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ПЛАНПЛАН ЛЕКЦИИЛЕКЦИИ

1. Общие требования к лаборатории по
культивированию растительных клеток и тканей. 

2. Основные компоненты питательных сред и их
назначение при культивировании клеток растений.

3. Роль фитогормонов ауксиновой и цитокининовой
природы.

4. Физические условия культивирования.

5. Ростовой цикл каллусных и суспензионных культур. 



Для работы с культурой клеток растений
необходимо следующее:

1)1) ЛаминарЛаминар--боксбокс илиили стерильнаястерильная комнатакомната длядля
асептическойасептической пересадкипересадки;;

2)2) МестоМесто длядля приготовленияприготовления питательныхпитательных средсред;;

3)3) КультуральнаяКультуральная комнатакомната ((комнатакомната сс постояннойпостоянной
температуройтемпературой, , режимомрежимом освещенияосвещения либолибо
термостаттермостат либолибо климатическаяклиматическая камеракамера););

4)4) КачалкиКачалки ротационногоротационного типатипа длядля суспензионныхсуспензионных
культуркультур



ОсновныеОсновные компонентыкомпоненты
питательныхпитательных средсред::

макроэлементы;
микроэлементы;
источники углерода;
витамины;
регуляторы роста

Главные практические аспекты получения
культуры и ее поддержания группируются

вокруг проблемы подбора подходящей среды
для культивирования



МИНЕРАЛЬНАЯМИНЕРАЛЬНАЯ ОСНОВАОСНОВА ПИТАТЕЛЬНОЙПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫСРЕДЫ

Макроэлементы +        Микроэлементы

АзотАзот, , фосфорфосфор, , серасера, , 
калийкалий, , кальцийкальций, , магниймагний

МарганецМарганец, , медьмедь, , цинкцинк, , 
кобальткобальт,  ,  молибденмолибден, , борбор

АзотАзот, , фосфорфосфор, , серасера входятвходят вв
составсостав органическихорганических
соединенийсоединений: : белковбелков, , жировжиров, , 
нуклеиновыхнуклеиновых кислоткислот. . 
КалийКалий, , кальцийкальций, , магниймагний
необходимынеобходимы длядля работыработы
многихмногих ферментовферментов ии дрдр..

Макроэлементы присутствуют
в среде в концентрациях

порядка 10-3 М

Микроэлементы присутствуют
в среде в концентрациях

порядка 10-6 М
ВыполняютВыполняют регуляторнуюрегуляторную
функциюфункцию, , тт..кк. . входятвходят вв
составсостав многихмногих коферментовкоферментов
ии кофакторовкофакторов..

! ! ЖелезоЖелезо добавляютдобавляют вв питательныепитательные средысреды вместевместе сс хелатирующимхелатирующим
агентомагентом ((ЭДТАЭДТА –– этилендиаминтетрауксуснаяэтилендиаминтетрауксусная кислотакислота), ), 
которыйкоторый улучшаетулучшает егоего доступностьдоступность длядля клетокклеток растенийрастений



ИСТОЧНИКИИСТОЧНИКИ УГЛЕРОДАУГЛЕРОДА::

•наиболее часто используют сахарозу (3%),
которая в результате автоклавирования при
стерилизации сред гидролизуется до более
доступных к усвоению моносахаридов;

•для некоторых культур используют глюкозу, 
фруктозу, мальтозу или крахмал

БольшинствоБольшинство клеточныхклеточных культуркультур растительныхрастительных клетокклеток
лишенлишеныы хлорофиллахлорофилла ии нене способнспособныы кк автотрофномуавтотрофному

питаниюпитанию. . ПоэтомуПоэтому длядля ихих ростароста ии углеродногоуглеродного питанияпитания
необходимонеобходимо присутствиеприсутствие вв питательнойпитательной средесреде

углеводовуглеводов..



ВИТАМИНЫВИТАМИНЫ::
витамины группы В
•В1 (тиамин)
•В6 (пиридоксин)
•В12 (цианкобалмин)
витамин С (аскорбиновая кислота)
витамин РР (никотиновая кислота)
мезоинозит

ИспользуютИспользуют длядля стимуляциистимуляции биохимическихбиохимических
реакцийреакций вв растительныхрастительных клеткахклетках



РЕГУЛЯТОРЫРЕГУЛЯТОРЫ РОСТАРОСТА РАСТЕНИЙРАСТЕНИЙ

СодержаниеСодержание регулятороврегуляторов ростароста
являетсяявляется определяющимопределяющим факторомфактором

длядля успешногоуспешного ростароста культуркультур
клетокклеток растенийрастений

•АУКСИНЫ
•ЦИТОКИНИНЫ



АУКСИНЫ
ββ--индолилиндолил--33--уксуснаяуксусная кислотакислота ((ИУКИУК))

β-индолилиндолил--33--маслянаямасляная кислотакислота ((ИМКИМК))

αα--нафтилуксуснаянафтилуксусная кислотакислота ((НУКНУК))

2,42,4--дихлорфеноксиуксуснаядихлорфеноксиуксусная кислотакислота (2,4(2,4--ДД))



АУКСИНЫАУКСИНЫ НЕОБХОДИМЫНЕОБХОДИМЫ ДЛЯДЛЯ::
•стимуляции деления и растяжения клеток
каллусных и суспензионных культур;

•стимуляции образования корней (ризогенеза);

•в сочетании с другими фитогормонами для
формирования у протопластов клеточных
стенок



ЦИТОКИНИНЫ
ЗеатинЗеатин

Изопентениладенин ((ИПАИПА))

66--фурфуриладенинфурфуриладенин ((кинетинкинетин))

66--бензиламинопуринбензиламинопурин ((66--БАПБАП))



ЦИТОКИНИНЫЦИТОКИНИНЫ ВКЛЮЧАЮТВКЛЮЧАЮТ ВВ
СОСТАВСОСТАВ СРЕДСРЕД ДЛЯДЛЯ::

•стимуляции клеточных делений в каллусных и
суспензионных культурах, в культурах
протопластов;

•индукции процессов образования побегов
(стеблевой морфогенез)



ЗначениеЗначение рНрН готовойготовой питательнойпитательной
средысреды додо автоклавированияавтоклавирования обычнообычно

составляетсоставляет 5,65,6--5,8 5,8 



СредаСреда МурасигеМурасиге ии СкугаСкуга ((MSMS)) – наиболее
универсальная и многоцелевая среда, пригодная для
культивирования клеток и тканей многих видов растений.

СредаСреда ГамборгаГамборга ии ЭвелегаЭвелега ((средасреда ВВ5)5) дает хорошие
результаты при культивировании клеток и тканей бобовых
растений и злаков.

СредаСреда УайтаУайта используется для укоренения побегов.

СредаСреда КаоКао ии МихайлюкаМихайлюка используется для
культивирования одиночных протопластов и клеток.

ПРИМЕРЫПРИМЕРЫ ПИТАТЕЛЬНЫХПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕДСРЕД



ФИЗИЧЕСКИЕФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯУСЛОВИЯ
КУЛЬТИВИРОВАНИЯКУЛЬТИВИРОВАНИЯ::

•условия освещения;
КаллусныеКаллусные культурыкультуры ии клеточныеклеточные суспензиисуспензии выращиваютсявыращиваются либолибо
темнотетемноте, , либолибо подпод лампамилампами белогобелого светасвета..

•температура;
ДляДля большинствабольшинства культуркультур пподдерживаетсяоддерживается вв термостатахтермостатах нана
уровнеуровне 262611СС..

•условия аэрации;
ВажныВажны длядля суспензионныхсуспензионных культуркультур. . ЗависятЗависят отот эффективностиэффективности
перемешиванияперемешивания питательнойпитательной средысреды ии подачиподачи стерильногостерильного воздухавоздуха
((вв случаеслучае культивированиякультивирования вв биореакторахбиореакторах).).

•влажность воздуха
ВВ культуральнойкультуральной комнатекомнате должнадолжна составлятьсоставлять 6060––70 %70 %



1- лаг-фаза; 2 - экспоненциальная; 3 - линейная; 4 - фаза замедленного
роста; 5 - стационарная фаза; 6 - фаза деградации клеток

Ростовой цикл, или цикл выращивания, – это период от
помещения транспланта/инокулюма на свежую питательную
среду до следующей пересадки. 




