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1. Цель проекта 
1.1. Разработка эффективного метода позволяющего оценить и понять сущность 

процессов синтеза и накопления ценных с фармацевтической точки зрения биологически 

активных веществ в растениях не разрушающими методами анализа в стабильных и 

контролируемых условиях проведения эксперимента является крайне актуальной и 

перспективной задачей. Исходя из этого целью проекта являлось выявление 

закономерностей накопления биологически активных веществ в растениях-продуцентах в 

зависимости от молекулярно-генетических особенностей и физико-химических условий 

культивирования. 

1.2. Целью реализации первого этапа проекта являлось проведение теоретических 

исследований, включающих в себя обоснование выбора развиваемого направления 

исследований; проведение патентных исследований; анализ современной научно-

технической, нормативной, методической литературы в области изучения процессов 

накопления ценных биологически активных веществв растениях - продуцентах методом 

ямр-анализа в культуре клеток in vitro и in situ и составление плана проведения 

экспериментальных исследований. А также экспериментальных исследований, 

включающих в себя выбор донорных растений-продуцентов биологически активных 

веществ; анализ растительных образцов на содержание биологически активных веществ 

методом высокоэффективной жидкостной хроматографии; разработку режимов получения 

асептических эксплантов растений-продуцентов биологически активных веществ; 

разработку протокола введения в асептическую культуру растений-продуцентов 

биологически активных веществ; оптимизацию физико-химических параметров 

культивирования эксплантов растений-продуцентов биологически активных веществ. 

 

2. Основные результаты проекта (этапа проекта) 
2.1.В результате проведенных исследований установлено: 

a) Отбор донорных растений ивы остролистной, с высоким содержанием 

биологически активных веществ целесообразно осуществлять через индивидуальный 

отбор особей внутри популяции. Так как среднее содержание салицилатов в коре Salix 

acutifolia Willd. незначительно различается в зависимости от популяции. Концентрация 

салицилатов в коре однолетних побегов составляет от 4,0 до 9,9 % в зависимости от 

генотипа и способа экстракции. Коэффициенты вариации содержания салицилатов в коре 

S. acutifolia внутри разных популяций значительные и колеблются от 21 до 50%, что 

свидетельствует о возможности для отбора наиболее «продуктивных» особей по 

изучаемому признаку внутри популяций. 



b) Отбор на содержание биологически активных веществ целесообразно 

проводить с однолетних побегов собранных в период покоя (декабрь-март) с 

последующим их проращиванием в лабораторных условиях. 

c) Оптимальным режимом стерилизации для получения стерильных 

эксплантов ивы остролистной является выдерживание сегментов растений в 10% растворе 

гипохлорита натрия (Domestos) в течение 10 минут. 

d) Для интенсивной пролиферации побегов ивы остролистной в культуре ткани 

необходимо использовать среду MS дополненную 1 мл/г Кин и 0,05 мг/л НУК. 

2.2. На данном этапе создание научной продукции не предусмотрено 

 Предложены новые методические подходы для селекции растений ивы 

остролистной; 

 Разработан новый режим стерилизации для получения стерильных 

эксплантов ивы остролистной; 

 Предложена питательная среда для интенсивной пролиферации побегов ивы 

остролистной в культуре ткани. 

2.3. Проведен аналитический обзор литературы, который позволяет оценить 

уровень исследований. Обзор показал, что существующие разработки в области 

инновационных методов изучения процессов накопления ценных биологически активных 

веществв растениях - продуцентах методом ЯМР-анализа в культуре клеток in vitro и in 

situ требуют доработок и новых решений по целому ряду пунктов. Полученные научные 

результаты позволяют повысить эффективность использования  растений в качестве 

продуцентов биологически активных веществ. 

 

3. Назначение и область применения результатов проекта (этапа проекта) 

3.1. Результаты проведенных НИР могут быть использованы для проведения 

опытно-технологических работ, направленных на создание технологических процессов и 

технических средств в областях: лесной биотехнологии, фармацевтической 

промышленности и ветеринарии. 

Потенциальными потребителями научно-технической продукции являются 

проектно-конструкторские учреждения и организации, занимающиеся разработкой и 

проектированием технологических процессов и технических средств лесной 

биотехнологии (микроклонального размножения ценных лесных, декоративных и 

сельскохозяйственных культур в стерильных условиях; оценке генетических ресурсов 

хозяйственно ценных древесных пород на основе использования молекулярных маркеров; 

оптимизации технологических параметров получения биологически активных веществ из 

культур, полученных методами лесной биотехнологии). 

Потребителями научно-технической продукции являются учебные учреждения и 

организации, занимающиеся подготовкой кадров в областях лесной биотехнологии 

(микроклонального размножения ценных лесных, декоративных и сельскохозяйственных 

культур в стерильных условиях; оценке генетических ресурсов хозяйственно ценных 

древесных пород на основе использования молекулярных маркеров; оптимизации 

технологических параметров получения биологически активных веществ из культур, 

полученных методами лесной биотехнологии). 

 

4. Перспективы развития исследований 

4.1. В процессе выполнения проекта были проведены совместные 

экспериментальные исследования по разработке методов клонального размножения 

растений с ФГБУН Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН и с 

ФГБОУ ВПО «Костромской государственный университет имени Н.А.Некрасова». 

Во время выполнения проекта в ФГБОУ ВПО «ПГТУ» также ведутся исследования 

по следующим проектам: 



4.2. Соглашение № 14.132.21.1767 «Проведение исследований по оценке 

возможности использования ISSR маркеров для генетической идентификации, 

паспортизации и сертификации растительного сырья». 

ГК № 16.552.11.7050 от 29.07.2011 г. «Проведение центром коллективного 

пользования научным оборудованием «Экология, биотехнологии и процессы получения 

экологически чистых энергоносителей» ГОУ ВПО «МарГТУ» научно-исследовательских 

работ в области экологии, биотехнологии и процессов получения экологически чистых 

энергоносителей». 

ГК № 14.518.11.7055 от 20.07.2012 г. «Разработка и исследования технологий 

комплексного использования потенциала уникальных генотипов быстрорастущих форм 

древесных растений для различных отраслей промышленности с использованием 

Биотехнологического комплекса по воспроизводству высших растений в условиях 

«чистой комнаты». 

ГК № 16.552.11.7089 от 12.07.2012 г. «Обеспечение Центром коллективного 

пользования «Экология, биотехнологии и процессы получения экологически чистых 

энергоносителей» комплексных научных исследований в области биотехнологии и 

биоэнергетики». 

4.3. В процессе выполнения проекта запланированы зарубежные стажировки 

участников проекта в Chungbuk National University (Южная Корея) в лабораторию доктора 

Paek KY, что будет способствовать наибольшей эффективности выполнения проекта и 

интеграции в мировое научное сообщество. 

 

5. Опыт закрепления молодых исследователей – участников Проекта (этапа 

проекта) в области науки, образования и высоких технологий 

Молодые специалисты, участвующие в процессе выполнения проекта закреплены в 

ФГБОУ ВПО «ПГТУ».  

Сергеев Роман Владимирович, 29.06.1984 года рождения, является старшим 

преподавателем кафедры Лесной селекции, недревесных ресурсов и биотехнологии; 

Новиков Петр Сергеевич, 29.06.1986 года рождения, аспирант кафедры Лесной 

селекции, недревесных ресурсов и биотехнологии ФГБОУ ВПО «ПГТУ», ассистент. 

Черных Елена Николаевна, 23.11.1985 года рождения, аспирант кафедры Лесной 

селекции, недревесных ресурсов и биотехнологии ФГБОУ ВПО «ПГТУ», ассистент. 

Лобанова Елена Александровна, 16.09.1992 года рождения, студентка Факультета 

лесного хозяйства и экологии ФГБОУ ВПО «ПГТУ»; 

Худякова Татьяна Федоровна, 25.01.1992 года рождения, студентка Факультета 

лесного хозяйства и экологии ФГБОУ ВПО «ПГТУ»; 

Большакова Екатерина Евгеньевна, 19.08.1989 года рождения, студентка 

Факультета лесного хозяйства и экологии ФГБОУ ВПО «ПГТУ»; 

Масленникова Светлана Николаевна, 05.06.1989 года рождения, студентка 

Факультета лесного хозяйства и экологии ФГБОУ ВПО «ПГТУ»; 

Габитова Ольга Муратовна, 11.01.1994 года рождения, студентка Факультета 

лесного хозяйства и экологии ФГБОУ ВПО «ПГТУ»; 

Толстова Надежда Ивановна, 25.09.1994 года рождения, студентка Факультета 

лесного хозяйства и экологии ФГБОУ ВПО «ПГТУ» привлечены к проведению научных 

исследований по договорам подряда. 

 


