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ВВЕДЕНИЕ 

 

Мелисса лекарственная (Melissa оfficinalis L.) – многолетнее 

травянистое лекарственное, эфиромасличное и пряно-ароматическое 

растение. Она очень широко используется в медицине, т.к. обладает 

противовирусными, антигистаминными, противовоспалительными 

свойствами, а также оказывает успокаивающие действие. Мелисса входит в 

состав ароматического чая, отдельных алкогольных напитков и 

ликероводочных изделий, является медоносом и используется в кулинарии 

(Егорова, Якимова, 2014; Kyzyl, 2009). Большой интерес к этому растению 

обусловлен разнообразием химического состава. В надземных побегах много 

эфирных масел, флавоноидов и дубильных веществах (Бойко, Мишнев, 

Лолойко, 2010). Эфирное масло мелиссы лекарственной жидкое, бесцветное 

или светло-желтого цвета, с лимонным запахом. В Европе для его получения 

в медицинских целях используют метод гидродистилляции с лимонным, 

лемонграссовым или цитронелловым маслами (Невкрытая, Аметова, 

Марченко, 2014; Егорова, Якимова, 2019). Эфирные масла, получаемые из 

мелиссы, используются в медицине, парфюмерно-косметической 

промышленности. Также эти масла являются источниками компонентов 

вторичного синтеза (цитраля, тимола, линалоола, и др.). Помимо этого, 

мелиссу используют и как декоративное растение в качестве бордюра (Kyzyl, 

2009). 

В селекции проводятся исследования M. officinalis с целью получения 

высокомасличных и высокопродуктивных сортов. Для повышения 

эффективности селекционной работы с этим ценным растением 

целесообразно привлечение биотехнологических приемов, одним из которых 

является клональное микроразмножение (Егорова, 2019). Методы 

клонального микроразмножения в настоящее время активно используются 

для многих целей, в частности, быстрого размножения перспективных 
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селекционных образцов и сортов, для сохранения ценных генотипов in vitro и 

других задач селекции и семеноводства (Загорская, Егорова, 2018). 

Цель работы – изучение клонального микроразмножения мелиссы 

лекарственной. 

Задачи работы:  

1. Ввести в культуру in vitro мелиссу лекарственную. 

2. Подобрать оптимальную питательную основу для этапа 

собственно размножение.  
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ КЛОНАЛЬНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

 

Получение растений в условиях in vitro путем неполового размножения 

называется клональным микроразмножением. Растения, получаемые таким 

способом, являются генетически идентичны исходному (Бутенко, 1999). При 

клональном микроразмножении растения выращиваются в культуре in vitro 

на искусственных питательных средах в заданных условиях. Сущность 

микроразмножения состоит в проведении ряда последовательных операций с 

культурой клеток и тканей растений. Т. Мурасиге (1974, 1976) выделил три 

этапа микроразмножения, четвертый этап был выделен позднее: 

I – выбор растения-донора, изолирование эксплантов и получение 

хорошо растущей стерильной культуры; 

II – собственно микроразмножение, когда достигается получение 

максимального количества клонов; 

III – укоренение размноженных побегов и подготовка к пересадке в 

почву. 

IV этап: адаптация полученных растений-регенерантов к условиям 

выращивания ex vitro (Вечернина, Таварткиладзе, 2014). 

 

1.1. Методы биотехнологии в селекции и семеноводстве 

 

Существует два способа размножения семенных растений: семенной и 

вегетативный. У обоих способов есть как преимущества, так и недостатки. К 

недостаткам семенного размножения следует отнести, в первую очередь, 

генетическую пестроту получаемого посадочного материала и длительность 

ювенильного периода. При вегетативном размножении сохраняется генотип 

материнского растения и сокращается продолжительность ювенильного 

периода (Катаева, 1981). 
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Важная роль в сельскохозяйственном производстве для повышения 

урожайности и качества продукции отводится селекции и семеноводству. 

Урожайность значительно увеличивается благодаря внедрению в 

производство высокопродуктивных сортов и гибридов и освоению новых 

технологий. Для ведения в культуру новых сортов растений они должны 

обладать рядом ценных признаков и свойств, а также для их создания 

необходимо постоянно совершенствовать и разрабатывать новые методы в 

селекционно-семеноводческой работе (Павлюк, Шевченко, 1997). 

В селекции растений методы биотехнологии стали применяться с 

середины прошлого века. Значение биотехнологических методов в селекции 

возрастает, это связано с тем, что с их помощью можно решить задачи, 

решение которых традиционными методами невозможно или чрезвычайно 

трудно. В мире на миллионы гектаров земли каждый год высаживают сорта и 

гибриды полученный с помощью биотехнологии (Привалов, Гордей, 2016). 

Применение биотехнологических методов в селекции позволяет 

расширить генетическое разнообразие исходного материала – клеточную 

селекцию, мутагенез in vitro, получение сомаклональных вариантов и 

трансгенных растений. От многих факторов зависит регенерация растений: 

состава среды, генотипа, условий культивирования in vitro т.д. Для каждого 

вида и сорта необходимым является экспериментальным путем подобрать 

условия регенерации, это связано с очень высоким уровнем генетической 

детерминированности процессов морфогенеза (Бутенко, 1999). 

С помощью биотехнологических методов решаются основные 

селекционные задачи, такие как (Плаксина, Пищева, 2014): 

1. Получение нового исходного материала для селекции; 

2. Уменьшение популяции для отбора, тем самым снижение 

трудоемкости селекционных работ; 

3. Быстрое получение гомозиготных генотипов после проведения 

скрещивания или получения самоопыленных линий при селекции 
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гетерозисных гибридов, следовательно, увеличение скорости процесса 

селекции;  

4. Повышение времени хранения растительного материала в 

асептических условиях; 

5. Освобождение посадочного материала от заболеваний.  

Методы биотехнологии применимые в селекции делятся на: 

вспомогательные и самостоятельные. К вспомогательным методам относят 

клональное микроразмножение, культура семяпочек, зародышей, пыльников, 

микроспор, завязей и криосохранение клеток, тканей и органов. К 

самостоятельным методам – клеточная селекция с использованием каллусной 

ткани, соматическая гибридизация и генная инженерия (Куликов, Высоцкий, 

Шипунова, 2005). 

Клональное микроразмножение растений осуществляют несколькими 

способами. Основным является способ активации пазушных меристем. 

Данный способ используют для размножения сельскохозяйственных культур 

(топинамбур, томаты и др.), цветочных культур (хризантемы, розы и др.), 

лекарственных растений (мелисса, мята и т.д.). Данный способ не позволяет 

бесконечно размножать растения, так как длительное влияние гормонов 

входящих в состав питательных сред вызывает аномалии, побег может 

потерять способность к укоренению, в некоторых случаях приводит к гибели 

растения (Колесникова, 2016). Активация пазушных меристем не всегда дает 

возможность получить оздоровленный материал. Это связано с тем, что для 

повышения эффективности могут выдерживать экспланты при высоких 

температурах 35–60°С некоторое время, в горечей воде или специальных 

тепловых камерах, иногда используют хемотерапию. При хемотерапии 

используют ингибиторы, которые блокируют воспроизводство вирусов и 

последующее заражение растений (Медведева, Паливара, 2008). 

Клональное микроразмноожение имеет ряд недостатков, к которым 

относятся высокая цена на оборудование, посадочный материал, сложность 

самого процесса, возможность повышения частоты мутаций в культуре in 
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vitro. Целесообразно использовать клональное микроразмножение в 

семеноводстве для получения высоких репродукций с дельнейшим 

применением традиционных методов вегетативного размножения 

оздоровленного посадочного материала или для размножения особо ценных 

и трудно размножаемых видов растений (Милехин, Рубцов, Мадякин, 2015). 

Вторым способом является метод индукции развития адвентивных 

почек, в нем играет роль тотипотентность клеток. В качестве экспланта 

используют любую ткань или орган, не зараженный инфекцией, в 

питательную среду вносят гормоны, цитокины в большем количестве и 

ауксины в меньшем, полученные условия вызывают образование 

адвентивные почки. Данный способ достаточно распространен, используется 

для цветочных (фиалки), сельскохозяйственных (чеснок, томат) (Steward, 

1970).  

Микрочеренкование побега является третьим способом. Растения-

регенеранты черенкуют до тех пор, пока не получат нужное количество 

посадочного материала, затем регенеранты укореняют, адаптируют на 

гидропонике и высаживают в открытый грунт. Четвертым способом является 

размножение в биореакторах микроклубнями – это ускоренный способ 

размножения оздоровленных растений (Дедюхина, Яговкина, 2015). 

Образование соматических зародышей – пятый способ клонального 

микроразмножения, который основывается на соматическом эмбриогенезе. 

Соматический эмбриогенез впервые был отмечен в суспензионной культуре 

клеток моркови, в середине 50-х годов 20-го века. Соматический эмбриогенез 

– это более яркий пример тотипотентности клетки. Данный процесс состоит 

из двух стадий: 1) начальная клеточная фаза; 2) переход к эмбриогенезу и 

развитию зародыша in vitro, а затем и развитию проростка (Reinert, 1958). 

Впервые пути соматического эмбриогенеза описали в 1980 г. Образование 

зародышей из экспланта, каллусообразования не происходит – прямой 

соматический эмбриогенез, первый путь. В этом случае соматические 

зародыши формируются из «проэмбриогенных детерминированных клеток», 
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которые уже работают на развитие эмбриоида и нуждаются только в 

освобождении (Pareek, Kothari, 2003). Второй – непрямой или косвенный 

эмбриогенез, когда пролиферация каллуса является необходимым этапом. В 

непрямом соматическом эмбриогенезе задействованы «индуцированные 

эмбриогенные детерминированные клетки». Наряду с первичным 

соматическим эмбриогенезом встречается вторичный эмбриогенез, когда на 

поверхности сформировавшихся соматических зародышей образуются 

добавочные эмбриоиды (Митрофанова, 2009). 

Большой интерес представляет использование клеточной селекции в 

комплексе с получением сомаклонов. Для сельского хозяйства большую роль 

играет возможность на основе сомаклональных вариаций или 

индуцированных мутаций отбирать клетки, характеризующиеся искомыми 

признаками (Миронова, 2004). 

Ряд преимуществ, для решения селекционных задач, имеет 

использование сомаклональной изменчивости: появление мутаций, которые 

традиционными методами селекции нет возможности получить; в одном 

сомаклоне могут сочетаться сразу несколько ценных признаков; возможность 

изменения важных признаков с высокой скоростью. Однако у данного метода 

есть недостатки, такие как: морфогенный потенциал может снижаться с 

увеличением пассажа каллусов; большая вероятность появления 

нежелательных признаков, отсутствие «направленности» сомаклональных 

изменений (Ишмуратова, Барышникова, Газиева, 2017).  

В селекции использование культуры клеток и тканей основано на 

положении о вероятной способности клеток воспроизвести растительную 

форму, к которой клетка относится, со всеми ее генотипическими и 

фенотипическими особенностями (Валиханова, 2002).  

Культуру клеток и тканей наиболее часто получают посредством 

каллусной культуры. Получают культуру клеток следующим способом: 

эксплантант (часть растительной ткани или органа, состоящая из различных 

тканей) размещают на питательной среде. Манипуляции проводят в 
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асептических условиях: эксплантант стерилизуют, питательную среду 

автоклавируют. Чтобы получить каллус используют полутвердую среду на 

основе агар-агара или других подобных веществ (Новикова, 2011). 

Приемы, используемые для клеточной селекции: 

– прямая (позитивная) селекция, гибнут все клетки кроме искомого 

мутантного типа; 

– непрямая (негативная) селекция, клетки дикого типа гибнут, 

выживают метаболически неактивные клетки, требует дополнительной 

распознавания у них мутационных трансформаций; 

– тотальная селекция, каждый клеточный клон тестируется отдельно; 

– визуальная селекция и неселективный отбор, визуальное 

распознавание среди всей популяции клеток нужной линии, или же с 

использованием биохимического анализа (тонкослойная или жидкостная 

хроматография и др.). 

В настоящее время биотехнологические лаборатории есть при 

ботанических садах и научно-исследовательских институтах. Возможность 

длительно сохранять генофонд растений – основное достижение 

биотехнологии. На основе применения методов in vitro формируют банк 

культур, тем самым получая возможность для обмена материалами, в том 

числе и на международном уровне (Вечернина, 2004). 

В НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко ведут работы по 

созданию культур, устойчивых к резко континентальному климату 

Алтайского края. Благодаря использованию современных методов in vitro в 

селекционной работе НИИ остается возможным сохранить и размножить 

многие ценный генотипы растений (Плаксина, Пищева, 2014). Подобные 

исследования выполняются и в центре прикладной биотехнологии 

Алтайского государственного университета (Miakisheva, Tavartkiladze, 

Durnikin, 2016). 

Таким образом, в селекции и семеноводстве растений методы 

биотехнологии имеют большое значение. С помощью них получили решение 
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следующие задачи: снижение трудоемкости работы, быстрое получение 

нового материала, получение оздоровлённого посадочного материала, 

увеличение времени сохранения растительного в асептических условиях.  

 

1.2. Размножение in vitro видов семейства Lamiaceae 

 

В настоящее время в культуре выращивают представителей семейства 

Яснотковых (Lamiaceae Mart.), такие как лаванда, мята, мелисса, душица, 

шалфей и другие. Большой интерес к этим растениям связан с их широким 

народно-хозяйственным значением, разнообразием химического состава. 

Эфирными маслами богата надземная часть этих растений, а так же 

кумаринами, флавоноидами и дубильными веществами (Бойко, 2011). 

Достаточно распространено использование эфирных масел в медицине, 

пищевой, фармацевтической, парфюмерной и косметической 

промышленностях (Алякин, 2010).  

Наиболее часто для размножения in vitro представителей семейства 

Lamiaceae используют клональное микроразмножение, это связано с тем, что 

оно дает возможность не только быстро размножить сорта, но и получить 

оздоровленный посадочный материал. Более широко и успешно 

используются методы микроразмножения для овощных, плодово-ягодных, 

декоративных культур (Митрофанова, 2011). Для растений, содержащих 

эфирные масла, количество таких исследований относительно мало. Такие 

исследования относятся только к отдельным вопросам размножения в 

культуре тканей и органов (Егорова, Якимова, Станцева, 2016).  

Для большой части представителей семейства характерно прохождение 

всех четырех этапах клонального мироразмножения. Для введения в 

культуру необходимо добиться полной стерильности, так как берется 

нестерильное растение. На нем существует множество микроорганизмов, 

которые будут размножаться на питательной среде. Чтобы не допустить 

этого проводится стерилизация как эксплантов, так и питательных сред, 

file:///C:/Users/shevc/Downloads/Биюн%20преддипломная%20практика%202020.docx%23_Toc36415570
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необходимой посуды и инструментов. После приготовления питательных 

сред их стерилизует в автоклаве. Посуду, предварительно промытую в 

дистиллированной воде и высушенную, заворачивают в бумага, и вместе с 

инструментами и ватой стерилизуют сухим жаром в сушильном шкафу при 

температуре 160°С в течение 1,5–2 ч. Для соблюдения стерильности вся 

работа проводится в ламинар-боксе, в котором асептика достигается подачей 

профильтрованного стерильного воздуха, направленного наружу. Рабочие 

инструменты дополнительно стерилизуются спиртом и обжигаются в 

пламени спиртовки (Роберто, 2009). 

Выбор стерилизующего агента играет важную роль в процессе 

стерилизации. Оказывает влияние концентрация стерилизующего вещества и 

количество времени обработки для освобождения от инфекции и получения 

высокого выхода жизнеспособных эксплантов. Эксплант промывают 

несколько раз проточной водой для удаления частиц земли и других 

загрязнений (Тихомирова, 2012). 

Используют различные стерилизующие вещества с различной 

концентрацией и временем экспозиции. Для каждого растения важно 

подобрать свой режим стерилизации, режим подбирается 

экспериментальным путем, например, при обработке диацидом семян 

шалфея и мелассы, они прорастают лучше при стерилизации в течение 5 и 10 

минут, тогда как процент стерильных семян ниже, чем при 15-минутной 

обработке (Фоменко и др., 2014). Для шлемника байкальского при 

стерилизации семян наибольшая стерильность была достигнута при 

использовании 70 % раствора этанола и 0,1 % раствора диацида (Зарипова, 

2016).  

Наиболее часто используют в качестве стерилизатора лизоформин, им 

стерилизуют семена, в течение 7–10 минут, раствор имеет концентрацию 5–

7 %, для растительных тканей используется раствор с концентрацией 1–3 %, 

не более 7 минут (Бутенко, 1999). 
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В работах Н.А. Егоровой, О.В. Якимовой и И.В Ставцевой (2016) 

описано использование в качестве стерилизатора 70 % этанола, и 50 % 

«Брадофена». Данные стерилизаторы использовались для представителей 

семейства Lamiaceae, таких как лаванда, душица, мята, шалфей и мелисса. 

Стерилизация препаратом «Брадофен» и этанолом была эффективна: 

исследователям удалось получить до 90 % стерильных эксплантов.  

После стерилизации экспланты высаживают на питательные среды, где 

они культивируются до получения полноценного пробирочного растения. 

Для культивирования растений наиболее часто используется среда Мурасиге-

Скуга (МС), которая содержит много неорганического азота, что 

стимулирует процессы органогенеза и соматического эмбриогенеза, 

имеющая в своем составе макро- и микросоли, сахарозу, агар-агар, 

витамины, если нужно добавляют гормоны цитокинины и ауксины. Также 

используются среды Гамборга, Хеллера и другие. На этапе введения в 

культуру используют безгормональные среды (б/г), а также для удешевления 

или ряда генотипов могут быть использованы среды половинного состава 

макро- и микросолей (Фоменко и др., 2014).  

При введении в культуру in vitro почек или сегментов лаванды, мяты, 

мелиссы, шалфея наблюдается множественное побегообразование за счет 

индукции пазушных почек и адвентивных побегов у основания экспланта. 

Более активно этот процесс проходит у душицы и лаванды (с частотой до 90–

100 %), у которых из одного экспланта развивалось в среднем до 5–8 

побегов. У шалфея формируется не более одного–двух побегов. У мяты на 

б/г можно наблюдать активный процесс ризогенеза. Корнеобразование 

происходит с частотой до 60–93 % (Егорова, Якимова, Ставцева, 2016).  

Собственно микроразмножение – это второй этап. Целью данного этапа 

является получение за один раз максимального количества побегов на средах 

с добавлением цитокининов. Полноценное пробирочное растение 

размножают с помощью микрочеренкования в стерильных условиях. С 

помощью скальпеля растения разрезают на черенки, количество которых 
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соответствует числу узлов на исходном растении, высаживают на 

питательную среду (Бутенко, 1999).  

В качестве эксплантов для размножения представителей семейства 

Lamiaceae на данном этапе, как описано в некоторых литературных 

источниках (Егорова, Якимова, Ставцева, 2016) используют меристемы с 1–2 

листовыми примордиями из пазушных почек или сегменты стебля с узлом 

(5–8 мм). 

Культивирование микрочеренков проводят в культуральной при 16-

часовой продолжительности светового дня, температуре 24–25°C днем и 19–

20°C ночью и освещенности 5000–6000 лк. Время культивирования 3–4 

недели (Тихомирова, 2012). 

Для клонального микроразмножения наиболее распространенным 

является использование активация имеющихся меристем. У разных 

представителей названного выше семейства используют разные типы 

эксплантов, например, для мяты и лаванды используют меристемы, для 

мелиссы и шалфея сегменты стебля с узлом (Егорова, 2012). При развитии 

меристем мяты было отмечено, что при добавлении в питательную среду 

1,0 мг/л БАП и 0,5 мг/л ИУК получены хорошие показатели 

побегообразования, количество побегов было до 3,6 шт. на эксплант 

(Загорская, Егорова, 2017). В работах S.T. Thui (2010) описано получение 

микропобегов у мяты (до 7 шт.) на среде МС с добавлением 1,0–3,0 мг/л ТДЗ.  

По данным Н.А. Егоровой, О.В. Якимовой и И.В. Ставцевой (2016) 

наблюдается множественное побегообразование из-за индукции пазушных 

почек и адвентивных побегов у основания эксплантов, у душицы, мелиссы и 

шалфея при введении в культуру в качестве эксплантов сегментов стебля. Из 

узловых эксплантов на питательной среде с добавлением 1,0 мг/л БАП и 

0,05 мг/л НУК или ИУК у душицы отмечено развитие побегов в работах C.T. 

Oana, M. Falticeanu, M. Prisecaru (2008). 

Фактором, играющим большое значение на втором этапе, является 

генотип, например у мяты при использовании разных сортов и селекционных 



15 
 

образцов морфогенетические показатели развивающихся эксплантов 

микрочеренков сильно варьируются. Процесс собственно размножения 

может быть осуществлен многократно. Например, у шалфея при 

размножении в первые три цикла коэффициент размножения не изменяется, 

после чего происходит постепенное снижение данного показателя. У лаванды 

своего максимального значения коэффициент размножения достигает на 3-м 

цикле, после чего немного снижается и к 7-му циклу стабилизируется, на 

уровне немного выше, чем в первом цикле. Существуют данные о 

возможности размножения лаванды путем использования меристем в течение 

1,5–2-х лет (Егорова и др., 2013). 

Существенное влияние на развитие эфиромасличных растений в 

культуре оказывает влияние in vitro тип посуды, в которой культивируется 

растение. Чаще всего используют пробирки (1 микрочеренок), колбы на 100 

мл (3 микрочеренка). Отмечено, что культивированные в пробирках 

экспланты дают морфогенетические показатели меньше в 2–3 раза, чем те 

которые культивировали в колбах. Так же в колбах меньшее количество 

оводненных побегов, что способствует повышению коэффициента 

размножения, что свидетельствует о том, что на втором этапе 

микроразмножение исользование колб в качестве культуральных сосудов 

более выгодно (Егорова, Якимова, Ставцева, 2016).  

Исследователями описаны различные типы морфогенеза и факторы, 

влияющие на его индукцию у различных представителей семейства 

Lamiaceae. У лаванды и шалфея смогли получить сомаклональные варианты 

с помощью каллуса (Егорова, Ставцева, Лойко, 2007). От генотипа, 

питательной среды, а также типа экспланта зависит частота регенерации из 

каллуса. Индукция морфогенеза в таких исследованиях ограничивалась 

тремя пассажами каллуса. Однако у лаванды способность к регенерации 

сохранялась на протяжении 1,5–2,5 лет (Егорова, 2007). В исследованиях Н. 

Meftahizade (2010) из каллуса получали путем непрямого органогенеза 

сомаклоны мелиссы лекарственной. 
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Укоренение является третьим этапом клонального микроразмножения. 

На средах с добавлением цитокининов ризогенез идет не очень активно, для 

этого на третьем этапе в питательные среды добавляют ауксины. Гормоны 

оказывают непосредственное влияние на процесс ризогенеза. Необходимо 

подбирать оптимальные концентрации гормонов для каждого вида, а иногда 

и для сорта растения. В питательную среду добавляют такие гормоны как 

ауксины и цитокинины. Укоренение проводят несколькими способами, 

например, на твердой или жидкой питательной среде, как с гормонами, так и 

без них (Шорников и др., 2010). Для многих видов использование б/г для 

ризогенеза неэффективно, т.к. корни образуется в малом количестве. Чаще 

всего применяют такие регуляторы роста, как ИМК, НУК и ИУК – ауксины, 

которые стимулируют рост корней. 

Для укоренения микропобегов используют два способа (Шорников и 

др., 2010): 

1) в растворе ауксина выдерживают микропобеги два часа (возможно 

более длительно до 24 часов). Затем культивируют на агаризованной 

питательной среде без гормонов, иногда возможно использовать подходящий 

почвенный субстрат (импульсная обработка); 

2) ауксин добавляют в питательную среду в малом количестве (от 

одного до пяти мг/л), микропобеги культивируют в течение 3–4-х недель. 

Более широкое распространение в данный период времени получил метод 

укоренения растений из пробирок с помощью гидропоники. Такой метод дает 

возможность существенно упростить укоренение растений получить более 

адаптированные к естественным условиям растения.  

Пересаживают растения на гидропонику с хорошо развитой корневой 

системой, корни промывают от питательной среды под проточной водой и 

высаживают в почвенный субстрат, предварительно простерилизованный 

при 85–90 С в течение 1–2 ч. Для большинства растений в качестве 

субстратов используют торф, песок (3:1); торф, дерновую почву, перлит 

(1:1:1); торф, песок, перлит (1:1:1). Горшочки с высаженными растениям 
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помещают в теплицу с температурой не более 20–22°С, и влажностью 65–

90 % (Беглов, 2015). 

Высаженные растения на 20–30 день можно подкармливать 

минеральными солями МС, Чесноковой, Кнопа (зависит от вида растений) 

или комплексом минеральных удобрений (Буянов, 2017). 

Известны случаи, когда ученые вместе с ауксином использовали при 

укоренении активированный уголь (Meftahizade, 2010). Полученные в том 

эксперименте данные показали, что активированный уголь угнетал процесс 

ризогенеза и укоренения. 

На этапе укоренения свет так же может играть существенную роль. 

Например, облучение корней светом приводит к снижению роста корня на 

40–50 % – это связано с увеличением образования количества этилена. 

Растения, которые трудно поддаются укоренению, подвергаются более 

продолжительному темновому периоду на начальном этапе укоренения 

(Деменко, Шестибратов, Лебедев, 2010). 

В некоторых случаях обходятся без этапа укоренения, таким примером 

служит работа G.I. Ghiorghita (2005), в которой описано размножение 

мелиссы лекарственной, которую культивировали на питательной среде с Кн, 

2,4-Д и НУК, при этом происходила высокая частота укоренения.  

У многих представителей эфиромасличных растений при 

культивировании на средах для размножения ризогенез происходит очень 

редко, поэтому для их укоренения необходим третий этап (укоренение in 

vitro). Исключением является мята, у данного растения процесс ризогенеза 

возможен на этапе введения в культуру, на б/г. В зависимости от генотипа 

при введении в среду ауксинов и снижении концентрации макро- и 

микросолей активируется процесс ризогенеза. Например, у лаванды и 

душицы ризогенез происходит при добавлении в питательную среду МС 

ауксина ИМК концентрацией 1,0 мг/л, а у шалфея на ½ МС с ИМК, но 

большей концентрацией 2,0 мг/л (Егорова, Якимова, Ставцева, 2016). 
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Четвертым заключительным этапом является адаптация растений in 

vivo. Этот этап является самым сложным, так как растения переносятся в 

нестерильные условия и подвергаются большому стрессу (Миронова, 2006). 

Растения должны преодолеть стресс для того, чтобы адаптироваться к 

нестерильным условиям (Schuyler, 1990). При пересадке растения 

подвергаются водному стрессу, поэтому необходимо создать высокую 

влажность. Устьичный аппарат не функционирует, что приводит к потере 

влаги. У растений, выращенных in vitro, корневая система плохо развита, 

корневых волосков мало или они вовсе отсутствуют, в связи с этим 

нарушается поглощение из почвы воды и минеральных веществ, поэтому 

часть воды такие растения берут из воздуха. Так же растения могут терять 

воду из-за недостаточно развитого кутикулярного воска (Деменко, Лебедев, 

2011).  

Растения, высаженные в грунт, держат накрытыми полиэтиленом или 

стеклянной тарой, на второй третий день растение на короткое время 

открывают, постепенно увеличивая время. Листья растений так же 

необходимо опрыскивать, чтобы не происходило обезвоживание (Блюднева, 

2013).  

Большую роль в адаптации при выращивании in vivo играет состав 

субстрата. Согласно литературным источникам для адаптации мелиссы 

лекарственной используют различные смеси грунта. Адаптация на различных 

видах грунта может быть обусловлена генотипическими особенностями, а 

так же влиянием различных условий при культивировании in vitro. Так, H. 

Meftahizade (2010) проводил акклиматизацию мелиссы в теплице на 

протяжении 30 дней с использованием смеси почвы, торфа и перлита. В 

работе О.В. Якимовой и Н.А. Егоровой (2018) при адаптации мелиссы 

лекарственной к нестерильным условиям наиболее хороший результат был 

получен на смеси торфа, песка и перлита.  

Таким образом, вопросы, решаемые с помощью методов 

биотехнологии, достаточно многочисленны. Если сравнивать представителей 
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семейства Lamiaceae с сельскохозяйственными культурами, то они в 

направлении размножения in vitro мало изучены. Имеющиеся в литературе 

сведения по изучению мелиссы относятся в основном к клональному 

микроразмножению и синтезу вторичных метаболитов. Экономически 

выгодным является получение оздоровленного материала представителей 

семейства Lamiaceae в больших количествах. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Материалы исследований 

 

Исследования проводились на кафедре экологии, биохимии и 

биотехнологии института биологии и биотехнологии, а также на базе 

Алтайского центра прикладной биотехнологии АлтГУ в 2019 г. под 

руководством к. с.-х. н., доцента Ирины Дмитриевны Бородулиной. 

Объектом исследования являлась мелисса лекарственная (Melissa 

officinalis L.) сорта Лимонный аромат.  

Мелисса лекарственная (М. officinalis L.) – растение семейства 

Яснотковые (Lamiaceae). Род Melissa, пять видов которого широко 

распространены на территории Африки, Центральной Азии, Европы. 

Наиболее распространенным является Melissa officinalis. В диком виде 

мелисса встречается в Северной Америка, Африке, в Иране, Украина, на 

Кавказе. Произрастает мелисса в лесных оврагах, на опушках лесов. Почвы с 

рН меньше 5–6 непригодны для ее произрастания (Якимова, Егорова, 2018).  

Мелисса лекарственная (рис. 1) многолетние травянистое растение, 

содержащие эфирные масла, высота составляет 30–120. Корневая система 

сильно разветвлённая. Четырёхгранный стебель разветвленный, опушен 

короткими волосками, может быть почти голый, толщиной 3–4 мм. Листья 

расположены супротивно, есть черешок, опушены, зеленого цвета. Форма 

листьев чаще всего яйцевидная с клиновидным основанием, иногда может 

быть закругленно-ромбической. Край листовой пластинки городчато-

пильчатый. Соцветие ложная мутовка, в соцветии 6–12 цветков. 

Прицветники эллиптической формы, заостренные, продолговатые, имеют 

черешок. Чашелистики с нижними шиловидными зубцами; венчик синевато-

белый, бледно-лиловый, желтовато-белый. Завязь верхняя, столбик длинный, 

тычинок 4. Плод – крупный, состоит из четырёх орешков яйцевидной формы, 

чёрного цвета, блестящий (Алексеева, Мазур, Куркин, 2000).  
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В надземной части эфирного масла содержится от 0,02 до 0,2 % и лишь 

в некоторых случаях достигает 0,8 %. Количество эфирного масла зависит от 

географических и климатических факторов. Характерные компоненты 

эфирного масла мелиссы монотерпены – цитраль (гераниаль+нераль), 

гераниол, нерол, цитронеллол, цитронеллаль. Эфирное масло мелиссы 

содержит также линалоол, геранилацетат, мирцен, η-цимол, β-

кариофилленоксид, β-кариофиллен и другие терпеноиды, причем в общей 

сложности выделено и описано более 200 соединений, входящих в состав 

эфирного масла, из которых за приятный, напоминающий лимонный запах 

отвечают нераль и гераниаль (Алексеева, Мазур, Куркин, 2000).  

ЛИМОННЫЙ АРОМАТ (рис. 1). Высота побегов до 60 см. На одном 

месте может произрастать до 5 лет. Розетка листьев полуприподнятая. Лист 

короткочерешковый, яйцевидный, тёмно-зелёный, со слабым восковым 

налетом, гладкий, с жёстким опушением.  

 

 

 

Рис. 1. Мелисса лекарственная Лимонный аромат 

(фото с сайта https://www.asienda.ru/post/18300/) 

 

https://www.asienda.ru/post/18300/
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Листья и молодые побеги имеют освежающий лимонно-мятный запах и 

приятный вкус с лёгкой пикантной горчинкой.  Урожайность зеленой массы 

– 0,5 кг в первый год жизни, 1–2 кг в последующие годы 

(https://elitagro.ru/product/melissa-lekarstvennaya-limonnyij-aromat.html). 

 

2.2. Методы исследований 

 

Обработка инструментов и рабочего материала. При клональном 

микроразмножении, перед тем как приступить к работе, все используемые 

инструменты (скальпели, иглы и т.д.) обрабатываются в сухожаровом шкафу, 

при температуре 170℃ в течение 2 ч. В фольгу заворачивают 

приготовленные заранее подложки, которые автоклавируют с водой и ватой 

под давлением в 2 атм в течение 20–30 мин (Михович, Мишарина, 

Зайнуллина, 2015). 

Стерилизующие агенты. В качестве стерилизаторов были 

использованы «Белизна» и 0,1% HgCl2 в различных экспозициях: 10 и 

15  мин. 

Питательная среда. На этапе введение в культуру была использована 

питательная среда МС без гормонов. Сахарозу использовали, как источник 

углеродов. 

Используемый состав питательной среды МС для размножения 

мелиссы лекарственной представлен в приложении 1. Приготовление 

растворов питательной среды проводили согласно рекомендациям А.И. 

Широковой и Л.А. Крюковой (2012). Для приготовления питательной среды 

в колбу с дистиллированной водой добавляли сахарозу и другие сыпучие 

вещества, которые предварительно взвесили, так же добавили маточные 

растворы макросолей, микросолей, хелата железа. Дистиллированной водой 

доводили количество до нужного объема. Затем с использованием рН-метра, 

замеряли уровень рН среды, который должен быть 5,6–6,0. Если значение 

оказывается больше нужного диапазона, с помощью кислоты (0,1 н HCl) 
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снижали показатель или если меньше повышали с помощью щелочи (0,1 н 

NaOH). Среду варили до полного растворения агар-агара, при постоянном 

помешивании. Сваренную питательную среду разливали по пробиркам по 7–

8 мл, далее их стерилизовали вместе с подложками и дистиллированной 

водой в автоклаве. 

На этапе собственно микроразмножение были использованы три 

варианта питательной среды МС с добавлением регуляторов роста. Варианты 

питательной среды на основе МС представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Варианты питательной среды МС на этапе собственно микроразмножение 

№ Концентрации регуляторов роста 
Количество 

эксплантов, шт. 

1 МС + БАП 0,5 мкМ 10 

2 МС + Kн 1,0 мкМ + БАП 0,5 мкМ 10 

3 МС + БАП 1,0 мкМ 5 

 

Работа в ламинар-боксе. Перед тем, как приступить к работе в 

ламинар-боксе, необходимо включить ультрафиолетовые лампы, встроенные 

в него, на 20–30 мин, затем обработать руки и все поверхности в ламинар-

боксе 70 %-м этиловым спиртом. Инструменты вносятся в ламинар-бокс, 

предварительно протертые ватой, смоченной в 70 %-м этиловом спирте, 

после чего их погружали в 96 %-й спирт и обжигали в пламени спиртовки. 

После каждой манипуляции инструменты так же стерилизовали 96 %-м 

спиртом и обжигали в пламени. Перед использованием инструменты должны 

остыть. Пробирки с простерилизованной питательной средой, стаканы для 

стерилизации семян протирали спиртом.  

Горлышко пробирки, обернутое фольгой, перед тем как открыть 

пробирку, обжигали в пламени спиртовки, затем снимали крышки и сажали 

по 2 семечка, подписывали пробирки и культивировали в течение 3 месяцев. 
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На этапе собственно размножение пробирки вносили в ламинар-бокс, 

обжигали горлышко пробирок, снимали крышку, доставали растения на 

стерильную подложку, черенковали и рассаживали на гормональную 

питательную среду в колбы.  

Экспланты. На этапе введения в культуру in vitro, были использованы 

семена мелиссы торговой марки ЭЛИТагро (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Семена мелиссы лекарственной 

 

На этапе клонального микроразмножения микрорастения черенковали, 

микрочеренки с листом и пазушной почкой горизонтально помещали в колбы 

с питательной средой для размножения (по 5 шт. в колбе). Рассаживали на 

три варианта питательной среды по 2 повторения.  

Условия культивирования: освещенность – 3000 лк, температура 

постоянная 24–25 ºC, фотопериод 16 ч свет/8 ч темнота. При нарушении 

условия культивирования у растений-регенеранов может наблюдаться 

нарушение развития, угнетения роста или же привести к гибели (Роговая, 

Гвоздев, 2005). 

Признаки учета роста и развития регенерантов: число проросших 

семян (на этапе введения в культуру in vitro), высота прироста (см), 
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количество листьев (шт.), длина корней (см), коэффициент размножения (на 

этапе собственно размножение). Показания снимали на 30-й день после 

высадки микрочеренков на питательную среду. Для статистической 

обработки данных использовали программу Microsoft Office Excel 

 

  



26 
 

 

 

 

 

 

 

Сведения изъяты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

 

 

 

 

Сведения изъяты 

 

  



28 
 

 

 

 

 

 

Сведения изъяты 

  



29 
 

 

 

 

 

 

Сведения изъяты 

 

  



30 
 

 

 

 

 

Сведения изъяты 

 

 

 

 

  



31 
 

 

 

 

 

Сведения изъяты 

 

 

  



32 
 

 

 

 

Сведения изъяты 

 

 

  



33 
 

 

 

 

Сведения изъяты 

 

 

  



34 
 

 

 

 

Сведения изъяты 

 

 

  



35 
 

 

 

 

 

Сведения изъяты 

  



36 
 

 

 

 

 

Сведения изъяты 

 

 

  



37 
 

 

 

 

 

Сведения изъяты 

 

 

  



38 
 

 

 

 

 

Сведения изъяты 

 

 

  



39 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Алексеева А.В., Мазур Л.И., Куркин В.А. Мелисса 

лекарственная: перспективы использования в педиатрической практике // 

Химия растительного сырья, 2000. – С. 90–96. 

2. Алякин А.А. Фракционный состав эфирного масла душицы 

обыкновенной Красноярского Края // Химия растительного сырья, 2010. – 

№ 1. – С. 99–104. 

3. Баранова О.Г., Дедюхина О.Н., Яговкина О.В. Стратегия 

создания и сохранения коллекционного фонда редких и исчезающих 

растений в ботаническом саду Удмуртского университета // Вестник 

Удмуртского ун-та, 2010. – Вып. 2. – С. 48–54. 

4. Блюднева Е.А. Использование клонального микроразмножения 

для массового получения посадочного материала декоративных и 

плодовоягодных культур в ботаническом саду СГУ // Бюллетень 

Ботанического сада Саратовского госуниверситета, 2013. – № 11. – С. 119–

131. 

5. Бойко Е.Ф. Оценка качества растительного сырья Origanum 

vulgare L. // Труды Никитского ботанического сада, 2011. – Т. 133. – С. 28–

40. 

6. Бойко Е.Ф., Мишнев А.В., Лолойко А.А. Компонентный состав 

эфирного масла крымских природных популяций душицы обыкновенной 

(Origanum vulgare L.) // Сборник научных трудов ЛНАУ. Биологические 

науки, 2010. – № 19. – С. 17–22. 

7. Бутенко Р.Г. Биология клеток высших растений in vitro и 

биотехнология на их основе. − М.: ФБК-ПРЕСС, 1999. − 160 с. 

8. Буянов И.Н. Оптимизация технологии клонального 

микроразмножения крыжовника и сирени: монография. – М.: Изд-во 

Российского государственного аграрного ун-та, 2017. – С. 25–28. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/himiya-rastitelnogo-syrya


40 
 

9. Валиханова Г.Ж. Культура клеток растений как объект 

биотехнологии // Вестник Казахского Национального Университета имени 

аль-Фараби, 2002. – № 2. – С. 12–16. 

10. Вечернина Н.А. Методы биотехнологии в селекции, размножении 

и сохранении генофонда растений: монография. – Барнаул: Изд-во 

Алтайского гос. ун-та, 2004. – 205 с.  

11. Вечернина Н.А., Таварткиладзе О.К. Методы биотехнологии в 

селекции, размножении и сохранении генофонда растений. – Барнаул: Изд-во 

Алт. ун-та, 2014. – 251 с. 

12. Гранда Роберто Х. Микроклональное размножение хризантем // 

Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии, 2009. – № 1. – С. 

145–148. 

13. Деменко В.И., Лебедев В.А. Адаптация растений, полученных in 

vitro, к нестерильным условиям // Известия ТСХА, 2011. – № 1. – С. 60–70. 

14. Деменко В.И., Шестибратов К.А., Лебедев В.Г. Укоренение – 

ключевой этап размножения растений in vitro // Известия Тимирязевской 

сельскохозяйственной академии, 2010. – № 1. – С. 76–86. 

15. Егорова Н.А. Биотехнологические основы создания новых форм 

и размножения эфиромасличных растений: Дисс. … док. биол. наук. – 

Симферополь, 2012. – 453 с. 

16. Егорова Н.А. Некоторые аспекты биотехнологии 

эфиромасличных растений: индукция каллусо- и морфогенеза, использование 

сомаклональной вариабельности // Физиология растений и генетика, 2014. – 

Т. 46. – № 2. – С. 108–120. 

17. Егорова Н.А. Разработка биотехнологических методов для 

селекции эфиромасличных растений // Научный и инновационный потенциал 

развития производства, переработки и применения эфиромасличных и 

лекарственных растений: Материалы Международной научно-практической 

конференции (13–14 июня 2019 г., Симферополь). – Симферополь: Изд-во 

Типография «Ариал», 2019. – С. 120–135. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-timiryazevskoy-selskohozyaystvennoy-akademii
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-timiryazevskoy-selskohozyaystvennoy-akademii


41 
 

18. Егорова Н.А., Якимова О.В. Влияние длительного 

субкультивирования на клональное микроразмножение Melissa officinalis L. и 

Origanum vulgare L. // Вестник Томского Государственного университета, 

2019. – № 47. – С. 22–39. 

19. Егорова Н.А., Якимова О.В., Ставцева И.В. Клональное 

микроразмножение эфиромасличных растений семейства Lamiaceae // 

Биологические особенности лекарственных и ароматических растений и их 

роль в медицине: Сборник научных трудов Международной научно-

практической конференции. – М.: Щербинская типография, 2016. – С. 218–

222. 

20. Егорова Н.А. Индукция морфогенеза и получение растений-

регенерантов в культуре каллусных тканей лаванды // Бюллетень Никитского 

ботанического сада, 2007. – Вып. 95. – С. 62–66. 

21. Егорова Н.А., Кривохатко А.Г., Ставцева И.В, Каменек Л.И. 

Микроразмножение эфиромасличных растений с использованием культуры 

изолированных тканей и органов in vitro // Таврійський вісник аграрної 

науки. – 2013. – № 1. – С. 9–14. 

22. Егорова Н.А., Ставцева И.В., Лолойко А.А. Использование 

сомаклональной изменчивости в культуре in vitro для создания исходного 

селекционного материала у эфиромасличных растений // Факторы 

эксперементальной эволюции организмов, 2011. – Т. 11. – С. 252–257. 

23. Загорская М.С., Егорова Н.А. Морфогенез в культуре меристем 

сортов мяты на первом и втором этапах микроразмножения in vitro // 

Экспериментальная биология растений: фундаментальные и прикладные 

аспекты: Материалы конференции (18–24 сентября 2017 г., Судак). – М: АНО 

"Центр содействия научной, образовательной и просветительской 

деятельности "Соцветие", 2017. – 166 с. 

24. Зарипова А.А. Введение в культуру in vitro шлемника 

байкальского // Бюллетень Ботанического сада Саратовского 

государственного университета, 2014. – Т. 14. – № 1. – С. 94–98. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/byulleten-botanicheskogo-sada-saratovskogo-gosudarstvennogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/journal/n/byulleten-botanicheskogo-sada-saratovskogo-gosudarstvennogo-universiteta


42 
 

25. Ишмуратова М.М, Барышникова Н.И., Газиева Э.М. Клональное 

микроразмножение in vitro: выбор экспланта (на примере видов рода 

Valeriana) // Вестник Пермского университета, 2017. – № 4. – С. 442–452. 

26. Катаева Н.В. Клональное размножение растений в культуре 

тканей / Культура клеток растений. – М.: Наука, 1981. – С. 137–149. 

27. Колесникова Е.О. Сомаклональная изменчивость Stevia 

rebaudiana в культуре in vitro / Сборник статей победителей IV 

международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука 

и просвещение», 2016. – С. 21–23. 

28. Куликов И.М., Высоцкий В.А., Шипунова А.А. 

Биотехнологические приемы в садоводстве: экономические аспекты // 

Садоводство и виноградарство, 2005. – № 5. – С. 24–28. 

29. Медведева Н.И., Паливара Н.И. Особенности микроклонального 

размножения интродуцентов и клонов винограда // Научный журнал 

КубГАУ, 2008. – № 40 (6). – С. 2–18. 

30. Милехин А.В., Рубцов С.Л., Мадякин Е.В. Модель регионального 

базового центра по оздоровлению и микроразмножению 

сельскохозяйственных растений in vitro // Известия Самарского научного 

центра Российской академии наук, 2015. – № 16. – C. 581–585. 

31. Миронова О.Ю. Микроклональное размножение хризантем для 

промышленного цветоводства // Овощеводство и тепличное хозяйство, 2006. 

– № 7. – С. 58–59. 

32. Миронова О.Ю. Разработка и совершенствование технологий 

клонального микроразмножения декоративноцветочных культур: Дис. … 

к.б.н., – М, 2004. – 141 с. 

33. Митрофанова И.В. Соматический эмбриогенез и органогенез как 

основа биотехнологических систем получения и сохранения декоративных и 

плодовых культур // Труды Никитского ботанического сада, 2009. – Т. 131. – 

С. 9–22. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-samarskogo-nauchnogo-tsentra-rossiyskoy-akademii-nauk
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-samarskogo-nauchnogo-tsentra-rossiyskoy-akademii-nauk


43 
 

34. Митрофанова И.В. Соматический эмбриогенез и органогенез как 

основа биотехнологии получения и сохранения многолетних садовых 

культур. – Киев: Аграрная наука, 2011. – 344 с. 

35. Михович Ж., Мишарина Е., Зайнуллина К. Первичный опыт 

микроклонального размножения ресурсных видов растений // Вестник 

Института биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН, 

2015. – № 6. – С. 16–20. 

36. Невкрытая Н.В., Аметова Э.Д., Новиков И.А., Марченко М.П., 

Коротких И.Н., Аникина А.Ю. Показатели продуктивности мелиссы 

лекарственной сорта Крымчанка при выращивании в разных 

почвенноклиматических условиях // Современные состояния, проблемы и 

перспективы развития аграрной науки: Сборник материалов III 

Международной научной конференции. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2018. 

– С. 148–149. 

37. Невкрытая Н.В., Аметова Э.Д., Марченко М.П. Итоги работы по 

созданию нового сорта Melissa officinalis L. // Ученые записки Таврического 

национального университета им. В.И. Вернадского, 2014. – Т. 27 (66). – № 5. 

– С. 110 – 118. 

38. Новикова Т.И. Использование биотехнологий для размножения 

декоративных растений // Известия Иркутского государственного 

университета, 2011. – Т. 4. – № 2. – С. 74–80. 

39. Павлюк Н.Т., Шевченко В.Е. Биологические основы и методы 

селекции и семеноводства культурных растений // Воронежский 

государственный аграрный университет им. К.Д. Глинки, 1997. – 152 с. 

40. Плаксина Т.В., Пищева Г.Н. Биотехнология в селекции, 

размножение и сохранении растений // Бюллетень Ботанического сада-

института ДВО РАН, 2014. – № 12. – С. 22–30.  

41. Привалов Ф., Гордей С. Генетико-биотехнологические методы в 

селекции сельскохозяйственных культур // Журнал наука и инновации, 2016. 

– С.12–18.  



44 
 

42. Роговая В.В., Гвоздев М.А. Особенности микроклонального 

размножения косточковых культур в условиях in vitro // Известия РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2005. – Т. 5. – № 13. – С. 291–302. 

43. Тимофеева С.Н., Смолькина Ю.В., Апанасова Н.В., Юдакова О.И. 

Технологии микроразмножения in vitro. – Саратов: Изд-во Саратовского гос. 

ун-та, 2016. – 38 с. 

44. Тихомирова Л.И. Биотехнологические приемы на этапе 

адаптации растений регенерантов ириса к нестерильным условия // Известия 

Алтайского Государственного университета, 2012. – № 1. – С. 65–67. 

45. Фоменко Т.И., Спиридович Е.В., Вайновская И.Ф, Мазур Т.В. 

Коллекция лекарственных растений in vitro для формирования базы ресурсов 

перспективных видов // ГНУ «Центральный ботанический сад Национальной 

академии наук Беларуси», 2014. – С. 235–239. 

46. Широков А.И., Крюков Л.А. Основы биотехнологии растений. – 

Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2012. – 49 с. 

47. Шорников Д.Г., Брюхина С.А., Муратова С.А., Янковская М.Б., 

Папихин Р.В. Оптимизация условий культивирования in vitro ягодных и 

декоративных культур // Вестник Тамбовского университета, 2011. – Т. 15. – 

№ 2. – С. 640–646. 

48. Якимова О.В., Егорова Н.А. Введение в культуру in vitro и 

микроразмножение Melissa officinalis L. // Биотехнологические приемы в 

сохранении биоразнообразия в селекции растений: Материалы 

Международной научной конференции (18–20 августа 2014 г., Минск). – 

Минск: ГНУ «Центральный ботанический сад АН Белорусии», 2014. – С. 

172–175. 

49. Якимова О.В., Егорова Н.А. Каллусогенез и морфогенез 

изолированных органов и тканей Melissa officinalis L. in vitro // Ученые 

записки Таврического национального университета, 2014. – Т. 27 (66). – № 5. 

– С. 191–201. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tambovskogo-universiteta-seriya-estestvennye-i-tehnicheskie-nauki


45 
 

50. Якимова О.В., Егорова Н.А. Влияние состава питательной среды, 

типа экспланта и генотипа на клональное микроразмножение Melissa 

officinalis L. // Ученые записки Крымского федерального университета имени 

В.И. Вернадского, 2018. – Т. 47. – № 1. –С. 158–167. 

51. Ghiorghita G.I., Maftei D.E.St., Nicuta D.N. Investigations on the in 

vitro morphogenetic reaction of Melissa officinalis L. species // Anal. stiintifice ale 

Universitatii ''AlexandruIoan Cuza'', Geneticasi Biologie Moleculara, 2005. – Vol. 

5. – P. 119–126. 

52. Kyzyl S. Influence of different stages of harvest on some agronomic 

characteristics of lemon balm (Melissa officinalis L.) // Tarim Bilimleri Dergisi., 

2009. – Vol. 15 (1). – P. 20–24. 

53. Meftahizade H. Improved in vitro culture and micropropagation of 

different Melissa officinalis L. genotypes // J. of Medicinal Plants Research, 2010. 

– Vol. 4. – No. 3. – P. 240–246. 

54. Meftahizade H. Optimization of micropropagation and establishment 

of cell suspension culture in Melissa officinalis L. // African J. of Biotechnology, 

2010. – Vol. 9. – No. 28. – P. 4314–4321. 

55. Miakisheva, E.P., Tavartkiladze, O.K., Durnikin, D.A. (2016). Clonal 

micropropagation of potato varieties by Western Siberia selection – the new 

features // Biological Blletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical 

University, 2016. – No. 6 (1). – P. 375–389.  

56. Oana C.T., Falticeanu M., Prisecaru M. Considerations regarding the 

effects of growth regulators over the in vitro morphogenetic reaction at Origanum 

vulgare L. // J. Plant Develop., 2008. – Vol. 15. – P. 133–138. 

57. Pareek A., Kothari S.L. Direct somatic embryogenesis and plant 

regeneration from leaf cultures of ornamental species of Dianthus // Scientia 

Horticulturae, 2003. – Vol. 98. – P. 449–459. 

58. Reinert J. Morphogenese und ihre Kontrolle and Gewenbekulturen aus 

Carotten // Naturwissenschaften, 1958. – Vol. 45. – P. 344–345. 



46 
 

59. Schuyler Suley. Hormon al Transudation of Environmental stresses // 

Hort.Sci., 1990. – Vol. 25. – P. 1303–1365. 

60. Shakeri S.M. In vitro culture of Melissa officinalis without the use of 

hormones // International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 2013. – Vol. 6 

(20). – P. 1382–1387. 

61. Steward F.C., Ammirato P.V., Mapes M.O. Growth and development 

of totipotentcells; some problems, procedures and perspectives // Ann. Bot., 1970. 

− Vol. 34. − P. 761–787. 

62. Thui, S.T. An efficient protocol for high-frequency direct multiple 

shoot regeneration from internodes of peppermint (Mentha × piperita) // Natural 

Product Communications, 2010. – Vol. 5. – No. 12. – P. 1945–1946. 

63. Элитагро [Электронный ресурс] режим доступа: 

https://elitagro.ru/product/melissa-lekarstvennaya-limonnyij-aromat.html 

(17.06.2020) 

 

  

https://elitagro.ru/product/melissa-lekarstvennaya-limonnyij-aromat.html


47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

  



48 
 

 

 

 

 

 

 

Сведения изъяты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

 

 

 

 

Сведения изъяты 

 

  



50 
 

 

 

 

 

 

Сведения изъяты 

  



51 
 

 

 

 

 

 

Сведения изъяты 

 

  



52 
 

 

 

 

 

Сведения изъяты 

 

 

 

 

 


