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Вопросы:

1. Морфогенез и регенерация в культуре клеток растений

• Типы дифференцировки в культуре клеток растений

• ФАКТОРЫ, влияющие на возможность и направленность
морфогенеза in vitro

2. Клеточные технологии для получения  экономически важных 
веществ растительного происхождения

2.1 Этапы работ по созданию клеточных технологий для 
получения вторичных метаболитов



1. Типы дифференцировки в культуре клеток 
растений 

Выделяют следующие типы дифференцировки клеток растений in
vitro:

1. Клеточная дифференцировка. Образование в каллусе различных
клеток, которые имеют специфическое морфологическое
строение и выполняют особые функции. Например,
возникновение эпибластов – клеток, депонирующих запасные
вещества, а также вторичные метаболиты.

2. Гистологическая дифференцировка каллусных клеток
(гистогенез) – образование в каллусе различных тканей:
образование млечников, волокон, трихом; образование элементов
сосудистой системы – трахеи и трахеиды ксилемы, ситовидные
трубки и клетки-спутницы флоэмы.



3. Органогенез – это дифференциация каллусных клеток в
целые органы; превращение их в апексы стеблей или
корней.

4. Соматический эмбриогенез – образование в
каллусной ткани или суспензионной культуре эмбриоидов,
т.е. зачатков растения, способных развиваться во взрослое
растение.



Гистогенез  in vitro

Для изучения процесса гистогенеза используются: 

• каллусные культуры; 

• экспланты сердцевины стебля, фрагменты клубней.



Превращение каллусной клетки в проводящие элементы 
включает следующие этапы:

1. Клетка увеличивается в размерах, становится 
полярной. 

2. В клеточной стенке увеличивается количество 
гемицеллюлоз и уменьшается количество пектинов. 

3. Осуществляется лигнификация клеточных стенок  
(возрастает активность ФАЛ – фенилаланинаммиак-
лиазы (маркер ксилемогенеза))



Морфогенез в культуре in vitro делят на два типа:

1. Образование монополярных органов (структур) –
органогенез:

1.1. Геммогенез – процесс развития апексов – почек;

а) вегетативный геммогенез – развитие вегетативной почки;

б) репродуктивный геммогенез (генеративный, флоральный) -
развитие цветочной почки). Т.е. образуются побеги,
развивающиеся затем как флоральные элементы;

1.2. Ризогенез – процесс развития корня;

1.3. Гемморизогенез

2. Образование биполярных органов, развивающихся как
соматические эмбриоиды.



Кроме того, различают прямой и непрямой органогенез.



Кроме того, различают прямой и непрямой органогенез.

1. Прямой органогенез – это путь, при котором

развитие корней, стеблевых и цветочных почек

происходит непосредственно из клеток

экспланта без образования каллуса.

Например, образование стеблевых почек у

льна.

Если у 15-дневных проростков льна удалить

верхушку стебля, то через промежуток времени

из эпидермальных клеток гипокотиля

образуются множество стеблевых почек. Позже

одна из почек доминирует и дает полноценный

стебель.



2. Непрямой органогенез – сначала каллусная

культура, и в ней формируются морфологические

структуры, приводящие к образованию корней,

стеблевых и цветочных почек.



Возможные пути преобразования изолированных 
растительных тканей и начала морфогенеза



ФАКТОРЫ, влияющие на возможность и направленность
морфогенеза in vitro

Направление органогенеза in vitro зависит от следующих факторов:

• таксономической принадлежности и генотипа исходного
растения;

• онтогенетического возраста растения-донора;

• локализации ткани, использованной в качестве экспланта;

• действия физических факторов при культивировании
(температура, содержание кислорода, продолжительность и
качество освещения);

• длительности культивирования;

• состава питательной среды.



Остановимся не некоторых из этих факторов.

1) Таксономическая принадлежность и генотип исходного растения.

Зависимость от таксономической принадлежности наиболее хорошо

прослеживается при культивировании органов и тканей у двудольных и

однодольных растений.

Рисунок. Способность к органогенезу разных 

семейств начиная с наиболее «отзывчивых».



2. Онтогенетический возраст растения-донора.

Зависимость органогенеза от онтогенетического состояния растения 
установлена, например, при культивировании листовых эксплантов
табака. 

При культивировании 

молодых листьев

табака происходит 

образование корней

Из листьев, растений 

средних по возрасту, 

развиваются 

стеблевые почки и 

корни

Из листьев, 

изолированных из 

зрелых растений 

табака, развиваются 

только стеблевые 

почки

Такие различия объясняются содержанием эндогенных фитогормонов в

тканях исходного экспланта.





3) Локализации ткани, использованной в 
качестве экспланта;



4) Состав питательной среды

• Среди факторов питательной среды, влияющих на особенности 
регенерации в культуре ткани, наиболее важными для регуляции 

направления морфогенеза являются регуляторы роста
(фитогормоны).

Скуг с Миллером в 1957 г. провел классическое исследование. 

Он выращивал каллусную культуру из сердцевинной паренхимы стебля 
табака на среде с ИУК и кинетином:



Если кинетина

больше ауксина –

образуются 

стеблевые почки и 

побеги

Увеличение

концентрации 

ауксина приводит к 

развитию корней.

Промежуточное соотношение 

концентраций этих 

фитогормонов – приводит к 

неорганизованному  росту 

каллусной ткани

Регулирование регенерации в культуре ткани сердцевинной паренхимы табака.



Суммируя: 



Образование стебля в каллусной культуре из сердцевинной паренхимы табака





4. Продолжительность культивирования.

• Если увеличить продолжительность культивирования тканей -
утрачивается их способность к регенерации стеблевых и 
цветочных почек.

• гораздо дольше сохраняется способность к ризогенезу.



5) Действие физических факторов 

• (температура, содержание кислорода, продолжительность и 
качество освещения);

При культивировании ткани 

моркови:

- уменьшение содержания 

кислорода в культуральной

системе приводит к 

образованию стеблевых 

почек,

- а увеличение кислорода – к 

образованию корней. 

На примере культуры топинамбура 

выявлено, что при действии 

голубым светом индуцируется 

побегообразование, а освещение 

красным светом вызывает 

корнеобразование.

Стресс-факторы стимулируют процессы 

морфогенеза in vitro.



4. Соматический эмбриогенез
основывается на дифференциации из соматических клеток
зародышеподобных структур, которые по своему виду напоминают
зиготические зародыши.

Соматические зародыши 

проходят 3 стадии 

развития: глобулярную, 

сердцевидную, 

торпедовидную и в 

конечном итоге 

развиваются в проросток.



СОМАТИЧЕСКИЙ ЭМБРИОГЕНЕЗ

Ф. Стюард и др. 

(1958)

Й. Райнерт (1959)

Схема, показывающая клонирование моркови через стадии 

дедифференциации, формирования каллуса и роста эмбриоидов



Соматический эмбриогенез. 
Преимущества:

• 1) Регенерант на основе соматического зародыша 
полностью сформирован, тогда как побеги, полученные в 
результате органогенеза надо укоренять, а лишний труд 
неэкономичен для биотехнологии.

• 2) Соматические эмбриоиды в отличие от адвентивных 
побегов более точно воспроизводят генотип исходного 
растения.



Различают прямой и непрямой пути соматического эмбриогенеза.

• Прямой соматический эмбриогенез заключается в формировании 
вегетативного зародыша из одной или нескольких клеток тканей экспланта без 
стадии образования промежуточного каллуса. 

Такое явление наблюдается у цитрусовых.
У них в одном семени может развиваться до 40 зародышей. Обычно один зародыш 

зиготический. Он формируется от слияния половых клеток и несет признаки и отцовского 

и материнского организмов. 

Остальные зародыши – неполовые (соматические) – развиваются из клеток нуцеллуса, 

окружающих зародышевый мешок, и несут признаки только материнского организма.

Способность к полиэмбрионии у цитрусовых используется для их клонального

размножения. Нуцеллус изолируют и культивируют in vitro в условиях, в которых 

происходит индукция образования эмбриоидов из отдельных клеток. 

• Непрямой соматический эмбриогенез заключается в 

формировании зародышей из клеток каллусной ткани или 

суспензионной культуры.



Процесс соматического эмбриогенеза можно 
разделить на две стадии:

• 1) Начальную клеточную фазу – первичные процессы в 
проэмбриогенных клетках. 

Этот этап не характерен для зиготы, развивающейся из 
зародышевого мешка. 

• 2) Переход к эмбриогенезу или развитию зародыша in vitro. 

Этот этап включает стадии, аналогичные стадиям при зиготическом
эмбриогенезе (стадии глобулы, сердца, торпедо и сформированного 
проростка). 

Морфологически такие стадии практически одинаковы in vivo и in
vitro.



Факторами, индуцирующими соматический эмбриогенез, являются 
фитогормоны. 

• Наиболее эффективен ауксин 2,4-Д, однако он необходим только
для детерминации клеток. Развивающиеся зародыши не
нуждаются в гормонах, так как начинают вырабатывать их сами
(РИСУНОК).

• Длительное пребывание проэмбрио в среде, содержащей ауксин,
приводит к пролиферации клеток, составляющих эмбриональный
комплекс, и к прекращению дифференциации эмбриоидов, то есть
они снова превращаются в каллусные клетки.

Эмбриогенный каллус, пересаженный на среду без ауксина или с пониженным

его содержанием, образует эмбриоиды. Эмбриоиды, перенесенные на

безгормональную среду, дают проростки.



Схема соматического эмбриогенеза в культуре клеток










