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Разработан способ получения асептической культуры фейхоа в условиях in vitro, позволяющий
получить до 80% жизнеспособных эксплантов, свободных от контаминации. Изучены особенности
развития первичных эксплантов на этапе введения в культуру in vitro. Показано влияние зеатина и
БАП в модифицированной питательной среде МС на регенерацию микропобегов фейхоа.
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ВВЕДЕНИЕ

Вечнозеленое субтропическое растение фейхоа – сравнительно новая культура
для Украины. Родина ее – Южная Америка. Род Feijoa Berg. относят к семейству
(Myrtaceae) Juss. (Миртовые; надпорядок Myrtanae) [1]. В Европе фейхоа появилась
в 1890 г. В Никитском ботаническом саду первые декоративные насаждения фейхоа
были заложены в 1910 г. завезенными из Сухумского ботанического сада
саженцами. Сегодня коллекция фейхоа в НБС–ННЦ насчитывает около четырехсот
форм, возраст которых составляет более 30-70 лет. Плоды фейхоа употребляются в
свежем и переработанном виде. Они богаты пектинами, углеводами, витамином С, Р
- активными веществами, полифенольными соединениями с преобладанием
катехинов.
Исследования последних лет показали, что успешное размножение отдельных
сортов и форм фейхоа возможно с применением культуры органов и тканей [2-5]. В
настоящее время особый интерес представляет изучение и выявление общих
закономерностей возможности реализации органогенеза и соматического
эмбриогенеза у перспективных сортов и форм фейхоа из коллекции НБС–ННЦ и
разработка биотехнологических приемов их размножения и сохранения.
Цель наших исследований – выявить морфогенетический потенциал эксплантов
фейхоа на начальных этапах культивирования в условиях in vitro, получить
асептическую культуру и изучить особенности развития первичных эксплантов
растений сорта Никитская Ароматная и перспективных крупноплодных форм Ф1 и Ф2.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования проведены на базе лаборатории биохимии, биотехнологии и
вирусологии растений НБС–ННЦ НААН Украины. Исходный растительный
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материал – растения фейхоа сорта Никитская Ароматная и перспективных
селекционных форм Ф1 и Ф2 коллекционных насаждений НБС–ННЦ.
Стерилизацию растительного материала и его введение в изолированную культуру
проводили в ламинарных боксах марки Fatran (Чехия). При стерилизации
инструментов, лабораторной посуды и питательных сред придерживались
общепринятых методов асептики [6, 7]. В качестве первичных эксплантов
использовали меристематические ткани и вегетативные почки однолетних побегов.
Для освобождения эксплантов от экзогенной инфекции применяли 70%-ный
этиловый спирт (С2Н5ОН), Domestos (2-4%-ный раствор гипохлорита натрия
NaClO), Украина, Дез ТАБ (0,45% активного хлора в растворе), Украина, 1%
раствор Thimerosal (Германия).
Экспланты культивировали на модифицированной нами питательной среде
Мурасиге и Скуга (1962) [8]. Для индукции морфогенеза в качестве регуляторов
роста использовали зеатин, кинетин и 6-бензиламинопурин (БАП). Стерилизацию
питательных сред осуществляли в автоклаве при давлении 0,7-0,8 атм. в течение 2025 мин.
Культуральные сосуды с изолированными эксплантами помещали в
климатическую комнату с температурой 22-25ºС, 16-часовым фотопериодом,
интенсивностью освещения 2-3 клк. Инфицированные и погибшие экспланты
удаляли, а жизнеспособные переносили на среду для дальнейшего культивирования.
Субкультивирование эксплантов проводили через 3-4 недели. Учитывали
количество регенерировавших микропобегов с одного экспланта. Статистическую
обработку полученных данных проводили с помощью программы «Математическая
статистика», версия 6.0.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящее время в ряде научных публикаций представлены сведения о
приемах стерилизации различных культур [9-12]. Однако, как показали наши
исследования, часто при проведении стерилизации происходит сильное
повреждение растительных тканей, поэтому необходимо было применять наименее
токсичные реагенты, подбирая их концентрацию и экспозицию стерилизации.
Развитие вегетативных почек фейхоа в условиях in vitro зависело от сезона года, на
протяжении которого изолировали первичные экспланты. В результате
проведенных нами экспериментов установлено, что наилучшим сроком отбора
эксплантов фейхоа является июнь-сентябрь, с появлением зеленых вызревших
побегов. В этот период они лучше переносят стерилизацию и активнее начинают
развиваться. На этапе введения в культуру in vitro применение известных способов
стерилизации оказалось не эффективным, так как при этом наблюдалась низкая
жизнеспособность эксплантов и высокий уровень контаминации. Для получения
асептической культуры фейхоа было изучено действие различных реагентов, их
концентраций и экспозиций (табл.1). Как видно из таблицы 1, оптимальной
оказалась ступенчатая стерилизация, которая выполнялась в следующей
последовательности: растительный материал погружали в 70%-ный раствор
этилового спирта, затем 0,3% раствор Дез ТАБ и 1% раствор Thimerosal. После
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каждого реагента экспланты промывали в стерильной дистиллированной воде, что
позволило получить до 80% свободных от контаминации. При этом экспланты не
меняли окраску и проявляли высокую способность к морфогенезу. При
использовании 2-4% раствора гипохлорита натрия эффективность стерилизации
была низкой: уровень контаминации составлял 65-75%.
Регенерационный
потенциал стерильных эксплантов был низким и не превышал 3-8%. Как видно из
данных, приведенных в таблице 1, только 3-8% стерильных эксплантов были
способны к дальнейшей регенерации микропобегов. Сокращение экспозиции
стерилизации увеличивало частоту контаминации эксплантов.
Таблица 1
Результаты стерилизации различными способами эксплантов
Feijoa sellowiana Berg.
Способ
стерилизации
1. 70 %-ный С2Н5ОН
0,3%-ный р-р Дез
ТАБ
1% р-р Thimerosal
2. 70%-ный С2Н5ОН
2%-ный р-р Domestos
3. 70%-ный С2Н5ОН
4%-ный р-р Domestos

Режим
стерилизации,
мин
1
6-15
10

Количество эксплантов, %
инфицированных
развившихся

1
6-18
1
6

20,0 ± 5,6

50,0 ± 11,7

75,0 ± 7,36

8,0 ± 4,5

65,0 ± 16,5

3,0 ± 1,9

Жизнеспособные экспланты фейхоа помещали на питательную среду МС в
нашей модификации, дополненную регуляторами роста. Применение питательной
среды МС обусловлено тем, что в ее составе содержится повышенная концентрация
неорганического азота за счет присутствия аммонийного и нитратного азота. Это
обеспечивает стабильность протекания процессов дифференциации и способствует
получению регенерантов. Для снижения отрицательного воздействия на растительные
ткани фенолов, которые, как правило, у древесных растений выделяются на месте
среза растительных тканей, обычно используют антиоксиданты: аскорбиновую
кислоту, глютатион [2, 10, 13]. Нашими опытами показано положительное влияние
аскорбиновой кислоты на первом этапе культивирования, что снижало
ингибирующее действие фенолов и способствовало повышению жизнеспособности
эксплантов. Эксперименты показали, что испытанные нами регуляторы роста
оказывали различное влияние на рост основного побега и активацию пазушных
почек, которые наблюдали в течение первого пассажа (до 55%). При этом
одновременно с развитием главного побега было отмечено формирование 1-2
адвентвных почек. Такие побеги разделяли на микрочеренки с вегетативной почкой и
культивировали на среде МС, дополненной 1,85-2,73 мкМ зеатина или 2,22-3,55 мкМ
БАП (табл. 2). Дальнейшее увеличение концентрации цитокининов приводило к
формированию каллуса, оводнению микропобегов и их гибели. Уменьшение
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концентрации зеатина до 0,91-1,36 мкМ и БАП до 2,22 мкМ в питательной среде
заметно снижало частоту побегообразования, но способствовало вытягиванию.
Сравнительный анализ результатов испытания регуляторов роста на индукцию
побегообразования показал необходимость введения последнего в состав питательной
среды МС. Исключение цитокинина из состава питательной среды полностью
подавляло как образование пазушных побегов, так и апикальный рост.
Культивирование микропобегов в течение двух пассажей на среде МС без зеатина
приводило к некрозу верхушек побегов, потемнению стебля, отмиранию листьев и
завершалось полной гибелью побега. Как видно из данных, представленных в таблице
2 при концентрации БАП 0,88-1,33 мкМ ни в одном из вариантов опытов
формирование микропобегов не отмечено. Кинетин в используемых нами
концентрациях (0,93 - 9,30 мкМ) замедлял регенерацию микропобегов исследуемых
генотипов фейхоа, при этом активизировал образование и рост каллуса в базальной
части вегетативной почки. Полученные данные согласуются с ранее полученными
результатами по размножению отдельных сортов и форм фейхоа с применением
культуры органов и тканей [2, 3]. Полученные в процессе эксперимента микропобеги
достигали 4,5-5 см и при этом не имели морфологических отклонений.
Таблица 2
Влияние концентрации БАП и зеатина на регенерацию микропобегов из
изолированных вегетативных почек Feijoa sellowiana Berg. после 4-х
недельного культивирования в условиях in vitro
Концентрация цитокинина,
мкМ
Контроль*
0,91
1,36
2,73
4,56
9,12
0,88
1,33
2,22
4,40

Среднее количество микропобегов /
на изолированную почку, шт.
0,2 ± 0,1
Зеатин
1,7 ± 0,1
2,5 ± 0,1
2,9 ± 1,3
3,1 ± 0,8
3,7 ± 1,2
БАП
0
0
1,3 ± 0,1
1,8 ± 0,1

Примечание. *Контроль – питательная среда без цитокинина
ВЫВОД

Таким образом, в процессе исследований разработаны приемы получения
асептической культуры эксплантов фейхоа сорта Никитская Ароматная и
селекционных форм Ф1 и Ф2. Установлены особенности морфогенеза вегетативных
почек в условиях in vitro и подобраны оптимальные концентрации регуляторов роста
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в питательной среде МС для этапов индукции развития морфогенеза эксплантов и
регенерации микропобегов.
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