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Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin (рапон�
тик сафлоровидный, левзея сафлоровидная, стем�
моканта сафлоровидная) пользуется большим
спросом как в народной, так и в научной медици�
не. Этот вид является редким [4]. Вследствие ин�
тенсивного и нерегулируемого сбора сырья в боль�
ших масштабах запасы их истощаются, поэтому
так остро стоит проблема рационального исполь�
зования и сохранения биоразнообразия.
Rhaponticum carthamoides содержит стероидные
соединения (фитоэкдизоны), которые обуславли�
вают широкий спектр фармакологического дей�
ствия. Экстракты корней и корневищ растения
используют в качестве тонизирующей пищевой и
кормовой добавки, стимулирующего адаптоген�
ного, анаболического, противоатеросклеротичес�
кого, противоопухолевого средства [2, 5, 6].

Разработка технологии ускоренного раз�
множения Rhaponticum carthamoides in vitro, по�
зволяющая расширить сырьевую базу, являет�
ся актуальной для решения проблемы сохране�
ния редких и ресурсных видов.

Целью работы являлось изучение морфо�
генеза и размножение Rhaponticum carthamoides
in vitro.

В качестве исходного материала были ис�
пользованы семена. Стерилизацию сред, исход�
ного материала и работу в асептических усло�
виях проводили согласно имеющимся рекомен�
дациям [1, 3]. В работе использовали среду, при�
готовленную по прописи Т. Murashige и F. Scoog
[7] (MS).

На первом этапе работы проводили асеп�
тическую обработку растительного материала.
Применяемые нами стерилизаторы по�разно�
му влияли на жизнеспособность семян и после�
дующее развитие проростков. Стерилизация
семян Rhaponticum carthamoides в 3%�ном раство�
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ре перекиси водорода и 70%�ном этаноле сни�
жала их жизнеспособность по сравнению с 0,1%�
ным раствором диацида и 0,02%�ным раство�
ром нитрата серебра. Максимального числа
жизнеспособных (67,8%) и минимального чис�
ла инфицированных (2%) семян удалось дос�
тичь при использовании комбинации стерили�
зующих растворов, а именно при последователь�
ном выдерживании семян в 70%�ном этаноле в
течение 1 мин. и 0,02%�ном растворе нитрата
серебра в течение 20 мин.

Для проращивания семян in vitro исполь�
зовали агаровую безгормональную среду, содер�
жащую минеральные соли по прописи Мура�
сиге и Скуга (MSO), а также питательную сре�
ду MS, дополненную регуляторами роста —
БАП или кинетином — в концентрациях по 3,0
мг/л. При добавлении в среду цитокининов ги�
покотиль утолщался, увеличивалась длина по�
бега, число листьев и их размеры.

Проростки, культивируемые на питатель�
ной среде, дополненной регуляторами роста,
использовали в дальнейшем для микроразмно�
жения. Проростки трехнедельного возраста де�
лили на верхушечную часть, семядольный узел,
гипокотиль и корешок, которые культивирова�
ли в течение 30 дней на модифицированной сре�
де, содержащей 0,5 мг/л БАП.

Перспективными для микроразмножения
оказались гипокотиль и семядольный узел. Для
изучения способности этих эксплантов к побе�
гообразованию были испытаны питательные
среды MS, содержащие различные комбинации
и концентрации физиологически активных ве�
ществ, таких как БАП, кинетин, ИУК, НУК.

Данные таблицы свидетельствуют, что
пролиферация побегов на эксплантах гипоко�
тиля и семядольного узла наиболее активно
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происходила на питательных средах в сочета�
нии БАП (0,5 мг/л) + ИУК (0,2 мг/л) и БАП
(0,2 мг/л) + ИУК (0,1 мг/л). Коэффициент раз�
множения при использовании в качестве экс�
планта гипокотиля составлял 1:15, семядоль�
ного узла – 1:12. Культивирование данных эк�
сплантов на среде с кинетином стимулирова�
ло образование пазушных побегов по всей дли�
не побегов, тогда как БАП вызывал заложение
большого числа побегов на экспланте. Одно�
временно с пролиферацией побегов
Rhaponticum carthamoides на гипокотиле и се�
мядольном узле на среде, содержащей БАП (0,5
мг/л) + ИУК (0,2 мг/л), происходила элонга�
ция микропобегов.

Результаты по укоренению размноженных
побегов Rhaponticum carthamoides in vitro свиде�
тельствуют об успешности использования пи�
тательных сред, содержащих ИМК + НУК по
0,2 мг/л, ИМК 0,5 мг/л для корнеобразования.
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Таблица 1. Зависимость органогенеза Rhaponticum carthamoides in vitro
от типа экспланта и концентрации регуляторов роста

Растения�регенеранты, корни которых до�
стигали длины 10�15 мм, высаживали в почвен�
ный субстрат, состоящий из дерновой земли и
песка в соотношении 2 : 1. Приживаемость рас�
тений составляла 60�70%.

Проведенное изучение условий культиви�
рования рапонтика сафлоровидного
Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin in vitro
показало возможность эффективного примене�
ния метода культуры тканей для его размноже�
ния. В качестве эксплантов для размножения в
культуре тканей рекомендуется использовать
части проростков. Коэффициент размножения
побегов на один эксплант за месяц культивиро�
вания составлял 12�15. Оптимальными для
микроразмножения являются питательные сре�
ды, содержащие БАП (0,5 мг/л) + ИУК (0,2 мг/
л) и БАП (0,2 мг/л) + ИУК (0,1 мг/л), для уко�
ренения побегов – ИМК + НУК в концентра�
ции по 0,2 мг/л и ИМК – 0,5 мг/л.

Фундаментальные проблемы изучения и сохранения биологического разнообразия


