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Аннотация 
Исследовали влияние экстрактов из плодовых тел и ферментированного субстрата Pleurotus 

ostreatus на жизнеспособность растений различных сортов картофеля in vitro, инфицированных 
Clavibacter michiganensis sps. sepedonicus. Материалом для исследования служили растения картофеля 

in vitro (Solanum tuberosum L.) с. Луговской, Лукьяновский и Иркутский розовый. Растения картофеля 
выращивали на агаризованной среде Мурасиге-Скуга, через две недели черенки переносили на жидкую 

среду того же состава и инокулировали планктонной культурой Cms, штамм 6889 с титром 0.2∙108 кл/мл. 
В отдельные варианты к среде роста растений добавляли 1% и 0.1% (в конечной концентрации) водные 

и спиртовые экстракты из плодовых тел Pleurotus ostreatus и ферменти-рованной соломы. Результаты 
проведенных исследований указывают на то, что водная и спиртовая фракции обладают рост 

регулирующей активностью: экстракты более высокой концентрации (1%) оказывали рост-
ингибирующий эффект на растения картофеля in vitro, тогда как 0,1% аналогичные растворы 

стимулировали рост растений. Выявленные закономерности не являются неожиданными, поскольку 
известно, что избыток биологически активных веществ способен ингибировать ростовые процессы у 

растений. Кроме того, 0.1% водный и спиртовый растворы проявляли протекторные свойства на 
растениях картофеля in vitro, инфицированных Cms. Известно, что сигнальные молекулы растений, к 

которым относятся пероксид водорода и цАМФ, являются индикаторами физиологической 
стабильности растений при стрессах. Поэтому изменение их эндогенной концентрации при небла-

гоприятных воздействиях позволяет судить о степени стрессовой нагрузки на растения. Эксперименты 

показали, что динамика изменения концентраций эндогенных Н2О2 и цАМФ в этих условиях также 
свидетельствует о снижении стрессовой нагрузки на растения картофеля in vitro, особенно растений 

неустойчивого и среднеустойчивого сортов. 
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