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0,15 ч–1 и 5 ч. 
Таким образом, была исследована жизне-

способность углеводородокисляющих бактерий 
Pseudomonas sp. на минеральной питательной 
среде с использованием бутанола/третбутано-
ла. Установлено специфическое влияние разных 

субстратов на жизнеспособность культуры. По-
добраны оптимальные условия для проведения 
микробиологического синтеза бактериями на 
минеральной среде с бутанолом\третбутанолом: 
48 часов при постоянном перемешивании 80–
100 об/мин, при температуре 37 °С. 
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роль лекарственных растений, как источни-
ков веществ медицинского назначения посто-
янно возрастает. Более 25% всех препаратов, в 
настоящее время, содержат соединения расти-
тельного происхождения. однако использование 
в медицинской промышленности природных 
источников лекарственного сырья приводит к 
сокращению их ареала в результате неограни-
ченного сбора или воздействия антропогенных 
факторов. Поэтому альтернативным источником 
вторичных метаболитов является культура кле-
ток и тканей лекарственных растений, исполь-
зуемая в фармацевтической промышленности. 
Технология in vitro позволяет регулировать рост 
растительных клеток и накопление ими биоло-
гически активных веществ (БаВ), оптимизируя 
питательную среду путем добавления в нее гор-
монов, элиситоров и предшественников синтеза. 

К перспективным растениям для введения 
в культуру in vitro относится живокость высо-
кая – Delphínium elátum (семейство Лютиковые 
(Ranunculaceae)), которая продуцирует ценные 
дитерпеновые алкалоиды, флавоноиды, гликози-
ды и др. [1]. Показано их обезболивающее, про-
тивовоспалительное, отхаркивающее действие 
[2]. Введение Delphínium elátum в асептическую 
культуру in vitro открывает перспективу кругло-

годичного получения растительного материала 
в качестве возможного источника дитерпеновых 
алколоидов. наиболее значимым алкалоидом яв-
ляется элатин, содержание которого составляет 
примерно треть от общего количества других 
алкалоидов растения, таких как дельсин, дель-
фелатин, дельфелин, кондельфин, метилликако-
нитин. 

нашей задачей являлось получение каллус-
ной культуры живокости высокой и оценка фак-
торов влияющих на жизнеспособность и про-
дуктивность культуры. 

Традиционно для культивирования расти-
тельных клеток и тканей in vitro используют 
питательную среду Мурасиге и Скуга (МС) [3]. 
Кроме того, известно, что основными фактора-
ми, влияющими на процесс каллусообразова-
ния, являются концентрации углеводов, микро-
элементов, фитогормонов в питательной среде 
[4].

Семена растения были собраны в 40 км от 
г. Томска на берегу пойменного озера между 
селом Вершинино и Ярское. Семена живоко-
сти стерилизовали в растворе спирта: перекиси 
(10 : 1) 5 минут и под ультрафиолетом 10 минут. 
После этого семена переносили в культураль-
ные сосуды с безгормональной агаризирован-
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ной средой МС [5], для проверки всхожести и 
с гормонами 2, 4 д (2,4-дихлорфеноксиуксусная 
кислота) и 6-БаП (6-бензиламинопурин) для по-
лучения каллуса.

Таким образом, из растения Delfinium Elatum 
был получен каллус, с низкой выживаемостью. 
Установлено, что после первого пассажа в тече-
ние недели происходит потемнение ткани и рост 
прекращается. Возможно, это связано с выделе-

нием токсичных соединений в среду и временем 
года. известно, что получение культуры in vitro 
алкалоидоносных растений затруднено в зим-
ний период. 

В дальнейшем планируется провести стра-
тификацию семян и провести культивирование 
каллуса на селективных средах с добавлением 
антиоксидантов и оптимизировать процесс куль-
тивирования.
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Применение биологических методов за-
щиты растений от фитопатогенных грибов и 
бактерий позволит реализовать почвенно-кли-
матический потенциал агроландшафта, а также 
биологический потенциал сельскохозяйствен-
ных растений. Среди преимуществ биопрепара-
тов отмечают высокую длительность действия, 
они не накапливаются в растениях и не вызыва-
ют привыкания у насекомых [1].

Перспективными естественными антаго-
нистами фитопатогенных грибов и бактерий 
являются бактерии рода Pseudomonas, синтези-
рующие антибиотики ароматической природы, 
подавляющие развитие фитопатогенов. В состав 
синтезируемых соединений входят феназины, 
проявляющие высокую активность в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бак-
терий, а также грибов [2–3]. 

Цель работы: изучить биологическое дей-

ствие культуральной жидкости при выращива-
нии бактерии Pseudomonas aeruginosа, штамм 
67. 

Получение биомассы микроорганизмов 
осуществляли путём периодического культиви-
рования бактерии на среде Кинг Б с добавлени-
ем минеральных солей при температуре 37 °С, с 
аэрацией, в течение 5 суток. Экстракцию фена-
зинов проводили этилацетатом из подкисленной 
до рн 1–2 культуральной жидкости. определе-
ние антимикробного действия культуральной 
жидкости после культивирования P. aeruginosa, 
штамм 67 и полученных феназинов по отноше-
нию к ряду тест-организмов проводилось ме-
тодом последовательных кратных разведений с 
последующим высевом на плотную питатель-
ную среду.

В результате работы было установлено, что 
культуральная жидкость бактерии P. aeruginosа, 


