
 

 

Культура клеток и тканей высших растений in vitro 
и особенности функционирования их 

информационных систем. 

Использование в биотехнологических работах 
данных по организации информационных 

структур растительной клетки. 

  



 

• Достижения в области биотехнологии культуры 
растительных клеток и тканей привели к 
созданию принципиально нового метода 
вегетативного размножения – клонального 
микроразмножения.  

• Клональное микроразмножение – получение in 
vitro (неполовым путем) генетически идентичных 
исходному экземпляру растений. В основе метода 
лежит уникальная способность растительной 
клетки реализовывать присущую ей 
тотипотентность.  

• В соответствии с научной терминологией 
клонирование подразумевает получение 
идентичных организмов из единичных клеток.  



Микроклональное размножение сирени 



1, 14 – маркер размеров фрагментов ДНК ( Fermentas);  
2, 4, 6, 8, 10, 12 – амплификация ДНК исходного сорта;  

3, 5, 7, 9, 11, 13 – амплификация ДНК регенерантов. 

 Данные показывают, что побеги, полученные при регенерации из 
листовых эксплантов брусники, не имеют генетических отклонений. 
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Генетическая идентичность побегов, полученных при регенерации из 

листовых эксплантов брусники обыкновенной и исходных генотипов 

(сортов Ammerland, Red Pearl, Roralle) подтверждена RAPD-PCR 

методом с 9 праймерами, а также ISSR-методом с 5 праймерами 

Отдел биохимии и биотехнологии растений 



Суспензионные культуры - культуры клеток растений, 
выращиваемые в жидкой питательной среде. 
Эти культуры представляют собой относительно 
гомогенную популяцию клеток, поэтому можно получать 
хорошо воспроизводимые результаты по влиянию 
экзогенных факторов на метаболизм и рост клеточных 
популяций.  
Суспензионные культуры клеток широко используются в 
качестве модельных систем для изучения путей 
вторичного метаболизма, индукции ферментов и связи 
их с событиями клеточного цикла, экспрессии и 
репрессии отдельных генов  
 



Эмбриоидогенез в культуре A. thaliana 
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а– контроль; б – ацетосирингон при инокуляции; в – ацетосиринон при инокуляции и 

кокультивировании 

Влияние ацетосирингона на транзиентную экспрессию GUS в листовых эксплантах 

брусники обыкновенной сорта Red Pearl 

 

 

Оптимизированы условия агробактериальной  

трансформации брусники обыкновенной 

Отдел биохимии и биотехнологии растений 

Сорт Условия проведения трансформации 

Контроль Ацетосиренгон 
при инокуляции 

Ацетосиренгон при 
инокуляции и 

кокультивировании 

Red Pearl 13,6 ± 6,5 21,3 ± 4,4 45,6 ± 14,1 

Ammerland 0,0  3,3 ± 1,9 39,8 ± 7,8 

Koralle 47,4 ± 1,5 49,2 ± 0,8 70,3 ± 20,3 



 

 

1 - 11 – амплификация с праймерами на ген nptII линий RPgus26, RPgus27, 

RRpgus28, Rpgus34, RPgus35, RPgus36, AMgus1, AMgus5, AMgus6, AMgus11, KORgus1, 

соответственно; 12 – амплификация ДНК pBI121 (положительный контроль); K – 

нетрансформированный контроль; М – маркеры размеров ДНК (100bp DNA Ladder Plus, 

Fermentas)  

ПРЦ-анализ трансгенных линий брусники обыкновенной сортов Red Pearl, 

Ammerland, Koralle на присутствие репортерного гена nptII  
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741 п.о. 

Для подтверждения интеграции гетерологичной последовательности в геном брусники 

проведен ПЦР-анализ на наличие двух генов: ПЦР-анализ показал, что в 2 линиях,, также как 

в положительном контроле, электрофоретически детектируются продукты амплификации., 

что служит подтверждением их трансгенной природы. В остальных линиях 

последовательность гена uidA (GUS) не детектируется. 

 

 

1 - 11 – амплификация с праймерами на ген uidA ДНК линий 

RPgus26, RPgus27, RRpgus28, Rpgus34, RPgus35, RPgus36, AMgus1, 

AMgus5, AMgus6, AMgus11, KORgus1, соответственно; K - 

нетрансформированный контроль; 12 – амплификация ДНК pBI121 

(положительный контроль); М – маркеры размеров ДНК (100bp DNA 

Ladder Plus, Fermentas) 

ПРЦ-анализ трансгенных линий брусники обыкновенной сортов 

Red Pearl, Ammerland, Koralle на присутствие репортерного гена uidA 
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1105 п.о. 

ПЦР-анализ устойчивых к селективному антибиотику 

линий брусники обыкновенной сорта Red Pearl 

Отдел биохимии и биотехнологии растений 



Использование растений в биотехнологии 


