
Биология  культивируемых  
клеток растений



Вопросы: 

1. Биология  культивируемых  клеток растений.

2. Рост клеток растений в культуре



1) Биология культивируемых растительных 
клеток

•Цитогенетические особенности культивируемых 
клеток.

Клетки растений in vitro значительно отличаются от
тканевых клеток растений in vivo.

Перевод клеток в культуру существенным образом
перестраивает большинство их биологических функций.

К основным перестройкам, происходящим в начале
культивирования растительных клеток в условиях in vitro,
относятся:



 генетическое перепрограммирование: одни гены репрессируются,
другие активируются;

 изменение морфологии клеток и их цитофизиологических функций
(например, изменение кинетики митотического цикла);

 изменение трофики клетки;

 изменение реакции клетки на различные факторы;

 изменение уровня интеграции и систем регуляции.

• В многоклеточном растительном организме каждая отдельная клетка
находится под контролем систем как межклеточной регуляции, так и
систем интеграции и регуляции на организменном уровне.

• Выделение клетки из целого организма и перенос ее в искусственно
созданные условия культуры практически полностью устраняет влияние
межклеточных и организменных регуляторных систем.

• Практически единственной регуляторной системой становятся
экзогенные регуляторы роста.



• Отключение растительной клетки от всей иерархии регуляторных
систем приводит к потрясающей цитогенетической вариабельности
культивируемых клеток.

Для популяций длительно культивируемых in vitro растительных 
клеток характерны следующие особенности:

1. Морфологическая гетерогенность;

2. Физиологическая гетерогенность;

3. Генетическая гетерогенность;

4. Сохранение генетических особенностей исходного вида 
и некоторых его эпигенетических характеристик.



1. Морфологическая гетерогенность культивируемых 
in vitro растительных клеток

• Морфологическая гетерогенность зависит от вида ткани, состава 
питательной среды и способа культивирования. 

• В каллусных культурах наблюдается гораздо большее разнообразие 
форм и размеров клеток, чем в суспензионных культурах. Это может 
быть обусловлено существующим здесь градиентом доступности 
питательных веществ и гормонов. 

• Гетерогенность каллусной ткани по клеточному составу заключается в 
том, что в каллусной ткани могут быть:

o Паренхимные клетки.

o Меристематические клетки, 

o некротические клетки, 

o отдельные клетки или зоны проводящей системы.



•В суспензионных культурах наряду с делящимися
мелкими (диаметром 15–50 мкм) сферическими
клетками с одним крупным ядром имеются более
крупные, часто удлиненные вакуолизированные
клетки.

•Как правило, такие гигантские клетки являются
полиплоидными и у них низкий потенциал к
эмбриогенезу.



2. Физиологическая гетерогенность культивируемых 
in vitro растительных клеток

• Она состоит в том, что клетки в популяции находятся в разном
физиологическом состоянии, т.е. одни из них делятся, другие растут,
третьи стареют и погибают.

• Такая культура называется асинхронной.

• Физиологическая вариабельность клеток в суспензионной культуре
менее выражена по сравнению с культурой каллусной ткани. Это
связано с более однородными условиями питания, аэрации и удаления
токсических метаболитов из клеточного окружения в жидкой
перемешиваемой среде.



Синхронизация культивируемых in vitro растительных клеток

Для синхронизации используются приемы, останавливающие клеточный 
цикл на границах его фаз: 

Первый способ – применение 

ингибиторов синтеза ДНК 

(тимидин, 5-аминоурацил, 

оксимочевина). 

В результате обработки клеток 

этими веществами клеточный 

цикл продолжается только до G1-

периода, и клетки накапливаются 

перед синтетическим периодом. 

Использование 5-

метилоксимочевины наиболее 

эффективно, поскольку в этом 

случае удается собрать более 80 % 

клеток в одной фазе цикла.

Второй вариант – создание 

условий голодания по 

одному из

компонентов культуральной

среды (например, ауксину, 

цитокинину,

углеводам, азоту, фосфору). 

Последующий перенос 

культуры на среду с

недостающим 

компонентом приводит к 

синхронизации клеточного

деления.

Третий способ 

синхронизации – действие 

пониженной 

температуры.

Так, обработка 

экспоненциально растущей 

суспензии моркови 

холодом

(40С в течение 72 ч) после 

переноса на среду без 

сахарозы значительно

повышала уровень 

синхронизации.



М



3. Генетическая гетерогенность культивируемых in
vitro растительных клеток

• Синхронизировать популяцию клеток можно лишь на
небольшой промежуток времени. Через 3-4 деления клеток, если
не принимать специальных мер, популяция вновь становится
асинхронной.

Это выражается, прежде всего, в различной плоидности.

Популяции клеток in vitro могут иметь в своем составе:

 полиплоидные,

 моноплоидные,

 анеуплоидные клетки и

 клетки с хромосомными аберрациями.



Причины нестабильности генома клеток in vitro:

1. Генетическая гетерогенность определенного вида, сорта, органа,
ткани, которые используются для получения первичного каллуса.

2. Нарушение коррелятивных связей при выделении первичного
экспланта из растения.

3. Аномалии митотического цикла клеток in vitro.

4. Мутагенное действие экзогенных гормонов и стимуляторов.

5. Длительное субкультивирование каллусных культур может
приводить к накоплению в популяции генетически измененных
клеток и клонов.

Генетическая гетерогенность клеток любой популяции не следует рассматривать как

недостаток. Генетическая гетерогенность – это, как правило, необходимое условие ее

существования, основа адаптационных возможностей популяции.



4. Сохранение генетических особенностей исходного 
вида культивируемых in vitro растительных клеток

В геноме популяции эукариотических клеток in vitro сохраняются
генетические основы вида и индивидуального генотипа растения-
донора.

Известно, что в корнеплодах и надземных органах сахарной

свеклы активность фермента инвертазы (расщепляющей сахарозу

на фруктозу и глюкозу), значительно различается.

а) Стеблевые органы, связанные с транспортом и тратой сахаров,

имеют активную инвертазу.

Оказалось, что высокая активность инвертазы сохраняется и в

культуре клеток, полученной из стеблевых эксплантов.



б) В запасающих клетках корнеплода, в которых содержится около 20% 
сахарозы, активность инвертазы значительно ниже. 

• В культуре клеток, полученной из корнеплодов сахарной свеклы,
активность инвертазы также оказалась невысокой.

Таким образом, различия в активности инвертазы унаследовали и
популяции клеток, полученные от стеблевых органов и корнеплодов.

Эта особенность сохранялась при длительном субкультивировании.

Таким образом, не только генетические характеристики популяции, но 

и эпигенетические их особенности могут сохраняться длительное 

время при субкультивировании популяций.



2) Рост клеток растений в культуре

Рост является наиболее важной характеристикой популяции клеток.

• Обычно рост популяции клеток in vitro оценивают по числу
составляющих ее клеток или по их общей биомассе.

• В целом клетки in vitro проходят фазы ростового цикла, характерные
для роста клеток высших растений in vivo.

Ростовой цикл, или цикл выращивания, – это период от помещения

инокулюма на свежую питательную среду до следующего

субкультивирования.

Несмотря на морфологическую и физиологическую гетерогенность

внутри популяции рост клеточных культур описывается

S-образной кривой.

Различают несколько фаз ростового цикла:



Рисунок. Модельная 

кривая ростового 

цикла. 

Фазы роста: 

1– латентная; 

2 – логарифмическая; 

3 – линейная; 

4 – замедления; 

5 – стационарная.



1. Лаг–фаза – начальный период в

ростовом цикле, в котором клетки

не размножаются и не

увеличиваются в размерах. Однако

на протяжении этого периода в

клетках происходят важные

изменения, направленные на

подготовку и вступление их в фазу

активного деления.

Увеличивается поглощение и

экскреция веществ. Увеличивается

объем цитоплазмы и число органелл.

Повышается содержание АТФ, ГТФ,

НАДФН2.

Активизируется дыхание, в том числе

по пентозофосфатному пути.

Полисомы свободные. Начинается

синтез ДНК.

2. Логарифмическая фаза – это ограниченный

период в ростовом цикле, в ходе которого

происходит экспоненциальное (логарифмическое)

увеличение количества клеток.

В течение этой фазы наблюдаются следующие

цитологические и метаболические изменения.

Исчезает вакуоль и увеличивается объем

цитоплазмы, гиалоплазма становится плотной.

Увеличивается число митохондрий и

полирибосом.

Полисомы прикрепленные. Наблюдается

максимум синтеза РНК и белка. Отмечается

активное дыхание.

В течение поздней экспоненциальной фазы

наблюдается замедление клеточного деления, а

увеличение биомассы происходит за счет

растяжения клеток.



3. Линейная 

фаза очень 

короткая. 

Удельная 

скорость 

роста 

культуры в

этой фазе 

практически 

постоянная.

4. Фаза замедления роста обусловлена истощением

питательной среды (в основном источников углеводного, азотного и

фосфорного питания).

- в течение этой фазы размер клеток еще продолжает возрастать,

однако количество клеток не изменяется.

- Увеличивается морфологическая гетерогенность клеток и органелл.

Имеются цитологические изменения (меняются число органелл, а

также формы митохондрий, и др).

- Могут происходить выбросы этилена. Наблюдается синтез ферментов,

ключевых для вторичного метаболизма.

5. Стационарная фаза – каллусная или суспензионная культура достигает максимума сухого
веса.
В культуральной среде накапливаются продукты жизнедеятельности клеток, угнетающие
рост культуры. В клетках резко уменьшается объем цитоплазмы, вакуоль достигает
максимальной величины. Наблюдается разрушение органелл.
Резко падает активность дыхания. Увеличивается количество свободных серина, треонина.
Повышается активность оксидаз и гидролаз.
Для того чтобы не наступила гибель клеток, необходима пересадка культуры на свежую 
питательную среду



Переход клеток из одной фазы в другую контролируется
как внутренними, так и внешними факторами.

 К внутренним факторам, например, относится
пролиферативный пул, а также продолжительность
растяжения, состояние клетки.

 Внешние факторы – состав питательной среды,
уровень рН, содержание кислорода, температура,
плотность посева и т.д.


