
КлеточнаяКлеточная
инженерияинженерия
растенийрастений

Лекция 8



ПЛАНПЛАН ЛЕКЦИИЛЕКЦИИ

1.Оплодотворение in vitro. Эмбриокультура.
2. Соматическая гибридизация.

3. Перенос в протопласты органелл,  
микроорганизмов.

4. Генетическая трансформация растений. 

5. Клеточная селекция in vitro.



КлеточнаяКлеточная инженерияинженерия --
конструированиеконструирование клетокклеток новогонового типатипа
нана основеоснове ихих культивированиякультивирования, , 
гибридизациигибридизации ии реконструкцииреконструкции



ТехнологииТехнологии полученияполучения
гибридовгибридов in vitroin vitro::

-- оплодотворениеоплодотворение in vitroin vitro;;

-- эмбриокультураэмбриокультура;;

-- соматическаясоматическая гибридизациягибридизация



СоматическаяСоматическая гибридизациягибридизация - это
метод получения гибридных растений в
результате слияния протопластов, 
изолированных из соматических клеток
родительских форм

Клетка, в которой слияния
ядер не произошло



СОМАТИЧЕСКАЯСОМАТИЧЕСКАЯ ГИБРИДИЗАЦИЯГИБРИДИЗАЦИЯ

МЕЖВИДОВАЯМЕЖВИДОВАЯ

МЕЖРОДОВАЯМЕЖРОДОВАЯ

МЕЖСЕМЕЙСТВЕННАЯМЕЖСЕМЕЙСТВЕННАЯ



ПримерыПримеры межвидовоймежвидовой соматическойсоматической
гибридизациигибридизации

Гибриды, полученные при скрещивании
между сортами культурного картофеля и
его дикого вида

КультурныйКультурный картофелькартофель::
крупныекрупные клубниклубни; ; 
восприимчивостьвосприимчивость
кк болезнямболезням

ДикийДикий картофелькартофель::
мелкиемелкие клубниклубни, , высокаявысокая
устойчивостьустойчивость кк многиммногим
заболеваниямзаболеваниям



ПримерыПримеры межмежродовойродовой соматическойсоматической
гибридизациигибридизации

1978 г. (Мельхерс) первый межродовой гибрид
Картофель × Томат = Помато

Гибрид был
стерилен, 

морфологически
аномален: 

толстые корни, 
отсутствие

типичных
столонов, 
махровые

цветки



ПереносПеренос вв протопластыпротопласты
клеточныхклеточных органеллорганелл

Хлоропласты и митохондрии отличаются
наличием собственной ДНК, могут

делиться самостоятельно, независимо
от деления клетки. 

ТрансплантацияТрансплантация высокоэффективныхвысокоэффективных
хлоропластовхлоропластов можетможет способствоватьспособствовать
активацииактивации фотосинтезафотосинтеза ии повышениюповышению

продуктивностипродуктивности растенийрастений



В изолированные протопласты можно
вводить клетки микроорганизмов, 
создавая искусственные ассоциации



ГЕНЕТИЧЕСКАЯГЕНЕТИЧЕСКАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯТРАНСФОРМАЦИЯ

РАСТЕНИЙРАСТЕНИЙ



НАИБОЛЕЕНАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕВАЖНЫЕ ПРИКЛАДНЫЕПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫПРОБЛЕМЫ, , 
длядля решениярешения которыхкоторых осуществляетсяосуществляется

генетическаягенетическая трансформациятрансформация растенийрастений::

 повышение устойчивости растений к биотическим
и абиотическим стрессам (бактериальным, 
грибным, вирусным инфекциям, насекомым-
вредителям, гербицидам, засолению и др.);

 улучшение качеств запасных белков зерна;

 повышение эффективности азотфиксации и
расширение круга культурных растений, способных
к симбиотической фиксации азота;

 создание сверхпродуцентов биологически
активных веществ.





Наряду с генной инженерией
позволяет получать растения, 

устойчивые к различным стрессовым
факторам

КлеточнаяКлеточная селекцияселекция
in vitroin vitro



СутьСуть методаметода:: клеткиклетки каллусныхкаллусных либолибо
суспензионныхсуспензионных культуркультур выращиваютвыращивают нана
селективныхселективных средахсредах, , тт..ее. . вв присутствииприсутствии
агентовагентов, , кк которымкоторым необходимонеобходимо получитьполучить
устойчивыеустойчивые линиилинии ((напримернапример, , засолениезасоление, , 
гербицидыгербициды, , фитопатогеныфитопатогены ии дрдр.). .). 

ВыжившиеВыжившие клеткиклетки переносятпереносят нана свежуюсвежую
питательнуюпитательную средусреду, , аа затемзатем регенерируютрегенерируют изиз
нихних целыецелые растениярастения, , 
толерантныетолерантные кк
определенномуопределенному
стрессорустрессору. . 



отбор клеток устойчивых к гербицидам;

отбор клеток устойчивых к засолению;

отбор клеток устойчивых к экстремальным
температурам;

отбор клеток устойчивых к патогенам;

отбор клеток, характеризующихся повышенным
синтезом незаменимых аминокислот.

ОсновныеОсновные направлениянаправления
клеточнойклеточной селекцииселекции in vitroin vitro::


