investigated. In order to elim-

inate the bacteria without damaging the 

plants, Cefotaxime was studied on varie-

ties: Krasnostop Zolotovskiy, 

Krestovckiy, Pinot Noir, Baklanovskiy, 

Pamyati Kostrikina, Kober 5 BB, Fio-

letoviy Ranniy at concentrations ranging 

from 50 to 650 mg/l. The effectiveness of 

some concentrations was revealed. It de-

pended on the degree of plants' infection 

and by plant response to the antibiotic. 

Kober 5BB variety, with a high degree of 

plant infection, by the end of the experi-

ment, showed the highest plant survival at 

concentrations of 300-500 mg/l. At the 
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При этом антибиотик не оказал существен-

ного негативного влияния на развитие ризо-

генной зоны, рост и облиственность расте-

ний. При концентрации 100 мг/л отмечено 

улучшение ростовых процессов. На основа-

нии проведенных исследований рекоменду-

ется, при интенсивном заражении растений, 

использовать антибиотик Цефотаксим в 

концентрациях 300–500 мг/л для массового 

микроразмножения растений при производ-

стве оздоровленного посадочного материала 

и для создания коллекций винограда in vitro. 

same time, the antibiotic did not have a 

significant negative impact on the devel-

opment of the rhizogenic zone, growth 

and foliage of plants. Concentration of 

100 mg/l stimulated growth processes. On 

the basis of the conducted research it is 

recommended to use the antibiotic Cefo-

taxime in concentrations of 300-500 mg/l 

for the mass micropropagation of plants 

for production of healthy planting materi-

al and to create collections of grapevine 

in vitro 
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Введение. С каждым годом в мире растет интерес к такой 

группе возбудителей заболеваний сельскохозяйственных и лесных 

культур как фитоплазмы. Многие виды этих патогенов относятся к 

карантинным, как например, возбудитель пожелтения винограда.  

Эти возбудители болезней растений наносят большой эконо-

мический ущерб сельскому хозяйству. Например, фитоплазма, вызы-

вающая почернение коры винограда, приводит к потерям урожая на 

юге Европы до 25–30%, а виноградники полностью выкорчёвываются 

при зараженности в 70%. Такие виды фитоплазм, как возбудитель зо-

лотистого пожелтения винограда, уже признаны особо опасными и 

внесены в карантинные перечни. 

Борьба с фитоплазмами затруднена из-за их внутриклеточного 

паразитизма, а оздоровление зараженных растений и вовсе невозмож-

но. При отсутствии защитных мероприятий в очагах золотистого по-

желтения винограда данное заболевание за несколько лет поражает 

80–100% растений в пределах одного насаждения. 

Борьба с фитоплазменными болезнями включает лечебные и 

профилактические мероприятия, среди которых на первом месте 

находится получение и использование здорового посадочного мате-

риала [1, 2, 3]. 

Кроме этого при клональном микроразмножении растений ча-

сто возникает опасность появления в них внутренних бактериальных 

инфекций. Некоторые бактерии, например, из родов Enterobacter, 
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Bacillus являются патогенными исключительно в культуре in vitro 

(vitro parts). Бактерии могут вызывать быструю гибель пробирочных 

растений, снижать их способность к микроклональному размножению 

и хранению. Иногда контаминация является прямым следствием ис-

пользования, инфицированного экспланта. Источником контамина-

ции могут явиться компоненты питательных сред. Реальным и доста-

точно распространенным источником контаминации является внут-

рилабораторная передача инфекции из воздуха, от персонала, от ис-

пользуемых лабораторных препаратов и от одной культуры клеток к 

другим. 

Бургутиным А.Б. и др.[4] из культуральной среды при введе-

нии в культуру изолированных почек черешни и вишни были выделе-

ны 32 клона контаминант, проведена их идентификация методом се-

квенирования фрагмента гена 16SrRNA. Выделенные бактерии пред-

ставляли собой смесь различных видов и демонстрировали непосто-

янство биохимических и морфологических свойств. По данным про-

веденного анализа источниками заражения растений in vitro являлись 

ризосферная, эпифитная и эндофитная микрофлора растений и болез-

нетворная микрофлора человека. Установлено, что совместное куль-

тивирование в одном помещении контаминированных и свободных от 

микоплазма клеток уже через 1–2 пассажа приводит к инфицирова-

нию и последующей гибели. 

В таком случае проводят антибактериальную хемотерапию, ос-

нованную на применении антибиотиков. Использование антибиоти-

ков основано на их свойстве подавлять развитие патогенной микро-

флоры. Кроме того, антибиотики, как и другие микробные метаболи-

ты, могут оказывать непосредственное воздействие на обмен веществ 

и развитие растений.  

С.А. Данилова, Ю.И. Долгих [5], установили видоспецифичный 

характер стимуляции морфогенеза под действием Цефотаксима. По-

казано положительное влияние на рост культивируемых тканей и 

морфогенез у яблони, хлопчатника, у злаковых растений, у твердой 

пшеницы. Число регенерированных растений увеличивалось под дей-

ствием антибиотика в 17 раз. Аналогичные результаты были получе-

ны и при применении антибиотика в культуре тканей сорго и кукуру-

зы. Таким образом, Цефотаксим, стимулирует морфогенетический 

процесс и увеличивает частоту регенерации растений, что сокращает 

период культивирования тканей in vitro.  

Цефотаксим является полусинтетическим аналогом цефалос-
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порина – антибиотика третьего поколения. Цефалоспорины выделя-

ются грибами рода Cephalosporum. Основной продуцент этого анти-

биотика – гриб вида C.acremonium. По химическому строению анти-

биотик принадлежит к группе – лактамных соединений, близких к пе-

нициллинам. Биологическая активность цефотаксима связана с обра-

зованием при его разложении стимуляторов роста и морфогенеза.  

Цель исследования — разработать способ оздоровления расте-

ний винограда от фитоплазм и микоплазм для получения здорового 

посадочного материала, длительного хранения оздоровленных расте-

ний и создания коллекции генофонда винограда in vitro. 

Объекты и методы исследований. Так как в научной литера-

туре не обнаружено данных о влиянии Цефотаксима на культивируе-

мые in vitro растения винограда, в лаборатории биотехнологии 

ВНИИВиВ было исследовано действие антибиотика на процесс мор-

фогенеза винограда в культуре in vitro. Его недостаток – высокая ток-

сичность. Следовательно, надо подобрать оптимальную концентра-

цию, чтобы элиминировать бактерии, не повреждая растения.  

Цефотаксим в концентрациях 200, 300, 400, 500, 600 мг/л изу-

чен на сортах Красностоп золотовский, Крестовский, Пино нуар, Ба-

клановский и на сорте Памяти Кострикина в концентрациях 50, 150, 

250, 350, 450, 550, 650 мг/л. Исследования продолжены в 2017–2018 

гг. на сортах Фиолетовый ранний, Кобер 5ББ.  

Изучались четыре концентрации антибиотика: 0 мг/л, 100 мг/л, 

300 мг/л, 500 мг/л. В качестве эксплантов были взяты микрочеренки 

со всей длины побегов растений, выращенных in vitro. Черенкование 

проводилось в асептических условиях. Использовалась питательная 

среда Мурасиге и Скуга, модифицированная П.Я. Голодригой [6]. Ан-

тибиотик вносился после автоклавирования в питательную среду, 

охлажденную до 40–50оС. 

Исследования проводились на коллекции in vitro растений ви-

нограда. Учеты проводились в течение 10 месяцев. Оценивались та-

кие параметры, как гибель растений от инфекции и отсутствия разви-

тия с последующим некрозом, приживаемость и сохранность расте-

ний, число и длина корней, высота, количество листьев, коэффициент 

полярности. Статистический анализ данных был выполнен с помо-

щью программы Microsoft Excel. 

Обсуждение результатов. Анализ полученных данных пока-

зывает, что под действием антибиотика Цефотаксим снижается зара-

жение растений инфекцией, что выражается в улучшении приживае-
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мости микрочеренков и регенерации из них растений. При слабом 

инфицировании растений применение антибиотика улучшает регене-

рацию на 5,0–15,0 % по сравнению с контролем (Красностоп золотов-

ский, Крестовский). В данном случае эффективны низкие концентра-

ции Цефотаксима: 50–250 мг/л. При заражении от 15,0 до 50,0 % рас-

тений (Крестовский, Памяти Кострикина) эффективность применения 

Цефотаксима возрастает: приживаемость микрочеренков увеличива-

ется по сравнению с контролем на 35,0–45,0%. При этом эффективны 

концентрации 250–450 мг/л [7]. 

В первые три месяца наблюдений у сорта Кобер 5 ББ самая 

низкая – приживаемость была в контроле (21–25%), а самая высокая 

отмечалась (64–78%) – в варианте с концентрацией антибиотика 

100 мг/л. Затем, начиная с четвертого по пятый месяц эксперимента, 

приживаемость вариантах с концентрацией антибиотика 300–500 мг/л 

выровнялась и была на уровне 46–57 % (рис.1). В варианте с концен-

трацией 100 мг/л произошло резкое снижение сохранности растений. 
 

 

Рис. 1. Приживаемость микрочеренков сорта Кобер 5 ББ при различных концентрациях 

Цефотаксима 

К концу эксперимента самая высокая сохранность растений 

была зафиксирована в вариантах с концентрациями 300 и 500 мг/л 

(46%). В контрольном варианте сохранность оставалась низкой на 

протяжении всего эксперимента (17–25%). Это может быть объяснено 

зараженностью исходного материала микоплазменной инфекцией.  

Приживаемость микрочеренков зависела от гибели их из-за 

инфекции и отсутствия развития с последующим некрозом тканей 
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(рис. 2).  

  

  

  

  

1 месяц 10 месяцев 

Рисунок 2. Приживаемость микрочеренков по вариантам опыта 

В течение первого месяца культивирования наблюдалось более 

высокая гибель от инфекции. Высокая гибель от инфекции в начале 

культивирования отмечена в контрольном варианте, что указывает на 

высокую степень заражения исходных маточных растений. 
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При концентрации Цефотаксима 100 мг/л гибель растений от 

инфекции, незначительная в начале культивирования —14,3%, во 

время культивирования увеличилась до 53,6%, что привело к резкому 

снижению приживаемости. Это можно объяснить тем, что указанная 

концентрация оказалась неэффективной при таком уровне инфициро-

вания растений фитомикоплазмами. 

При концентрациях антибиотика 300 и 500 мг/л во время куль-

тивирования отмечено незначительное увеличение гибели растений 

от инфекции (6,2–7,1%), увеличилась гибель растений из-за отсут-

ствия развития и некроза на 10,7–21,4%. Но несмотря на это, в этих 

вариантах отмечена самая высокая приживаемость растений –46,4 %. 

То есть, при высокой степени инфицирования растений сорта Кобер 

5ББ эффективно для оздоровления от фитоплазм (микоплазм) приме-

нять антибиотик цетофаксим в концентрациях 300–500 мг/л. 

В ходе исследования было установлено, что присутствие в сре-

де антибиотика Цефотаксим в концентрации 100–300 мг/л не оказало 

существенного негативного влияния на развитие ризогенной зоны и 

высоты растений, а в варианте 100 мг/л даже оказало стимулирующее 

действие (таб.). Стимулирующее действие Цефотаксима отмечалось и 

другими исследователями [5].  

Таблица Влияние антибиотика Цефотаксим на состояние растений, 2017–2018 гг.. 

Ва

ри

ант  

Гибель 
Прижи-

вае-

мость, 

% 

Корни 
Вы-

со-

та, 

см 

Число ли-

стьев 
Ско-

рость 

роста,  

мм/ 

сутки 

К. 

по-

ляр

но-

сти 

ГИ  ОР 
число, 

шт. 

длина, 

см 

Ризоген-

ная зона, 

см 

всего 

на 1 

см 

по-

бега % % 

1 месяц 

1  75,0 0,0 25,0 1,3 1,4 1,8 0,6 0,9 1,5 0,2 2,9 

2  14,3 7,1 78,6 1,4 4,1 5,7 1,3 1,3 1,0 0,4 4,4 

3  17,9 7,1 75,0 1,2 1,2 1,5 0,7 1,1 1,6 0,2 2,1 

4  25,0 10,7 64,3 1,3 1,2 1,6 0,9 1,6 1,9 0,3 1,8 

5 месяцев 

1  78,6 3,5 17,9 2,2 6,6 14,5 13,7 8,7 0,6 0,9 1,1 

2  39,3 10,7 50,0 3,4 9,5 32,3 13,3 8,9 0,7 0,9 2,4 

3  25,0 28,6 46,4 4,2 6,8 28,6 13,2 9,8 0,7 0,9 2,2 

4  28,6 14,3 57,1 3,3 5,4 17,8 9,6 9,2 1,0 0,6 1,9 

10 месяцев 

1  78,6 3,6 17,9 4,2 18,1 76,0 19,3 15,2 0,8 0,7 3,9 

2  53,6 28,5 17,9 5,0 23,2 116,0 17,2 21,5 1,3 0,6 6,7 

3  25,0 28,6 46,4 3,7 11,4 42,2 16,6 14,4 0,9 0,6 2,5 
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4  32,1 21,4 46,4 2,7 5,0 13,5 15,2 15,2 1,0 0,6 0,9 

Стимулирующее действие небольшой концентрации может 

быть объяснено, взаимодействием двух факторов: во-первых, осво-

бождением от контаминации, во-вторых низкой токсичностью Цефо-

таксима в этой дозировке. Растения, полученные в варианте с концен-

трацией Цефотаксима 100 мг/л, возможно использовать как исходные 

при повторном субкультивировании. Цефотаксим в концентрации  

500 мг/л ингибировал ростовые процессы и такие показатели, как: ве-

личина ризогенной зоны и высота растений были несколько ниже. 

Скорость роста растений была самой высокой при концентрации ан-

тибиотика 100 мг/л и постепенно снижалась с увеличением концен-

трации. 

Результаты исследований на сорте Фиолетовый ранний отли-

чались следующим образом. Лучшие показатели по приживаемости, 

величине ризогенной зоны, высоте, скорости роста были в контроле, и 

снижались по мере увеличения концентрации антибиотика. Это мо-

жет быть объяснено тем, что исходные растения были инфицированы 

в меньшей степени, а также, сортоспецифичностью реакции растений, 

отмечаемой многими исследователями в области микроразмножения 

винограда [8 – 13]. 

Таким образом, при сильной степени инфицирования растений 

антибиотик цефотаксим в концентрациях 300-500 мг/л может быть 

использован для массового микроразмножения при производстве 

оздоровленного посадочного материала и для создания коллекций ви-

нограда in vitro, так как при достаточно высокой сохранности расте-

ний наблюдается умеренное снижение ростовых процессов. Результа-

ты исследования будут использованы для разработки протокола вве-

дения in vitro и хранения в коллекции генофонда растений винограда. 
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