и грамотрицательных бактерий и вирусов, парентеральных гепатитов, а также грибов рода
Candida sp. Антисептическая активность повышается с увеличением концентрации этанола. Для
обеззараживания кожи используют 70 % раствор, проникающий в более глубокие слои эпидермиса лучше, чем 95 %, обладающий дубящим действием на кожу и слизистые оболочки. Раздражающий эффект этанола тесно связан с его способностью легко растворяться в липидах и быстро проникать в глубокие слои кожи [2].
Ход работы. Приготовили рабочий раствор дезинфицирующих средств по вирулицидному и
бактерицидному режиму и произвели засевы суспензии E. coli в объеме с соблюдением мер экспозиции в каждой пробе. Затем произвели контрольный посев на плотные питательные среды. Посевы инкубировали в термостате при температуре 37 °С. После этого провели анализ.
Вывод. Была проверена целесообразность использования дезинфицирующих средств (”Изапин“, ”Полидез“, спирт 70%) в условиях микробиологической лаборатории на условно- патогенных бактериях E. coli по двум режимам (вирулицидном и бактерицидном). В результате дезинфицирующие средства подавили действие бактерий, то есть их можно использовать для дезинфекции
поверхностей, кожи рук персонала, инструментов.
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Введение. Виноград – одна из старейших и наиболее экономически значимых многолетних
плодово-ягодных культур в мировой сельскохозяйственной практике [1]. Виноград содержит
натуральные вещества, обладающие высокой антиоксидантной активностью и радиопротекторными свойствами [2]. Последствия изменения климата в Беларуси: теплые зимы, раннее наступление
весенних процессов, увеличение продолжительности и теплообеспеченности вегетационного периода оказывают существенное влияние на адаптацию винограда [3].
Черенкование – вегетативный способ размножения, при котором новое растение образуется из
части побега.[4]. Рядовые растения винограда зачастую инфицированы различными вирусными и
фитоплазменными заболеваниями [10] Поэтому в настоящее время идет разработка биотехнологических методов, которые позволяют получить посадочный материал, свободный от вредителей и
болезней. Одним из них является метод культуры апикальных меристем с последующим клональным микроразмножением [1].
Цель исследований: подбор оптимальной питательной среды для асептического введения винограда в культуру in vitro.
Материалы и методы исследования. Исследования проводились на базе отраслевой лаборатории «ДНК и клеточных технологий в растениеводстве и животноводстве» биотехнологического
факультета УО «Полесский государственный университет». В качестве объекта исследований использовали экспланты винограда сорт Бианка с 1 междоузлеем в количестве 48 штук.
Для ввода стерильных эксплантов в культуру in vitro были использованы растворы фунгицидов
Ридомил Голд и Байтан – по 200 мг на 100 мл раствора с добавлением 2 мг аскорбиновой кислоты
и 300 мкл Tween 20 из расчета на 100 мл раствора (время экспозиции 18 мин.) и стерилизующий
агент 7,5% раствор гипохлорита натрия (время экспозиции 25 мин.).
После стерилизации и отмывки экспланты высаживали на стандартную среду Мурасиге-Скуга
(MS) и МS с добавлением Na. Каждая из этих сред была взята в трех вариантах: в присутствии
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гормона 6-бензиламинопурина (БАП) в концентрации 0,5 мг/л, в концентрации 1,0 мг/л и без добавления гормона. Высадку в среду осуществляли по одному экспланту в пробирку.
Экспланты культивировали на стеллажах световой установки при температуре +25°C и освещении 4000 люкс при 16-ти часовом фотопериоде.
По истечении 7 и 14 дней проводили замеры количества образовавшихся побегов и междоузлиев.
Результаты и их обсуждение. Сегодня общая технология размножения винограда in vitro известна и включает следующие этапы: отбор и стерилизацию первичных эксплантов; введение эксплантов в культуру in vitro; пролиферацию почек и индукцию развития побегов; укоренение микрочеренков на питательных средах и субстратах; адаптацию микрорастений из условий in vitro к
условиям in vivo; доращивание саженцев до стандарта.
Обязательным условием введения исходного материала в культуру in vitro является его стерилизация. Растительные экспланты, как правило, стерилизуют растворами веществ, содержащими
активный хлор (хлорамином, гипохлоритом Са и Na, сулемой); перманганат калия, перекись водорода, спирт, нитрат серебра, диацид, антибиотики, хинозол [1]. В нашем случае мы проводили
стерилизацию растворами фунгицидов и гипохлоритом натрия, так как опыты предыдущих исследований показали, что данным методом образуется наибольшее количество здорового посадочного материала у разных культур [6]. Выход стерильных жизнеспособных растений составил 100%.
На следующем этапе очень важно подобрать оптимальный состав питательной среды. Так, для
проращивания эксплантов винограда в культуре in vitro, в литературных источниках рекомендуется использовать среду MS , а также MS с добавлением Na [2].
Мурасиге-Скуга – среда содержащая хорошо сбалансированный состав питательных веществ и
отличается от других соотношением аммонийного и нитратного азота [7].
Очень часто в среды добавляют гормоны цитокинины, так как они играют важную роль в процессах роста, развития и адаптации растений [8].
В ходе исследований проводилась оценка эффективности (по приживаемости и степени развития) применения сред на этапе введения эксплантов винограда в культуру in vitro. Самый низкий
показатель был выявлен на стандартной среде MS без добавления гормона (таблица 1).
Таблица 1. – Количество образовавшихся побегов и междоузлиев в зависимости от питательной
среды и концентрации гормона

Среда

MS стандартная

MS с добавлением Na

Концентрация
гормона

Количество образовавшихся
междоузлиев

0 мг/л
0,5 мг/л
1 мг/л
0 мг/л
0,5 мг/л
1мг/л

Количество
образовавшихся
побегов

7 дней

14 дней

7 дней

14 дней

1
2
2
1
1
2

2
4
2
3
3
5

0
0
0
0
0
0

1
4
2
2
3
5

Лучший рост эксплантов наблюдался на стандартной среде MS в присутствии БАП с концентрацией 0,5 мг/л, а так же на среде MS с добавлением Na в присутствии БАП в концентрации 1,0
мг/л (таблица 1).
Заключение. Используя методику стерилизации с применением фунгицидов и раствора гипохлорита натрия, нам удалось получить оздоровленные экспланты винограда с выходом 100%.
Так же в ходе проведенных исследований мы выявили, что целесообразно использовать питательную среду MS стандартную в присутствии гормона 6 БАП с концентрацией 0,5 мг/л, и MS с
добавлением Na в присутствии гормона 6 БАП с концентрацией 1,0 мг/л.
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УДК 639.31
ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ОСЕТРОВЫХ ВИДОВ РЫБ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Я.А. Бородич, М.Н. Головач, Д.В. Бако, 4 курс
Научный руководитель – А.В. Астренков, к. с/х н., доцент
Полесский государственный университет
Введение. Товарное выращивание осетровых рыб является одним актуальных направлений
аквакультуры. Развитие осетроводства это не только производство ценной продукции, но и возможность пополнения численности осетровых видов рыб в реках Беларуси, в особенности редких
и исчезающих видов [2].
Целью данной работы являлся анализ полученных данных по выращиванию товарных осетровых видов рыб на опытном рыбхозе «Селец».
Основная часть. На данный момент крупным предприятием занимающимся разведением
осетровых видом рыб является ООО «Опытный рыбхоз «Селец». С 2017 года опытный рыбхоз
ежегодно производит около 100 тонн осетровых видов рыб, из них 13 тонн приходится на выращивание рыбопосадочного материала. Молодь осетровых поставляется на экспорт в Россию и даже в страны Евросоюза, а так же в рыбхозы Минской и Могилевской областей нашей Республики.
Из всех осетровых сравнительно новым видом разведения и выращивания является белуга Huso
huso (Linnaeus, 1758). Ее выращиванием и формированием маточного стада занимаются в рыбхозе
«Селец». Она отличается высокими темпами роста и может достигать массы до 2 тонн [1]. Икра
белуги является самым дорогим и ценным в пищевом отношении продуктом питания. Высокое
содержание полезных жирных кислот в мясе и икре белуги способствует снижению уровня холестерина. Помимо этого скрещивая белугу и стерлядь получают гибридов (бестер) обладающих
быстрым темпом роста и короткими сроками полового созревания [3].
В опытном рыбхозе «Селец» уже имеется маточные стада ленского осетра Acipenser baerii
Brandt, 1869 и стерляди Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758. Стерлядь с 1981 года включена в Красную книгу Республики Беларусь, является исчезающим аборигенным видом. Это самый мелкий
представитель из осетровых видов, который обладает коротким сроком созревания [4].
Темп роста и возраст полового созревания ленского осетра подвержены большой изменчивости
в зависимости от условий выращивания (температурный режим, корм, качество воды). Существуют предельные размеры, которых достигают ленские осетры в рыбоводных хозяйствах. Максимальная масса самок близка к 20 кг, но в большинстве случаев рыбы не достигают такой величины. Самцы в среднем мельче самок. Прекращение приростов массы наступает не при первом созревании, а позже [5].
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