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В ходе 24-дневного эксперимента по микроклональному размножению трех видов кирказонов – Aris-
tolochia manshuriensis, A. contorta и A. clematitis – выявлены 6 видов фитопатогенных микромицетов, вы-
зывавших поражение и гибель эксплантов в культуре in vitro: Alternaria alternata, Botrytis cinerea, Fusarium
oxysporum, Rhizopus stolonifer, Мucor hiemalis и Trichothecium roseum. Все 6 видов микромицетов отмечены
на эксплантах Aristolochia manshuriensis, тогда как на эксплантах A. contorta выявлены лишь 3 вида мик-
ромицетов (Alternaria alternata, Botrytis cinerea и Мucor hiemalis), а наименьшее количество видов (Botrytis
cinerea и Мucor hiemalis) отмечено на эксплантах Aristolochia clematitis. В течение первых двух недель экс-
перимента на эксплантах A. manshuriensis зафиксировано развитие микромицетов Alternaria alternata
(37% от общего числа эксплантов) и Fusarium oxysporum (24%), а на эксплантах Aristolochia contorta – Al-
ternaria alternata (28%), на эксплантах Aristolochia clematitis – Мucor hiemalis (10.8%) и Botrytis cinerea (4.2%).
На 3-й неделе культивирования на эксплантах Aristolochia manshuriensis выявлен Botrytis cinerea, а на
эксплантах Aristolochia contorta и A. clematitis отмечен Мucor hiemalis.

Ключевые слова: микроклональное размножение, микромицеты, экспланты, Alternaria alternata, Botrytis
cinerea, Fusarium oxysporum, Мucor hiemalis, Rhizopus stolonifer, Trichothecium roseum
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ВВЕДЕНИЕ
Сведения о микобиоте растений рода Aristolo-

chia L. (Aristolochiaceae Juss.) приведены у отече-
ственных и зарубежных микологов (Anonymus,
1960; Brezhnev et al., 1962; Gonners, 1967; Melnik,
1977; Alfieri et al., 1984; Teterevnikova-Babayan,
1987; Jarvis, 1992; Braun, 1994; Garibova et al., 1999).
К настоящему времени известно около 40 видов
грибов из 50 стран мира, развивающихся на 33 ви-
дах рода Aristolochia (Farr, Rossman, 2019). Пред-
ставители рода Aristolochia произрастают преиму-
щественно в тропиках (Gonzáles et al., 2014), а в
России род представлен всего 5-ю видами: Aristo-
lochia manshuriensis Kom., A. contorta Bunge, A. clem-
atitis L., А. bottae Jaub. et Spach и А. steupii Woronow
(Nakonechnaya et al., 2014). Вид A. clematitis распро-
странен в Европе и в Закавказье, обычен и на Се-
верном Кавказе, а в Европейской части России
встречается от западных границ до Уральских гор
(Ivanova, 1936; Grossgeim, 1945). A. manshuriensis и
A. contorta произрастают на юге Приморского

края, за пределами России их ареал охватывает не-
которые провинции Северо-Восточного Китая,
часть Японии и Корейский п-ов (Vascular plants,
1987). Виды A. manshuriensis и A. contorta являются
редкими на территории Дальнего Востока России
и занесены в Красную книгу Приморского края
(2008) со статусом “исчезающий” (A. manshurien-
sis) и “уязвимый” (A. contorta). Восстановления
численности популяций этих видов за счет семен-
ного или вегетативного размножения не происхо-
дит, напротив, наблюдается их сокращение вслед-
ствие рекреационного использования террито-
рий, где произрастают оба вида (Nakonechnaya
et al., 2014). Кроме того, заготовка лиан A. mans-
huriensis в качестве лекарственного сырья также
приводит к сокращению и уничтожению мало-
численных популяций этого вида.

Использование биотехнологических методов
открывает принципиально новые возможности
для сохранения генофонда растений. Эффектив-
ным способом размножения редких и ценных рас-
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тений является микроклональное размножение
(Kataeva, Butenko, 1983). Серьезной причиной,
препятствующей введению растений в культуру in
vitro, могут быть микромицеты, вызывающие ги-
бель экспланта. Цель настоящей работы – выяв-
ление видового состава фитопатогенных микро-
мицетов на эксплантах A. manshuriensis, A. contorta
и A. clematitis в эксперименте in vitro. Данная рабо-
та является начальным этапом поиска подходов к
получению стерильной культуры A. manshuriensis,
A. clematitis и A. contorta для последующего массо-
вого размножения растений и их реинтродукции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования видового состава фитопатоген-

ных микромицетов проводили на эксплантах, взя-
тых с растений A. manshuriensis (многолетняя дре-
весная лиана до 15 м в длину и 7.5 см в диаметре),
A. contorta (многолетняя травянистая лиана до 5–
10 м в высоту) и A. clematitis [многолетнее травя-
нистое растение 30–50 (90) см в высоту]. Ис-
пользованные для получения эксплантов расте-
ния произрастали в коллекции дендропарка фи-
лиала Федерального научного центра наземной
биоты Восточной Азии ДВО РАН (ФНЦ Био-
разнообразия ДВО РАН) “Горнотаежная станция
им. В.Л. Комарова”.

Исследование проводили в лаборатории секто-
ра микроклонального размножения лесных, сель-
скохозяйственных и декоративных культур и ла-
боратории низших растений ФНЦ Биоразнообра-
зия ДВО РАН в 2016–2017 гг. В качестве
эксплантов использовали побеги текущего года
длиной 0.7–1.5 см с одной-двумя пазушными поч-
ками. Побеги A. manshuriensis брали в период с
марта по июнь, A. contorta и A. clematitis – с июня
по июль в период активного роста. Поверхность
первичных эксплантов стерилизовали по методи-
ке, которая заключалась в последовательной об-
работке мыльно-щелочным раствором (15 мин) и
0.1%-м р-ром диацида (4 мин) с трехкратным от-
мыванием стерильной дистиллированной водой
(Kataeva, Butenko, 1983; Babikova et al., 2013).

В условиях бокса (БАВнп-01-“Ламинар-С”-1.2)
экспланты помещали вертикально на заранее под-
готовленные стерильные питательные среды.
Предварительную обработку всех инструментов
проводили в гласперленовом стерилизаторе (S-01).
Рабочую поверхность обеззараживали 96%-м эти-
ловым спиртом.

Среды были приготовлены на основе макро- и
микросолей по WPM с добавлением индолилук-
сусной кислоты (ИУК) в концентрации 1.0 мг/л и
4.0 мг/л и 2-изопентиниладенина – 8 мг/л
(Demidenko et al., 2016). Готовые питательные сре-
ды разливали в пробирки по 5 мл в каждую, закры-
вали ватно-марлевыми пробками и стерилизовали
автоклавированием при 0.8 атм в течение 20 мин.

Экспланты культивировали при температуре
24 ± 1°С, 16-часовом фотопериоде (16/8), освеще-
нии белыми люминесцентными лампами с интен-
сивностью 4000 лк и относительной влажности
воздуха около 70% (Kataeva, Butenko, 1983).

Для эксперимента брали по 20 эксплантов
A. manshuriensis, A. clematitis, A. contorta в трех по-
вторностях. Поскольку в течение 24 дней на экс-
плантах развилась грибная инфекция, культиви-
рование эксплантов продолжали до стадии обра-
зования конидий выявленных фитопатогенов или
до гибели экспланта. Эксплант считался погиб-
шим при почернении 100% его поверхности. Под
инфицированностью понимали наличие возбуди-
телей в тканях экспланта. В работе использовано
понятие “доля инфицированных эксплантов” –
это число эксплантов, на которых визуально отме-
чено проявление грибной инфекции, по отноше-
нию к общему числу эксплантов в опыте. В экспе-
рименте оценивали долю эксплантов, на которых
наблюдался рост колоний грибов. Данные по про-
явлению грибной инфекции на эксплантах были
обработаны статистически с использованием па-
кета Statistica версии 10.0. В таблице представлены
средние арифметические значения со стандарт-
ной ошибкой (n = 20).

Образцы микромицетов из сформированных
на эксплантах колоний оценивали с помощью
микроскопа Nikon Eclipse E200 при увеличении
80–400×, 1500× по общепринятым ботаническим
методикам (Hawksworth, 1974; Barykina et al.,
2000). Идентификацию микромицетов проводили
согласно определителям (Egorova, 1986; Bilay et al.,
1988; Blagoveshchenskaya, 2015). Латинские назва-
ния грибов и сокращения имен авторов приведе-
ны в соответствии с открытой базой данных Index
Fungorum (2018), латинские названия растений
проверены в базе данных International Plant Names
Index (2012).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В результате исследований на эксплантах Aris-

tolochia manshuriensis, A. contorta и A. clematitis были
обнаружены микромицеты, относящиеся к отде-
лам Mucoromycota (класс Mucoromycetes) и Ascomy-
cota (классы Dothideomycetes, Leotiomycetes и
Sordariomycetes). Отдел Mucoromycota представлен
2 видами, относящимися к порядка Mucorales, –
Mucor hiemalis Wehmer и Rhizopus stolonifer (Ehrenb.)
Vuill. Отдел Ascomycota – 4 видами из 3 порядков:
Helotiales (Botrytis cinerea Pers.), Pleosporales [Alter-
naria alternata (Fr.) Keissl.], Hypocreales [Fusarium
oxysporum Schlecht. и Trichothecium roseum (Pers.)
Link].

На эксплантах Aristolochia manshuriensis было
выявлено 6 видов микромицетов (Alternaria alter-
nata, Botrytis cinerea, Fusarium oxysporum, Rhizopus
stolonifer, Мucor hiemalis, Trichothecium roseum), на
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Aristolochia contorta – 3 вида (Alternaria alternata,
Botrytis cinerea, Мucor hiemalis), на Aristolochia cle-
matitis – 2 вида (Botrytis cinerea, Мucor hiemalis).

Ранее на листьях Aristolochia manshuriensis в Бе-
ларуси были отмечены такие фитопатогенные
микромицеты, как Alternaria tenuissima (Kunze)
Wiltshire и Cercospora olivascens Sacc. (Korinyak,
2010). На Aristolochia clematitis с территории быв-
шего СССР известны узкоспециализированные
фитопатогенные грибы Ascochyta versicolor Bub.,
Septoria aristolochiae Sacc. и Cercospora olivascens, от-
меченные на территории Кавказа и Закавказья
(Teterevnikova-Babayan, 1987), а также, согласно
открытой базе “Fungal Databases”, Ascochyta aristo-
lochiae Sacc., Phyllosticta aristolochiicola R.G. Shivas,
Y.P. Tan et Grice и Cercospora olivascens var. minor
Serebrian. (Farr, Rossman, 2019). C. aristolochiae-
contortae H.D. Shin et U. Braun. отмечена на расте-
ниях Aristolochia contorta (Farr, Rossman, 2019).

Сведения об обнаружении упомянутых выше
6 видов микромицетов на эксплантах растений
рода Aristolochia приводятся впервые. Каждый из
выявленных видов Ascomycota является потенци-
альным фитопатогеном. Факт обнаружения гри-
бов на исследованных растениях интересен, по-
скольку у всех видов рода Aristolochia выявлены
аристолохиевые кислоты, подавляющие рост гри-
бов (Melo et al., 2018). Известно, что экстракты
A. debilis, A. bracteolata Linn и A. ringens подавляли
развитие Botrytis cinerea (Li et al., 2009; Das et al.,
2016; Owolabi et al., 2017), экстракты Arisolochia in-
dica и A. debilis – развитие Fusarium oxysporum (Liu
et al., 2011), экстракты Aristolochia bracteolata угне-
тали развитие Rhizopus stolonifer (Kavitha, Nirma-
ladevi, 2009), экстракты Aristolochia contorta – Mu-
cor hiemalis (Chung et al., 2001). Развитие данных
грибных фитопатогенов на эксплантах может сви-
детельствовать о том, что имеющейся концентра-
ции аристолохиевых кислот в тканях экспланта
недостаточно для ингибирования роста мицелия
вышеупомянутых фитопатогенных грибов.

Развитие микромицетов на эксплантах видов
рода Aristolochia в условиях in vitro наблюдали в те-
чение 24 суток (табл. 1). Видимые признаки разви-
тия грибов появились на 5–7-е сутки культивиро-
вания растений. В первую неделю отмечено раз-
витие мицелия гриба на эксплантах Aristolochia
manshuriensis и A. contorta (примерно 30% от обще-
го количества эксплантов), для A. clematitis этот

показатель был в 2 раза ниже (15%). Количество
инфицированных эксплантов A. contorta и A. man-
shuriensis за 10 дней культивирования увеличилось
в 1.3 раза (табл. 1).

На A. manshuriensis к концу 2-й недели культи-
вирования доля эксплантов с грибной инфекцией
увеличилась в 2.3 раза по сравнению с отмеченной
к концу первой недели, при этом среди микроми-
цетов преобладали Alternaria alternata (37% от всех
эксплантов) и Fusarium oxysporum (24%), а доля
эксплантов, на которых развивались микромице-
ты Rhizopus stolonifer, Мucor hiemalis и Trichothecium
roseum, была минимальна (6%). На эксплантах
Aristolochia contorta отмечались Alternaria alternata
(28%), Botrytis cinerea и Мucor hiemalis (13.7%), на
эксплантах Arisolochia clematitis – Мucor hiemalis
(10.8%) и Botrytis cinerea (4.2%). Через 3 недели
культивирования микромицеты отмечены на по-
давляющем большинстве эксплантов Aristolochia
contorta и A. manshuriensis, в то время только треть
эксплантов A. clematitis имели признаки развития
мицелия грибов (табл. 1).

Во второй половине эксперимента чаще всего
на эксплантах A. contorta и A. manshuriensis отме-
чался Botrytis cinerea, на эксплантах Aristolochia
clematitis – Мucor hiemalis. На 24-е сутки культиви-
рования 100% эксплантов всех трех видов пол-
ностью почернели и погибли, что свидетельствует
об инфицированности всех изучаемых образцов
до культивирования.

Таким образом, впервые на эксплантах рода
Aristolochia (A. manshuriensis, A. contorta и A. clemati-
tis), культивируемых in vitro, были идентифициро-
ваны 6 видов грибов. Развитие мицелия грибов на
бóльшей части эксплантов происходило в течение
3-х недель. На эксплантах A. contorta отмечали Al-
ternaria alternata с начала эксперимента, тогда как
Мucor hiemalis проявился только во второй поло-
вине культивирования. Однако на эксплантах
Aristolochia clematitis гриб Мucor hiemalis был массо-
вым на протяжении всего эксперимента. Для
дальнейшего культивирования Aristolochia mans-
huriensis, A. clematitis и A. contorta и их реинтродук-
ции необходимо исследовать взаимоотношения
выявленных фитопатогенных микромицетов и
растений-носителей для понимания их трофиче-
ской природы.

Авторы выражают искреннюю признатель-
ность за ценные советы при подготовке статьи к

Таблица 1. Доля пораженных грибной инфекцией эксплантов Aristolochia

Виды Aristolochia
Доля пораженных эксплантов, %

6-е сутки 10-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 24-е сутки

A. manshuriensis 28.9 ± 10.6 37.8 ± 8.9 67.1 ± 6.2 93.3 ± 6.7 100 ± 0
A. contorta 28.3 ± 10.1 38.3 ± 8.3 41.7 ± 7.3 96.7 ± 1.7 100 ± 0

A. clematitis 15 ± 0 15 ± 0 20 ± 5 38.3 ± 4.4 100 ± 0
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PHYTOPATHOGENIC MICROMYCETES ON THE EXPLANTS 
OF THE ARISTOLOCHIA MANSHURIENSIS, A. CONTORTA, AND A. CLEMATITIS 

IN VITRO
E. N. Demidenkoa, L. N. Egorovab, I. V. Gafitskayab, and O. V. Nakonechnayaa,#

a Primorskaya State Academy of Agriculture, 692510 Ussuriisk, Russia
b Federal Scientific Center of the East Asia Terrestrial Biodiversity, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, 

690022 Vladivostok, Russia
#e-mail: markelova@biosoil.ru

Abstract–Six species of phytopathogenic micromycetes, Alternaria alternata, Botrytis cinerea, Fusarium oxyspo-
rum, Rhizopus stolonifer, Мucor hiemalis, and Trichothecium roseum were detected during 24-day experiment on
microclonal propagation of three Aristolochia species (Aristolochia manshuriensis, A. contorta, and A. clematitis).
All these pathogenic species were found on A. manshuriensis explants, whereas only three of them (Alternaria al-
ternata, Botrytis cinerea, and Мucor hiemalis) were found on Aristolochia contorta explants and two (Botrytis cine-
rea and Мucor hiemalis) were identified on Aristolochia clematitis explants. Development of Alternaria alternata
and Fusarium oxysporum on Aristolochia manshuriensis explants (37 and 24% of total explants amount, respec-
tively), as well as Alternaria alternata growth on Aristolochia contorta (28%), and Мucor hiemalis (10.8%) and
Botrytis cinerea (4.2%) on Aristolochia clematitis were registered during two weeks of cultivation. On the third
week, Botrytis cinerea was detected on Aristolochia manshuriensis explants, and Мucor hiemalis was found on Aris-
tolochia contorta and A. clematitis explants.

Keywords: Alternaria alternata, Botrytis cinerea, clonal micropropagation, explants, Fusarium oxysporum, micro-
mycetes, Мucor hiemalis, Rhizopus stolonifer, Trichothecium roseum
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