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В статье представлен анализ результатов иссле-
дований российских, зарубежных учёных и соб-
ственных данных, полученных в области кло-
нального микроразмножения и оздоровления сли-
вы домашней от вируса шарки сливы (PPV). Ак-
туальность работы определяется тем, что слива 
является второй по значимости культурой в садо-
водстве юга России. Одним из наиболее экономи-
чески значимых объектов вирусной этиологии на 
сливе домашней считается вирус шарки сливы 
(Plum pox potyvirus). В Краснодарском крае и в 
РФ впервые вирус шарки сливы был обнаружен в 
конце 80-х годов прошлого века, после чего ши-
роко распространился в другие регионы страны. 
В комплексе методов оздоровления от вируса 
шарки сливы успешно используют термо- и хемо-
терапию в сочетании с методом апикальных ме-
ристем. Механизм образования безвирусных ме-
ристем состоит в отставании процесса реплика-
ции вирусных частиц от быстрого, опережающего 
роста зачаточных тканей и органов, особенно, 
если растение подвергается термо- или хемотера-
пии. В качестве вироцидов используют препара-
ты НЕО-DHT(85 мг/л), а также салициловую кис-
лоту в концентрации 3х10-4 М при одновремен-
ной магнитно-импульсной обработке мериклонов. 
Наиболее подходящей питательной средой для 
микроразмножения сливы считается среда Му-
расиге-Скуга, на основе которой готовят различ-
ные модификации. В качестве ростовых веществ, 
повышающих эффективность размножения, ис-
пользуется 6-БАП в концентрации 0,5-1 мг/л  (на 
этапе введения в культуру и этапе мультиплика-
ции). Для повышения качества микропобегов 
сливы дополнительно к ростовым веществам ре-
комендуется применять янтарную кислоту, сук-
цинаты калия и натрия в концентрации 4 мг/л. 
Полученные в ходе клонального микроразмноже-
ния и адаптированные мериклоны тестируют на 
вирусоносительство и апробируют по сортовым 
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In the article we present the analysis of the results of 
studies of russian, foreign scientists, as well as our 
own data, obtained in the clonal micro-multiplication 
and sanitation of the plum domestic from Sharkey's 
virus (PPV). The urgency of work is determined by 
the fact that the plum is the second on the signifi-
cance culture in horticulture of the south of Russia. 
One of the most economically significant objects of 
virus etiology on the discharge of relative is consid-
ered to be Sharkey's virus of plum (Plum pox po-
tyvirus). In the Krasnodar region and in the Russian 
Federation for the first time, Sharkey's virus of plum 
was discovered in the end of the 1980th, after which 
it widely extended into other regions of the country. 
In the complex of the methods of sanitation from 
Sharkey's virus of plum we successfully use thermo- 
and chemotherapy in combination with the method of 
apical meristem. The mechanism of the formation of 
virus-free meristem consists of the delay of the pro-
cess of the replication of virus particles from the rap-
id, anticipating increase in the rudimentary cloths and 
organs, especially, if plant undergoes by thermo- or 
chemotherapy. As virucide there are used the prepa-
rations neo -DHt (85 mG/l), and also salycilic acid in 
the concentration of 3kh10-4 M with the simultane-
ous magnetic-pulse working of mericlons. As the 
most suitable nutrient medium for the micro-
multiplication of plum we considered Murasige- 
Skoog medium, on basis of which we have prepared 
different modifications. As the growth factors, which 
increase the effectiveness of multiplication, we used 
6-BAP in the concentration 0,5-1 mG/l (in the stage 
of introduction into the culture and the stage of ani-
mated cartoon). For the improvement in the quality 
of the micro-shoots of plum, additionally to the 
growth factors, one should apply succinic acid, suc-
cinates of potassium and sodium in the concentration 
4 mG/l. Obtained in the course of clonal micro-
multiplication and adapted mericlons will be tested to 
the virus carrying ability and will be approved ac-
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Клональное микроразмножение – один из самых эффективных спо-

собов размножения садовых растений. Метод применяется для быстрого 

увеличения числа особей редких сортов, для сохранения редких и исчеза-

ющих видов, для размножения трудно размножаемых традиционными ме-

тодами пород и сортов и для оздоровления сортов в комплексе с термо- и 

хемотерапией и другими приёмами. Комплексное оздоровление, включа-

ющее культуру in vitro, особенно эффективно в отношении вирусных ин-

фекций – трудноизлечимых иными методами.  

Цель нашего исследования заключалась в анализе результатов соб-

ственных исследований и опыта, накопленного другими отечественными и 

зарубежными учёными в области клонального микроразмножения и оздо-

ровления сливы домашней от опасного вирусного заболевания косточко-

вых культур - шарки сливы, которое может привести к потерям урожая до 

85-100 %. 

Методика проведения исследований.  Объектами исследования по-

служили методические подходы и технологические решения в области 

клонального микроразмножения сливы домашней и оздоровления сортов 

от вируса шарки сливы (PPV). 

Ведущим методом исследования послужил анализ профильных баз 

данных. В основу работы положены результаты исследований лаборатории 

вирусологии СКФНЦСВВ, а также результаты, опубликованные в трудах 

российских и зарубежных учёных. 

Результаты и обсуждение. Слива является второй по значимости 

культурой в садоводстве юга России [1-2]. Одним из наиболее экономиче-
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ски значимых объектов вирусной этиологии на сливе домашней является 

вирус шарки сливы (Plum pox potyvirus) [3-6]. В Краснодарском крае и в 

РФ впервые вирус шарки сливы был обнаружен в конце 80-х годов про-

шлого века [7], после чего широко распространился в другие регионы 

страны [8, 9].  

Большое хозяйственное значение и карантинный статус вируса шар-

ки сливы определили задачу по его искоренению в насаждениях и созда-

нию безвирусных маточников.  

Среди различных способов размножения садовых растений наиболее 

эффективный и имеющий большие перспективы – метод клонального мик-

роразмножения, который основан на свойстве тотипотентности любой жи-

вой клетки растения. Активное развитие техники культуры тканей расте-

ний началось в 1934 году с работ француза R. Gautheret и американца P. 

White, которые показали, что кончики культивируемых in vitro корней рас-

тений периодически пассированные на свежую питательную среду, можно 

культивировать неограниченно долго [10, 11]. То, что растения, регенери-

рованные из меристем, могут быть свободны от вирусных инфекций, было 

экспериментально подтверждено G. Morel, C. Martin в 1955 году.  Вслед за 

тем получены из апикальных меристем здоровые (свободные от вирусов) 

растения [12].  

Механизм образования безвирусных меристем состоит в отставании 

процесса репликации вирусных частиц от быстрого, опережающего роста 

зачаточных тканей и органов. Кроме того, ингибирующее воздействие на 

активность вирусных частиц оказывает определённое соотношение аукси-

нов и цитокининов в меристематических тканях растений [12, 13]. 

С развитием методов электронной микроскопии в вирусологии было 

установлено, что в меристемах пораженных растений вирусы во многих 

случаях сохраняются в жизнеспособном состоянии [14].  
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Это наблюдение, а также собственный опыт получения безвирусных 

растений, дали повод многим исследователям счесть меристемный способ 

оздоровления пригодным для освобождения растений от вирусов только в 

комплексе с термотерапией, хемотерапией и др. технологическими приё-

мами [15, 16]. 

Например, разработанная российскими учеными методика с ком-

плексным использованием магнитно-импульсной обработки (длительность 

обработки 5 минут) и добавление в питательную среду, в качестве ингиби-

тора вируса, салициловой кислоты в концентрации 3х10-4 М позволяет по-

лучить от 14 до 57 % свободных от вируса шарки сливы мериклонов [17]. 

Ученые Лукичева и др. применяли другой вироцид – НЕО-DHT (85 мг/л), 

который обеспечил выход оздоровленных от вируса шарки мериклонов до 

80 % [18].  

Оздоровление сортов проводилось и проводится, в том числе, с при-

менением метода апикальных меристем в культуре in vitro [19-21].  

Основу размножения сливы in vitro составляют: правильный подбор 

и модификация питательной среды, обеспечивающие интенсивную регене-

рацию, мультипликацию и ризогенез микропобегов, выбор оптимальных 

сроков интродукции эксплантов в культуру, подбор эффективных стерили-

заторов, отработка режима адаптации мериклонов.  

По результатам наших исследований установлено, что результатив-

ность клонального микроразмножения сливы на среде Мурасиге-Скуга 

(МС) выше, по сравнению с другими питательными средами. Микропобеги 

экспериментальных сортов показали максимальный коэффициент размно-

жения, высший балл общего состояния, нулевой или низкий уровень хло-

роза, максимальное развитие листьев и корней. Эффективность клонально-

го микроразмножения сливы экспериментальных сортов на питательной 

среде В5 (Гамборга) ниже, чем на среде МС: меньше коэффициент муль-

типликации, слабее, хотя и незначительно, развиваются листья и корни, 
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сильнее развивается хлороз. Однако общее состояние микрорастений сор-

тов Стенли и Кабардинская ранняя на среде Гамборга практически на 

уровне среды Мурасиге-Скуга. В сравнении со средами МС и В5 пита-

тельная среда Уайта показала неудовлетворительные результаты в раз-

множении и укоренении эксплантов. На среде Уайта у микропобегов сли-

вы сортов Стенли и Кабардинская ранняя наименьший коэффициент раз-

множения, худшее развитие листьев и корней, низкая оценка общего со-

стояния растений [22].  

Преимущество использования среды Мурасиге-Скуга при размноже-

нии сливы отражено в работах многих российских и зарубежных авторов 

[23-26]. Особенностью питательной среды является высокое содержание 

неорганического азота, который благотворно влияет на рост тканей расте-

ний и развитие растений в целом  [27].  

Чаще всего модификация сред, в том числе и среды Мурасиге-Скуге, 

проводится за счет использования различных ростовых веществ их кон-

центраций и соотношений в среде. Многие исследователи для получения 

большего количества побегов сливы и стимулирования развития пазушных 

почек рекомендуют вводить в среду 6-БАП в концентрациях 0,5-1 мг/л [25, 

28]. 

Полученные результаты по изучению новых ростовых веществ, ис-

пользованных для клонального микроразмножения эксплантов сливы сор-

та Стенли, позволили считать, что линейный рост (вытягивание) микропо-

бегов стимулируют сукцинат калия и сукцинат натрия в концентрации 4 

мг/л, регенерацию листьев у микропобегов и их размножение (мультипли-

кацию) стимулирует янтарная кислота (4 мг/л), все три ростовых вещества 

(янтарная кислота, сукцинат калия и сукцинат натрия) улучшают общее 

состояние микропобегов, в т.ч. снижают уровень витрификации и хлороза 

тканей микропобегов [29-31]. 
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Полученные в ходе клонального микроразмножения адаптированные 

мериклоны тестируются на вирусоносительство и апробируются по сорто-

вым признакам [32]. Здоровыми сортовыми саженцами закладываются ма-

точники исходных растений.  

Выводы. Анализ результатов исследований отечественных и зару-

бежных специалистов по клональному микроразмножению и оздоровле-

нию сливы домашней от вируса шарки сливы (PPV) позволил выделить 

главные подходы в оздоровлении растений от вирусов (клональное микро-

размножение и меристемный метод в их числе), дать оценку вирусу шарки 

сливы (Plum pox potyvirus), как наиболее экономически важному из вирус-

ных объектов на сливе домашней. Для культивирования сливы in vitro вы-

делена питательная среда на основе прописи среды Мурасиге-Скуга с оп-

тимальным набором ростовых веществ. 

Своевременное обнаружение вируса шарки сливы в насаждениях юга 

России и последовавшее за этим принятие решений по его искоренению и 

оздоровлению насаждений позволили создать свободный от этого вируса 

маточный фонд, способный обеспечить производство здоровых саженцев.  
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