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Цели освоения дисциплины «Основы 
биотехнологии»

• Целью курса «Основы биотехнологии растений» является формирование
знаний у студентов о современной биотехнологии растений, как науки и отрасли

производства, обучение методам микроклонального размножения растений на
стерильных питательных средах.

Задачи курса:
1. Ознакомление учащихся с оборудованием биотехнологической 

лаборатории и получение навыков работы в стерильных условиях;

2. Освоение методик получения стерильных культур, микроразмножения и 
культивирования растительного материала на питательных средах;

3. Формирование у учащихся представлений о современных научных 
разработках в области биотехнологии растений.



Введение

• Биотехнология - дисциплина, изучающая возможности
использования живых организмов, их систем или продуктов их
жизнедеятельности для решения технологических задач, а также
возможности создания живых организмов с необходимыми
свойствами методом генной инженерии.

• Современная биотехнология – это наука и отрасль производства,
развивающаяся в трех основных направлениях:

- молекулярная биология и генетическая инженерия;

- микробиология и микробиологическая промышленность;

- культура клеток и тканей in vitro.



Направления биотехнологии растений
Применительно к растительным объектам биотехнология 
традиционно рассматривается в рамках следующих направлений:

1. Биотехнология производства культуры клеток, тканей и 
органов растений;

2. Биотехнология микроклонального размножения;

3. Генная инженерия;

4. Банк in vitro и криоконсервация; их значение для сохранения 
генофонда растений.



Введение. Какова роль растений для нас?

На протяжении всей истории человечества растения кормили нас,

производили лекарственные препараты, давали нам одежду,

производили кислород и многое другое.

Однако что, если бы были растения, которые делали эти вещи

лучше, например, содержали больше витаминов или выращивали

лекарства более дешево?



Применение биотехнологии в сельском 
хозяйстве

Четыре основных применения биотехнологий в сельском хозяйстве: 

1. Микроразмножение,

2. Индукция и отбор (селекция) мутантных клеток,

3. Производство соматических гибридов 

4. Производство трансгенных растений.



2. Индукция и отбор мутанта.

Различные физические и химические мутагены

используются в эксплантах растений разных

видов для поулчения мутантов.

Теперь мутанты могут быть использованы для

выбора вариантов клеточных линий, которые

устойчивы к антибиотикам, аминокислотным

аналогам, хлоратам, аналогам нуклеиновых

кислот, токсинам грибов, стрессам окружающей

среды (соленость, охлаждение, высокая

температура, токсичность алюминия) и

гербицидам и т.д.

1. Микроразмножение.

Массовое размножение

сельскохозяйственных и

лесных растений является

важным применением

техники микроклонального

размножения.

Развитие эмбрионов из

соматических клеток в культуре

привело к искусственному

производству семян.

3 Производство соматических гибридов.

Протопласты (растительные) могут подвергаться слиянию при

определенных благоприятных условиях, и слитый продукт может давать

соматическое гибридное растение, которое позволяет:

1) Возможность образования гибридов широко неродственных форм.

2) Неполовой способ переноса всего генома или гена.



4. Производство трансгенных растений

Генная инженерия может быть использована для внедрения генов в

растение, которое не встречается ни в одном растении того же семейства.

Если генно-инженерные растения предполагают использовать в

коммерческих целях, то должны удовлетворят следующие критерии:

I.Гены, представляющие для нас интерес можно внедрять во все

клетки

II. Стабильное поддержание новой (внедренной) генетической

информации

III. Новый ген должен передаваться последующим поколениям.

IV. Клонированные гены должны Экспрессироваться в правильных

клетках в правильное время.



Несколько примеров применения методов генной инженерии для
сельскохозяйственной биотехнологии:

• повышение урожайности,

• усиленная защита урожая,

• улучшения для переработки в пищевой промышленности,

• улучшенная пищевая ценность,

• улучшенный вкус,

• более свежие продукты,

• экологическое применения и

• Польза для развивающихся стран.

Биотехнология в сельском хозяйстве: преимущества



Роль биотехнологии растений в садоводстве
Технологии культивирования in vitro нашли широкое применение для плодовых культур с 

помощью методов хранения эмбрионов для косточковых плодов.

Метод успешно применяется для получения коммерчески приемлемых раннеспелых 
сортов персика и нектарных культур.

Методы были адаптированы и к другим культурам, например, в селекционных программах для 
производства как раннеспелых, так и бессемянного сортов винограда. 

Исторически вторым применением методов культивирования in vitro для плодовых
культур было устранение болезнетворных вирусов клубники.

С тех пор культивирование меристем стало неотъемлемой частью программ индексации вирусов
для ряда плодовых культур.

В некоторых случаях было необходимо микро-трансплантация апикальной меристемы в
выращенную in vitro рассаду, например, для цитрусовых.

• Following methods are used to improve and multiply the horticultural crop plants:

1. micropropagation, 

2. virus elimination, 

3. genetic improvement, 

4. germplasm conservation and

5. haploid production.



Для улучшения и размножения садовых культур используются 
следующие методы:

• микроразмножение,

• уничтожение вирусов,

• генетическое улучшение,

• сохранение зародышевой плазмы и

• Гаплоидная технология.



Биотехнология в производстве лекарственных 
растений

Лекарственные растения или их экстракты используются человеком с
незапамятных времен для лечения различных заболеваний и предоставляют ценные
лекарственные средства: такие как анальгетик (морфин), противокашлевое
средство (кодеин), антигипертензивный (резерпин), кардиотонический
(дигоксин), противоопухолевый (винбластин и таксол) и противомалярийные
(хинин и артемизинин) средства.

Некоторые растения человечество продолжает использовать от месопотамской
цивилизации до сегодняшнего дня, это виды:

Cedrus ( род деревьев семейства Сосновые),

Cupressus sempenirens (кипарис),

Glycirrhiza glabra (Солодка) ,

Commiphora wightii (Комми́фора или арабский мирт) и

Papaver somniferum (Мак снотво́рный).



Лекарственные растения являются наиболее важным источником
жизненно важных лекарств для большинства населения мира.
Растительные вторичные метаболиты являются экономически
важными:

 лекарственные средствами, 

 ароматизаторами, 

 пигментами, 

 пищевыми добавками 

 пестицидами. 

Для отбора, размножения, улучшения и анализа лекарственных растений 
важны методы биотехнологии. 

Системы культивирования клеток растений  представляют собой 
потенциальный возобновляемый источник ценных лекарственных 
соединений, ароматизаторов, отдушек и красителей, которые не могут 
быть получены микробными клетками или химическим синтезом.



• Известно о продукции вторичных метаболитов in vitro в культуре суспензий 
растительных клеток из различных лекарственных растений, и биореакторы являются 
ключевым шагом к коммерческому производству вторичных метаболитов с помощью 
биотехнологии растений. 

• Генетическая трансформация является мощным инструментом для повышения 
продуктивности новых вторичных метаболитов; особенно Agrobacterium tumefaciеns.

• Комбинаторный биосинтез является еще одним подходом в создании новых 
натуральных продуктов и для производства редких и дорогих натуральных 
продуктов.

• Растущее коммерческое значение вторичных метаболитов в последние годы 
привело к большому интересу производства вторичных метаболитов, и, в частности, 
к возможности изменить производство биологически активных метаболитов с 
помощью технологии культивирования клеток. 

• Принципиальное преимущество этой технологии состоит в том, что она может 
обеспечить непрерывный, надежный источник растительных лекарственных средств 
и может использоваться для крупномасштабной культуры растительных клеток, из 
которой может быть извлечен этот метаболит. 



Культура растительных тканей, производящая фармацевтическую 
продукцию

Исследования в области технологии культуры тканей растений 
привели к производству многих фармацевтических веществ для 
новых терапевтических препаратов.

• Достижения в области клеточных культур для производства 
лекарственных соединений сделали возможным производство 
широкого спектра фармацевтических препаратов, таких как:

алкалоиды, терпеноиды, стероиды, сапонины, фенольные 
соединения, флаваноиды и аминокислоты.



Taxol: (плакситаксол), сложный

дитерпеновый алкалоид, найденный в коре

дерева Таксус, является одним из наиболее

перспективных противоопухолевых средств,

известных благодаря своему уникальному

способу воздействия на систему

микротрубочек клеток.

В настоящее время, производство таксола

клетками различных видов Taxus в культурах в

последние годы стало одной из наиболее

широко изученных областей клеточных

культур растений из-за огромной

коммерческой ценности таксола, дефицита

дерева Taxus и дорогостоящего процесса

синтеза.

Морфин и кодеин:

Латекс из мака Papaver

somniferum является

коммерческим источником

анальгетиков, морфина и

кодеина. Каллус и

суспензионные культуры

P.somniferum исследуются в

качестве альтернативного

средства для получения этих

соединений. Сообщалось о

производстве морфина и кодеина

в морфологически

недифференцированной

культуре.



Гинзенозиды (Ginsenosides) это особый вид сапонинов.

Корень Panax ginseng, так называемого женьшеня, с древних

времен широко использовался в качестве тонизирующего и очень

ценного лекарства.

Женьшень был признан чудесным промоутером здоровья и

долголетия.

Биологически активные компоненты женьшеня были

идентифицированы как гинсенозиды, группа тритерпеноидных

сапонинов.

Среди них гинзенозид Rg 1 является одним из основных

активных молекул Panax ginseng.



Диосгенин: Диосгенин является предшественником для химического 

синтеза стероидных препаратов и чрезвычайно важен для 

фармацевтической промышленности.

Ученые сообщили о применении клеточных культур Dioscorea

deltoidea для производства диосгенина. Они обнаружили, что уровни 

углерода и азота сильно влияют на накопление диосгенина в клеточной 

линии.

Берберин: Берберин – алкалоид линии изохинонов, обнаруженный в

корнях Coptis japonica и коры Phellondendron amurense.

Этот антибактериальный алкалоид был обнаружен в ряде клеточных

культур, в частности в культурах Coptis japonica, Thalictrum spp и Berberis

spp.

Продуктивность берберина была повышена в клеточных культурах

путем оптимизации питательных веществ в питательной среде и уровней

фитогормонов.



Винбластин и винкристин : 

Алкалоиды винкристин и 

винбластин стали ценными 

лекарственными средствами в 

химиотерапии рака благодаря их 

сильному противоопухолевому

действию. 

Эти соединения извлекаются 

коммерчески из большого 

количества Catharanthus roseus. 

Поскольку интактное растение 

содержит низкие концентрации 

(0,0005%), культуры растительных 

клеток использовались в качестве 

альтернативы для производства 

больших количеств этих 

алкалоидов.

Получение соласодина из каллусов

Solanum eleagnifolium и

пирролизидиновых алкалоидов из

корневых культур Senecio sp. примеры.

Цефаэлин и эметин (Cephaelin and

emetine) были выделены из каллусных

культур Cephaelis ipecacuanha.

Scragg и соавторы выделили

хинолиновые алкалоиды в значительных

количествах из глобулярных клеточных

суспензионных культур Cinchona

ledgeriana.



БИОТЕХНОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ: больше ПРИМЕРОВ

Биотехнология используется с растениями в качестве объекта во многих областях, в том 

числе:

 Защита от насекомых, которая исходит от растений, а не от применеия пестицидов.

 Устойчивость к гербицидам, которая делает борьбу с сорняками более эффективной и 

уменьшает количество применимых гербицидов.

 Защита от болезней, которая исходит изнутри растения, чтобы обеспечить защиту от 

определенных вирусных или грибковых заболеваний.

 Улучшение питательных свойств, качество пищевых продуктов и / или преимущества 

при обработке пищевых продуктов.

 Изменение производства линолевой кислоты в растении, приводит к лучшему 

устойчивости низким температурам и морозам.

 Желательные функциональные характеристики :

 Potatoes rDNA-engineered (recombinant DNA engineered) for a higher starch content 

will absorb less oil when deep fried, resulting in French fries with less fat.

 Tomatoes bioengineered for delayed ripening may stay on the vine longer, resulting in 

better flavor and color before being picked and shipped to market.

 Enhanced nutritional characteristics – Adding Vitamin A precursor to rice (called Golden 

Rice).



 Желательные функциональные характеристики :

 Картофель, полученный с помощью технологии Рекомбинантной 

ДНК с более высоким содержанием крахмала, будет поглощать 

меньше масла при глубокой жарке, в результате чего картофель фри 

будет содержать меньше жира,

 Биоинженерные Помидоры, с поздним созреванием, могут дольше 

оставаться на лозе, что приводит к улучшению вкуса и цвета перед 

сбором и отправкой на рынок.

 Улучшение питательных свойств - добавление предшественника 

витамина А в рис (так называемый золотой рис - Golden Rice).





Кэролайт (Carolight), трансгенная кукуруза

• Группа в Университете Лериды, Испания, разработала Carolight, трансгенную
кукурузу, которая обеспечивает целый набор необходимых питательных веществ, 
включая железо, фолиевую кислоту и витамины A, C и E. 

• Этот новый урожай сейчас ожидает утверждения регулирующих органов для 
реализации в Южной Африке, что является сложным процессом, который может 
занять несколько лет.

• «Наша целевая демография - бедное население в развивающихся странах», - объяснил 
Пол Христу, который возглавляет группу. «Эти люди страдают от множественной 
недостаточности витаминов, поэтому этот продукт обеспечит их необходимыми 
питательными веществами в одной простой упаковке».



Съедобная рисовая вакцина может бороться с поллинозом 
(сенная лихорадка)

• Поедание миски риса может решит проблему сезонного страдания аллергией на пыльцу.

• В экспериментах с мышами Японские ученые обнаружили, что пищевая вакцина, 

произведенная в генно-модифицированным рисе смогла предотвратить иммунный ответ, 

который вызывает аллергию. 

Мыши, которых кормили вакциной, 

показали

ослабленную иммунную реакцию на пыльцу, 

и они чихали гораздо реже, чем их 

невакцинированные собратья.

Takaiwa, исследователь из Японского 

национального института агробиологических 

наук, сказал, что он и его коллеги

уже разработали человеческую версию 

рисовой вакцины, которая должна 

быть готова к испытаниям на безопасность 

через несколько лет.



Summary  (Impact of plant biotechnology)
Economic impact



Environmental impact



Health impact



Society  impact


