
ОСНОВЫ 
КЛЕТОЧНОЙ ИНЖЕНЕРИИ 

РАСТЕНИЙ



1. Понятие «клеточной инженерии». 
Клеточные технологии в  селекции растений.

2. Соматическая гибридизация: суть технологии.
3. Значение соматической гибридизации для 

селекционного процесса.
4. Виды соматической гибридизации.
5. Этапы соматической гибридизации. Получение 

изолированных протопластов.
6. Слияние протопластов.
7. Отбор и регенерация гибридов. 

Анализ растений-регенерантов. 
8. Цибридизация.

ПЛАН ЛЕКЦИИ:



Клеточная инженерия -
конструирование клеток 
нового типа на основе их 
культивирования, 
гибридизации и 
реконструкции

Используется для создания новых 
хозяйственно ценных форм растений



Селекционная практика основывается на 
двух принципиальных подходах:

1) создание генетического разнообразия; 
2) отбор желаемых генотипов 



Проблемы: 
1) несовместимость таксономически отдаленных 
партнеров при половом скрещивании;

2) при гибридизации в F2 и последующих поколениях 
наблюдается расщепление;

3) для стабилизации гибридных линий требуется 5-7 лет 
самоопыления. В результате создание нового сорта 
занимает в среднем 10-12 лет. 

Традиционные способы расширения 
генетического разнообразия –

внутривидовая и отдаленная гибридизации

Рожь × Пшеница = Тритикале
Терн × Алыча = Культурная слива



Клеточные технологии предлагают 
принципиально новые пути
для создания генетического 

разнообразия и отбора форм с 
искомыми признаками 



Технологии создания 
генетического разнообразия и 

скрининга генотипов с 
важными признаками

Технологии для облегчения и 
ускорения селекционного 

процесса

Соматическая гибридизация 

Цибридизация

Получение сомаклональных 
вариантов

Клеточная селекция 

Оплодотворение in vitro

Эмбриокультура 

Экспериментальная гаплоидия

Клональное размножение новых 
сортов, гибридов, линий

Клеточные технологии в 
селекции растений



Соматическая гибридизация – это метод 
получения гибридных растений в результате 
слияния протопластов, изолированных из 
соматических клеток родительских форм

Термин "соматическая гибридизация" 
впервые предложен Г. Мельхерсом (1974) 



Клетка, в которой 
слияния ядер не 

произошло

При гибридизации на первом этапе образуются 
клетки, содержащие в цитоплазме ядра обеих 
родительских форм - гетерокарионы (продукты 
слияния генетически неидентичных клеток)



Пути развития гетерокариона:

- синхронное деление двух ядер без их 
слияния и образование в результате 
исходных делений двуядерных дочерних 
клеток;

- слияние ядер во время митотического 
деления и формирование в дальнейшем 
одноядерных гибридных дочерних клеток.



Процесс Соматическая 
гибридизация 

Половое 
скрещивание

Ядерные гены Дву- и 
однородительски

Двуродительски

Цитоплазматичес
кие гены

Двуродительски Однородительски
(по материнской 
линии)

Отличия соматической гибридизации 
от полового скрещивания



ВАРИАНТЫ  ГИБРИДНЫХ  ФОРМ:

1) гибриды, несущие альтернативные 
цитоплазматические гены от обоих родителей –
цитоплазматические гетерозиготы;

2) растения, содержащие ядро одного из 
родителей наряду с цитоплазмой от обоих (или 
другого) родителей - цибриды;

3) гибриды с пластомом одного из родителей и 
митохондрионом другого

Получение таких гибридных форм половым 
путем невозможно!



СОМАТИЧЕСКАЯ ГИБРИДИЗАЦИЯ 
ПОЗВОЛЯЕТ:
1) скрещивать филогенетически отдаленные виды 
растений, которые невозможно скрестить половым 
путем;

2) получать асимметричные гибриды, несущие весь 
генный набор одного из родителей наряду с 
несколькими хромосомами другого;

3) создать систему гибридизации, включающую 
одновременное слияние трех и более родительских 
клеток;

4) получать растения, гетерозиготные по внеядерным 
генам (генам пластид и митохондрий)



Идиом соматичеcкого гибрида
Solanum tuberosum + Solanum chacoense

Ядро Хл. ДНК Мит. ДНК

36 хромосом (3n) 
S. tuberosum
24 хромосомы (2n) 
S. chacoense

S. chacoense S. tuberosum



СОМАТИЧЕСКАЯ  ГИБРИДИЗАЦИЯ

МЕЖВИДОВАЯ

МЕЖРОДОВАЯ

МЕЖСЕМЕЙСТВЕННАЯ



Практически значимые результаты 
получены в исследованиях по 

межродовой и межвидовой 
соматической гибридизации



Соматическая гибридизация 
включает 4 этапа:

1) выделение протопластов;

2) слияние;

3) отбор и регенерация гибридов;

4) анализ растений-регенерантов



ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПРОТОПЛАСТОВ:

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

суспензионная культура;

каллусная ткань.



МЕТОДЫ  ПОЛУЧЕНИЯ 
ПРОТОПЛАСТОВ

Механический Ферментативный

Клеркер (1892) 
плазмолизировал 

ткани листа 
водного растения 

телорез и 
разрезал их

Кокинг  (1960) обработал  
кончики корней томатов 

гидролитическими  
ферментами из культуральной 

жидкости плесневых грибов



СЛИЯНИЕ  ПРОТОПЛАСТОВ

СПОНТАННОЕ ИНДУЦИРОВАННОЕ

ХИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ                           
.

ФИЗИЧЕСКИЙ СПОСОБ -
ЭЛЕКТРОСЛИЯНИЕ



ОТБОР  ГИБРИДНЫХ ПРОТОПЛАСТОВ

☼Обычно в слияние вовлекаются от 3 до 30 % 
протопластов

☼ Возможно слияние протопластов как разных видов, 
так и одного и того же вида, т.е. могут образовываться 
как гетерокарионы, так и гомокарионы 

В связи с этим необходим отбор продуктов 
гетероплазматического слияния от 

протопластов родительских форм, а также 
продуктов слияния протопластов одного и 

того же вида

Зачем необходим отбор?



Анализ растений-регенерантов

число хромосом и кариотип;

изоэнзимный состав;

состав полипептидов малой субъединицы   
рибулозо-1,5-дифосфаткарбоксилазы (кодируется 
ядерным геномом);

михондриальная ДНК, хлоропластная ДНК 
(применяются для определения того, какие 
цитоплазматические геномы унаследованы 
соматическим гибридом от партнеров по слиянию);

общая морфология (сравнивают полученные 
гибриды с обеими родительскими формами)

Может осуществляться на основе следующих признаков:



Цибридизация – это способ введения в 
протопласты  цитоплазматических генов 

Цибрид – гибрид, несущий ядерные гены только 
одного родителя с цитоплазматическими 
генами от обоих либо одного родителя. 



 слияние изолированного протопласта с 
цитопластом (ограниченный мембраной участок 
цитоплазмы, возникший при фрагментации 
изолированного протопласта);

 слияние протопласта реципиента с 
протопластом, ядро которого инактивировано 
облучением и не способно к делению;

 микроинъекция;

 перенос с помощью липосом

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИБРИДОВ:



перенос генов, несущих признаки 
устойчивости к гербицидам 
(хлоропластная ДНК);

перенос генов, отвечающих за 
цитоплазматическую мужскую 
стерильность( митохондриальная ДНК)

Табак, петуния, рапс, рис и др. 

ЗНАЧЕНИЕ  ЦИБРИДИЗАЦИИ:


