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ВВ настоящеенастоящее времявремя отдельныеотдельные клеткиклетки
культивируюткультивируют длядля::
 получения клонов; 
 изучения генетической и физиологической
стабильности клонового материла.

С помощью метода культивирования
одиночных клеток была

экспериментально доказана
тотипотентностьтотипотентность растительнойрастительной клеткиклетки



При первых же попытках
культивирования одиночных клеток

возникла важная научная проблема: 
каккак заставитьзаставить делитьсяделиться клеткиклетки, , 

изолированныеизолированные отот влияниявлияния другихдругих клетокклеток
популяциипопуляции илиили тканейтканей??

ОдиночнаяОдиночная клеткаклетка нене способнаспособна производитьпроизводить всевсе
необходимыенеобходимые метаболитыметаболиты длядля размноженияразмножения, , 

ии ееее развитиеразвитие зависитзависит отот активностиактивности
окружающихокружающих клетокклеток



ПриПри решениирешении даннойданной проблемыпроблемы возниклавозникла
гипотезагипотеза оо ««факторефакторе кондиционированиякондиционирования»»..

ТакТак былбыл названназван стимулстимул длядля деленияделения
одиночныходиночных клетокклеток..

ФакторФактор кондиционированиякондиционирования нене являетсяявляется
отдельнымотдельным соединениемсоединением, , включаетвключает
низкомолекулярныенизкомолекулярные веществавещества, , егоего

действиедействие нене заменяетсязаменяется
фитогормонамифитогормонами..



Роль ткани-«няньки»
для одиночной клетки
выполняет активно
растущая каллусная
ткань, которая
выделяет фактор
кондиционирования

Метод ткани-«няньки»



Метод «кормящего слоя»

1 – одиночные клетки; 2 – фильтровальная
бумага; 3 – алюминиевая сетка;

4 – пенополиуретан; 5 – суспензия клеток.

Кондиционирующий
фактор выделяют
активно делящиеся
клетки суспензионной
культуры



Метод микрокамеры
Одиночные клетки культивируют в специально

сконструированных микрокамерах. 
Должна быть использована оптимально

сбалансированная по составу, 
кондиционированная питательная среда



Культивирование в
микрокапле

Одиночные клетки помещают в микрокапли
объемом до 20 мкл из богатой, предварительно

кондиционированной питательной среды



Все эти способы
культивирования позволяют

одиночной клетке «ощущать»
фактор кондиционирования



КУЛЬТУРЫКУЛЬТУРЫ
ПРОТОПЛАСТОВПРОТОПЛАСТОВ



ОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯНАПРАВЛЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОТОПЛАСТОВПРОТОПЛАСТОВ

1) изучение транспорта различных веществ и ионов
через плазмалемму;

2) изучение биосинтеза веществ клеточной стенки и ее
построения;

3) слияние протопластов разных растений
для получения гибридов;

4) введение органелл в протопласты (митохондрий, 
хлоропластов);

5) регенерация растений из протопластов, которые
использовались в целях 4, 5.



Клеточная инженерия



ИСТОЧНИКИИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯПОЛУЧЕНИЯ
ПРОТОПЛАСТОВПРОТОПЛАСТОВ::

изолированные органы растений и их части
(листья, корни, лепестки);

суспензионная культура;

каллусная ткань



Схема получения протопластов



ОПРЕДЕЛЕНИЕОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ
ПРОТОПЛАСТОВПРОТОПЛАСТОВ

Нежизнеспособные протопласты
становятся несферическими и
содержат бесформенные
хлоропласты, собранные в группу у
одной из сторон клетки. 

Жизнеспособные протопласты
имеют сферическую форму, их
хлоропласты равномерно
распределены в цитоплазме, 
имеют овальную форму. 



ЭТАПЫЭТАПЫ РАЗВИТИЯРАЗВИТИЯ ПРОТОПЛАСТОВПРОТОПЛАСТОВ



СЛИЯНИЕ ПРОТОПЛАСТОВ

СПОНТАННОЕ ИНДУЦИРОВАННОЕ

ХИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ
.

ФИЗИЧЕСКИЙ СПОСОБ -
ЭЛЕКТРОСЛИЯНИЕ

Изолированные протопласты за то короткое время, за
которое они не образовали клеточной стенки, могут

сливаться между собой


