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Аннотация. Рассмотрены способы 

снижения токсичности антибиотиков при 

проведении бактериальной терапии: выбор 

антибиотиков, концентрации и способы их 

применения, возможность совместного 

применения антибиотиков гентамицин и 

цефотаксим, совместного применения 

гентамицина и регулятора роста эмистим. 

Показана необходимость периодической 

замены антибиотиков в составе 

питательных сред. 

 

Summary. Ways to reduce toxicity of 

antibiotics while carrying out bacteriemic 

therapy are considered: choice of antibiotics, 

concentration and ways of their application, 

possibility of combined use of antibiotics 

gentamycin and tsefotaksy, combined use of 

gentamycin and growth regulator emistym. 

The necessity of periodic change of antibiotics 

in mediums is shown. 
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Введение. Проблема контаминации распространяется на все 

области клеточной биологии и имеет непосредственное отношение к 

культивированию растений in vitro, так как питательные среды являются 

отличным субстратом для развития бактериальной и грибной 

микрофлоры. При работе с культурой растительных тканей in vitro 

наличие бактериальной контаминации в значительной степени 

определяется качеством стерильности. Однако эффективная 

стерилизация растительных эксплантов и соблюдение правил 

антисептики не исключает присутствия в культурах in vitro скрытых 

бактерий (без визуально наблюдаемого роста и специфических 

симптомов). Скрытые бактериальные инфекции выявляют в культурах in 

vitro каллусов, микрорастениях, а также в различных типах эксплантов 

— в верхушках побегов, почках, меристемах. Бактериальные эндофиты 
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рассматриваются в качестве ключевого фактора, определяющего 

регенерацию эксплантов, наряду с генотипом и условиями 

культивирования. 

Основной источник эндофитной бактериальной микрофлоры в 

культурах растительных тканей — экспланты исходных растений. К 

источникам системной бактериальной инфекции также относятся 

рабочее место, оператор, инструменты, посуда. Споры некоторых 

бактерий сохраняются при автоклавировании и долго остаются 

жизнеспособными в этиловом спирте.  

Бактериальные микроорганизмы способны угнетать 

микроклональное размножение, рост и укоренение побегов, вызывать 

гибель культивируемых in vitro и ex vitro растительных объектов. 

Угнетающее действие бактерий на растительные объекты связано с 

повышением их титра, а также с изменением кислотности питательной 

среды и её состава под влиянием бактерий.  

Для элиминации бактериальных микроорганизмов применяются 

антибиотики. Идеальные антибиотики, применяемые для хемотерапии 

должны быть бактерицидными, недорогими, нетоксичными, 

растворимыми в питательных средах и не изменять их рН. 

С.Е. Дунаева, Ю.С. Оследкин в обзоре «Бактериальные 

микроорганизмы, ассоциированные с тканями растений в культуре in vitro: 

идентификация и возможная роль» [1] отмечают, что успехи бактериальной 

терапии в культуре тканей растений в значительной степени 

определяются развитием исследований в этой области 

Цель исследования — разработать способы снижения токсичности 

антибиотиков при деконтаминации микоплазменной инфекции. 

Материалы и методы исследований. Для этого изучали 

антибиотики: гентамицин, цефотаксим и доксициклин. 

Гентамицин – бактерицидный антибиотик широкого спектра 

действия, относится к группе аминогликозидов. Оказывает 

антисептическое влияние по отношению к большинству 

грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе на 

мутированных микробов, приспособившихся к другим антибиотикам. 

Цефотаксим – стимулирует морфогенетический процесс и 

увеличивает частоту регенерации растений. Биологическая активность 

цефотаксима связана с образованием при его разложении стимуляторов 

роста и морфогенеза. Кроме этого, цефотаксим широко применяется для 

элиминации Agrobacterium tumifaciens. 

Доксициклин — бактериостатический антибиотик широкого 

спектра действия. Проникая внутрь клетки, действует на внутриклеточно 

расположенных возбудителей. К нему высокочувствительны 

грамположительные микроорганизмы и грамотрицательные 
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микроорганизмы, в том числе штаммы, устойчивые к другим 

микроорганизмам. 

Исследования проводились по общепринятым в биотехнологии 

методикам [Ф.Р. Уайт, 1949; Бутенко Р.Г., 1964; Голодрига П.Я. и др., 

1986; Дорошенко Н.П., 1992] в лаборатории 

биотехнологии ФГБНУ ВНИИВиВ. 

Результаты исследований и обсуждение. При проведении 

исследований выявлено, что гентамицин способствует улучшению 

приживаемости растений, которая при введении его в состав питательной 

среды, повышается по сравнению с контрольным вариантом в 2–3 раза. 

Но при этом проявляется токсическое действие антибиотика на 

образование и рост корней, рост побегов. образование и рост листьев. 

Менее всего страдали от гентамицина растения при его 

концентрации – 0,05 мл/л.  

Однако после однократного культивирования на питательной среде 

с гентамицином растения проявляли признаки бактериального 

заражения. В связи с этим проведено повторное субкультивирование на 

питательной среде с антибиотиком в пониженных концентрациях. При 

концентрациях 0,01 и 0,03 мл/л произошло улучшение приживаемости, 

корнеобразования, высоты и облиственности растений, скорости их 

роста, то есть отсутствовала интоксикация [2]. 

Для того, чтобы снизить ингибирование ростовых процессов у 

растений in vitro в результате действия антибиотика гентамицин, 

необходимо добавлять в состав питательной среды препарат Эмистим. 

Это способствует улучшению корнеобразования и развитию ризогенной 

зоны, росту и облиственности стебля, то есть улучшаются качественные 

характеристики растений. 

Следует отметить, что действие цефотаксима более мягкое, чем 

действие гентамицина. В зависимости от сортовых особенностей, 

степени инфицирования растений, применяемых концентраций отмечено 

увеличение скорости роста, числа корней и длины ризогенной зоны, 

высоты растений и облиственности. Оптимальное развитие растений 

отмечено при концентрации 250 мг/л. Ингибирование показателей 

морфогенеза зафиксировано под влиянием повышенных концентраций 

антибиотика (450–650 мг/л), наиболее существенное при 550–650 мг/л. В 

этих вариантах отсутствовало развитие 19,0 и 26,2 % микрочеренков. 

Исследование сочетания антибиотиков гентамицин и цефотаксим в 

составе питательных сред в концентрациях ГМ 0,01–0,05 + ЦФ 350 мг/л 

показало, что при этом не уменьшается токсическое влияние на ростовые 

процессы культивируемых растений. Лучшая регенерационная 

способность и улучшение показателей развития растений отмечены при 

минимальных концентрациях антибиотиков в комбинации ГМ 0,01+ЦФ 



50,0 мг/л. 

В связи с возможностью появления устойчивых к гентамицину и 

цефотаксиму штаммов микоплазм включен в изучение антибиотик 

доксициклин – бактериостатический антибиотик широкого спектра 

действия. 

 
 Таблица 

Результаты сравнительного изучения гентамицина и доксициклина,  

Красностоп золотовский, 2012–2013 гг. 
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Учет через 33 дня после посадки  

Контроль 100,0 3,7 2,6 9,6 4,1 4,9 0,1 2,3 

ГМ 0,01 78,6 3,4 2,6 8,8 3,2 4,7 0,1 2,8 

ГМ 0,05 85,7 3,3 2,6 8,4 2,9 4,6 0,09 2,9 

ДЦ 0,1 85,7 3,2 2,9 9,2 3,0 4,8 0,09 3,1 

ДЦ 0,05 89,3 4,1 2,9 11,8 3,8 5,1 0,12 3,1 

ДЦ 0,01 85,7 2,6 3,8 9,6 5,9 5,3 0,18 1,7 

Учет через 83дня после посадки 

Контроль 100,0 3,5 2,8 9,8 11,6 10,9 0,14 0,8 

ГМ 0,01 64,3 4,6 3,3 14,5 10,2 11,3 0,12 1,4 

ГМ 0,05 75,0 4,2 2,7 11,3 7,6 10,1 0,09 1,5 

ДЦ 0,1 85,7 3,8 2,9 11,0 10,8 11,4 0,13 1,0 

ДЦ 0,05 89,3 4,1 3,5 14,3 11,3 11,6 0,14 1,3 

ДЦ 0,01 85,7 3,1 4,7 14,6 9,9 10,3 0,12 1,5 

 

На начальном этапе культивирования лучшее развитие растений 

отмечено при введении в состав питательной среды антибиотика 

доксициклин в концентрации 0,01 мг/л и, особенно, – 0,05 мг/л. При 

культивировании в течение 2,5 месяцев это положение сохранилось. 

Растения в вариантах с доксициклином превосходили растения в 

вариантах с гентамицином по приживаемости, развитию ризогенной 

зоны, высоте и облиственности растений. Лучшее развитие растений по 

большинству показателей отмечено также при концентрации 

доксициклина 0,05 мг/л. Таким образом, антибиотик доксициклин 

оказывает менее токсичное действие на растения при деконтаменации от 

микозов и его необходимо включать в состав питательных сред на замену 

гентамицина. 

Выводы. 1. Необходимо проводить идентификацию 

бактериальных инфекций, что позволит выбрать наиболее эффективные 

антибиотики: широкого спектра действия или комбинации 

специфических антибиотиков. 

2. Определить оптимальные концентрации антибиотиков, которые 



вызывают элиминацию бактериальных инфекций и менее токсичны для 

растений. 

3. Способ применения антибиотиков может способствовать 

повышению эффективности оздоровления и снижению токсичности 

антибиотиков (гентамицин: 1-ое культивирование 0,05 мл/л + 

гентамицин 2- ое культивирование 0,01–0,03 мл/л). 

4. Для снижения токсичности гентамицина следует добавлять в 

питательную среду регулятор роста Эмистим. 

5. Выявлена возможность совместного применения антибиотиков 

гентамицин и цефотаксим. 

6. В связи с возможностью появления устойчивых штаммов 

микоплазм необходимо осуществлять периодическую замену 

антибиотиков в составе питательных сред. Антибиотик доксициклин 

можно включать в состав питательных сред на замену гентамицина. 
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