
Модуль 2. Клеточная инженерия

Соматическая гибридизация 

растений



 Клеточная инженерия — это метод 

конструирования клеток нового типа 

на основе их культивирования, 

гибридизации и реконструкции. 

 Процесс гибридизации соматических 

клеток называется соматической 

гибридизацией. 



 Под термином "клеточная инженерия 
растений” в узком смысле понимают слияние 
протопластов. Протопласт — клетка, 
лишенная клеточной стенки с помощью 
ферментативного разрушения или механи-
ческим способом. Сущность соматической  
гибридизации заключается в том, что в 
качестве родительских используют не половые 
клетки (гаметы), а соматические клетки 
растения, из которых изолируют протопласты. 
При определенном экспериментальном 
воздействии протопласты заставляют 
сливаться друг с другом. Из полученных 
гибридных клеток в дальнейшем 
регенерируют целые растения-гибриды.



По сравнению с половой гибридизацией 
соматическая гибридизация растений имеет  ряд 
преимуществ: 

 возможность скрещивания филогенетически 
отдаленных  видов растений, которые невозможно 
скрестить обычным половым путем; 

 получение асимметричных гибридов, несущих весь 
генный набор одного из родителей наряду с 
несколькими хромосомами (или только 
органеллами и цитоплазмой) другого; 



 получение гибридов, 

гетерозиготных по внеядерным 

генам; 

 получение генетически 

модифицированных гибридных 

растений, т.к. протопласт является 

идеальным реципиентом для 

чужеродной ДНК 

(агробактериальной плазмиды). 

Такая  трансформация,  

обеспечивая проникновение и 

последующую экспрессию  ДНК, 

может приводить к образованию 

генетически модифицированных 

растений. 



Преимущества соматической гибридизации:

 возможность создания системы гибридизации, 
включающую одновременное слияние трех и более 
родительских клеток; 

 возможность  преодоления ограничений, налагаемых 
генеративными системами несовместимости; 

Таким образом, выделение, культивирование, слияние 
протопластов и перенос в них клеточных органелл, 
отдельных хромосом, ДНК позволит генетикам и 
селекционерам расширить разнообразие получаемых 
гибридных растений.

 Недостатком метода является невозможность 
управления процессом слияния протопластов  и 
вследствие этого непредсказуемость результатов. 



Соматическая гибридизация растений 
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1, 3-ядерный гибрид 

2- гетерокарион 

4– цитогеты 

5, 6 - цибрид 

Клетка, в которой слияние ядер не произошло, называется 

гетерекарионом.  

Гибрид, несущий гены ядра только одного родителя наряду с 

цитоплазматическими (внеядерными) генами от обоих либо от одного из 

родителей, называется цитоплазматическим (цибрид). Цитогеты - 

цитоплазматические гетерозиготы - гибриды, несущие альтернативные 

цитоплазматические гены от обоих родителей  

 



ВЫДЕЛЕНИЕ ПРОТОПЛАСТОВ
Впервые протопласты были получены Э. Кокингом в 

1962 г.(т.н. энзиматический способ получения 
протопластов). Он обрабатывал кончики корней 
томата гидролитическим ферментом из 
культуральной жидкости плесневых грибов. В 1968 г. 
японский ученый Такебе разработал метод 
получения протопластов из клеток мезофилла табака. 
В 1978 г. Ю.Ю. Глеба разработал способы 
культивирования жизнеспособных протопластов

Рисунок 1. Протопласты из клеток мезофилла табака  и томата
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Protoplasts_Petunia_sp.jpg


ЭТАПЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ПРОТОПЛАСТОВ

 ПЛАЗМОЛИЗ РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК

В качестве осмотиков используются сахара (глюкоза, 
сахароза, ксилоза, сорбит, маннит), растворы солей СаС12, 
Nа2НРО4, КСl в концентрациях 0,3 - 0,8 М. Концентрация 
осмотиков подбирается для конкретного вида растения и 
его физиологического состояния



 ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ ГИДРОЛИЗ (МАЦЕРАЦИЯ 
КЛЕТОЧНОЙ СТЕНКИ)

Для удаления клеточной стенки используются ферменты трех 
типов — пектиназы, целлюлазы и гемицеллюлазы, 
Комбинации ферментов, концентрация и их соотношения (а 
также время воздействия) специфичны для каждого типа 
клеток, т.к. они отличаются по структуре и составу стенок. 
Выделяющиеся протопласты должны находиться в 
ферментном растворе минимальное время (растворы должны 
быть изотоническими или гипертоническими) и затем 
тщательно отмываются от него.



 ОЧИСТКА И  ИНКУБАЦИЯ ПРОТОПЛАСТОВ

После энзиматической изоляции протопласты должны быть 
очищены от остатков неразрушенной ткани и отмыты от 
ферментов. Для этого применяют технику фильтрации-
центрифугирования.

Выделение протопластов проводят на рассеянном свету или в 
темноте. Время инкубации в зависимости от сочетания 
ферментов, рН растворов и температуры может колебаться от 
1 - 2 до 15 - 16  часов. Оптимальную температуру и время 
инкубации подбирают для каждой конкретной ткани. 
Температурные условия могут варьироваться в широких 
пределах. Так, например, для пшеницы - 14°С, для томатов -
270С.

 РЕСУСПЕНЗИРОВАНИЕ ПРОТОПЛАСТОВ

Ресуспензируют протопласты либо в солевых растворах, либо в 
средах с 0,4 М маннита, сорбита, глюкозы и т. д. Часто 
применяют среды, используемые для дальнейшего 
культивирования протопластов.



Методы слияния протопластов

Химический метод слияния протопластов

Химический метод заключается в добавлении к

суспензии протопластов веществ, стимулирующих

слияние - фюзогенов (индукторов слияния).

Э. Кокинг для слияния протопластов, изолированных

из клеток меристемы корня томатов, использовал

нитраты (в частности, азотнокислый натрий).

Для нейтрализации отрицательного заряда на

поверхности протопластов также применяется СаС12

(50 мМ) при щелочном рН 10,5.



Наиболее эффективным фюзогеном является
полиэтиленгликоль (ПЭГ) — хорошо
растворимый в воде полимер.
Предварительная обработка суспензии
смешанных протопластов раствором ПЭГ
(20—30%) вызывает их слипание. Через
10—15 мин ПЭГ удаляют отмыванием
раствором с щелочным рН (9—11) и
высоким содержанием Са2+ (100—300 мМ),
и в этом растворе мембраны слипшихся
протопластов сливаются.



Физический метод слияния протопластов

В начале 80-х годов был разработан метод электро-

слияния. Для агглютинации и слияния протопластов

используют электрическое поле, суспендируя их между

двумя электродами. Переменный ток вызывает

диэлектрофорез и протопласты выстраиваются в ряд,

примыкая своими полярными поверхностями один к

другому. Такие цепочки стабильны только в течение

времени, пока существует электрическое поле.

Наложение дополни-тельного единичного сильного

импульса (600 в/см, 10—20 мкс) ведет к образованию

пор в сильно сжатых плазменных мембранах и

протопласты перетекают один в другой.



Переменный затухающий сигнал удерживает

протопласты вместе, пока происходит

смешивание цитоплазмы. При падении тока

слившиеся протопласты возвращаются к

своей сферической форме. Слияние под

действием электрического поля происходит с

высокой эффективностью без применения

каких-либо химических стимуляторов, при

комнатной температуре и физиологических

значениях рН.



 При слиянии двух протопластов истинная гибридная 
клетка (ядерный гибрид) образуется, если сливаются 

ядра. 

 Клетка, в которой слияние ядер не произошло, 

называется гетерекарионом.

 Субпротопласт— это часть протопласта, окруженная 

цитоплазматической мембраной и несущая 

некоторые из органоидов клетки: 

 Субпротопласт с ядром - нуклеопласт,

 протопласт без ядра — цитопласт,

 ядро и часть протоплазмы — мини-протопласты.



 Гибрид, несущий гены ядра только одного 

родителя наряду с цитоплазматическими 

(внеядерными) генами от обоих либо от 

одного из родителей, называется 

цитоплазматическим гибридом (цибрид).

 Цитогеты - цитоплазматические 

гетерозиготы - гибриды, несущие 

альтернативные цитоплазматические гены 

от обоих родителей 
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