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ПЕРСПЕКТИВЫ МИКРОРАЗМНОЖЕНИЯ ВЕТРЕНИЦЫ 

БАЙКАЛЬСКОЙ 

Клональное  микроразмножение  растений  приобретает  все  большее  

значение  всовременной  биотехнологии,  поскольку  имеет  значительные  

преимущества  перед традиционными способами вегетативного азмножения.  

Методы  биотехнологии  позволяют  осуществлять  быстрое  

размножение  ценного экземпляра  растения,  получать  в  больших  

количествах  вегетативное  потомство  трудно размножаемых  в  обычных  

условиях  видов  и  форм  и  планировать  выпуск  растений  к определенному 

сроку.  

Ветреница байкальская  (Arsenjevia baicalensis  (Turcz. ex Ledeb. 

Holub), семейство лютиковые  (Ranunculaceae)  —  редкий  вид,  

неморальный  третичный  реликт,  эндемик южной  части  Красноярского  

края  и  Прибайкалья,  представляющий  большую  научную ценность. 

Включен в сводки: «Красная книга России», «Красная книга Бурятии», 

«Редкие и  исчезающие  растения  Сибири»,  «Исчезающие  растения  Сибири  

в  интродукции», «Уникальные объекты живой природы бассейна Байкала».   

В  народной  медицине  лютиковые  используют  для  лечения  

болезней  печени, туберкулеза легких, ревматических и других заболеваний, 

что обусловлено содержанием разнообразных биологически активных 

веществ. К ним относятся: летучее, раздражающее кожу  вещество  

протоанемонин  (анемонол),  алкалоиды,  карденолиды,  флавоноиды 

(кверцетин, лютеолин, кемпферол и др.). В небольших количествах 

встречаются эфирные масла, смолы, сапонины, дубильные вещества, в 

семенах — жирные масла. Для  сохранения  популяций  ветреницы  

байкальской  в  природе  рекомендуется широкое  интродукционное  

испытание  в  ботанических  садах.  В настоящее  время  вид изучается  в  

Главном  ботаническом  саду  (г. Москва),  находится  в  процессе  первичной 

интродукции  в  Центральном  сибирском  (г. Новосибирск)  и  Сибирском  

(г. Томск) ботанических садах.  
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Применение  методов  клонального  микроразмножения  ветреницы  

байкальской представляет  интерес,  как  для  сохранения  вида,  так  и  для  

получения  биомассы  —потенциального источника биологически активных 

веществ. Задачей исследования было определение основных групп 

биологически активных веществ в надземной и подземной частях растения 

для оценки перспективности вида как возможного продуцента лекарственных 

веществ. Объектом  исследования  служили  части  растений,  собранных  по  

методу плантационных площадок в предгорьях  Западного Саяна  в период 

цветения и в начале плодоношения. Определение  биологически  активных  

веществ  осуществляли  по  методикам, принятым в биохимии и химии 

растительного сырья. На основании проведенных исследований установлено 

наличие следующих групп биологически  активных  веществ  в  ветренице  

байкальской:  алкалоидов,  сапонинов, флавоноидов,  витаминов  и  протеина.  

И  в  подземной  и  надземной  частях  установлено высокое  содержание  

алкалоидов  (более  1 %),  что  позволяет  отнести  ветреницу байкальскую к 

разряду высокоалкалоидоносных растений и использовать для получения 

ряда фармакологических препаратов. Таким образом, введение в культуру и 

клональное микроразмножение ветерницы байкальской является 

перспективным способом получения растений регенерантов как для 

сохранения вида, так и для производства ценного лекарственного сырья. 


