
МИКРОКЛОНАЛЬНОЕ 
РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ

Лекция 9



1. Основные преимущества микроклонального 
размножения растений, области его применения.

2. Объекты и способы микроклонального 
размножения.

3. Основные этапы микроклонального размножения.

4. Получение безвирусного посадочного материала.

ПЛАН ЛЕКЦИИ:



Микроклональное  размножение – это 
использование техники in vitro для быстрого 
получения неполовым путем растений, 
идентичных исходному. 

« …искусство 
и наука в 
умножении 
растений 
in vitro»



ПРЕИМУЩЕСТВА:

1) высокий коэффициент размножения
(105-106 — для травянистых, цветочных растений, 
104-105 — для кустарниковых древесных, 
104 — для хвойных);



2) возможность проведения работ в течение 
года и экономия площадей, необходимых для 
выращивания посадочного материала;

ПРЕИМУЩЕСТВА:



ПРЕИМУЩЕСТВА:

3) получение генетически однородного 
посадочного материала, оздоровленного от 
бактериальной и грибной инфекции;

4) сокращение продолжительности 
селекционного процесса;

5) размножение растений, трудно 
размножаемых традиционными способами;

6) возможность автоматизации процессов



ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ К ОБЪЕКТАМ 
ДЛЯ КЛОНАЛЬНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ –

сохранение генетической стабильности 
на всех этапах онтогенеза.

Этому требованию 
удовлетворяют апикальные 
меристемы и пазушные почки 
стеблевого происхождения -
наиболее предпочтительные 
объекты для клонального 
микроразмножения.



СПОСОБЫ КЛОНАЛЬНОГО 
МИКРОРАЗМНОЖЕНИЯ:

- активация развития уже существующих в 
растении меристем;

- индукция образования адвентивных почек 
непосредственно на тканях экспланта;

- индукция соматического эмбриогенеза;

- дифференциация адвентивных почек в 
первичной и пересадочной каллусной тканях.



ЭТАПЫ КЛОНАЛЬНОГО 
МИКРОРАЗМНОЖЕНИЯ

1-Й ЭТАП – выбор растения донора, изолирование и 
стерилизация экспланта, создание условий для их 
роста на питательной среде in vitro;

2-Й ЭТАП – собственно размножение;

3-Й ЭТАП – укоренение полученных микропобегов;

4-Й ЭТАП – адаптация растений к почвенным 
условиям произрастания, их выращивание в 
условиях теплицы и подготовка к реализации или 
посадке в поле



Вид инфекции Способ оздоровления

Грибные и бактериальные 
патогены

Клональное 
микроразмножение

Вирусы, 
вироиды,
микоплазмы

Методы культуры меристем, 
термо- и хемотерапия

ПОЛУЧЕНИЕ  БЕЗВИРУСНОГО 
ПОСАДОЧНОГО  МАТЕРИАЛА



Варианты применения метода 
культуры меристем:

1)использование эксплантов предельно 
малых размеров (0,075 – 0,1 мм);

2)использование эксплантов размером 
0,3-0,8 мм в сочетании с термотерапией 
исходных растений либо хемотерапией



Метод термотерапии применяется как в 
условиях in vivo, так и in vitro и 
предполагает использование сухого 
горячего воздуха 

Растения, подвергающиеся термотерапии, 
помещают в специальные термокамеры, 
где в течение недели повышают 
температуру от 25° до 37°С путем 
ежедневного увеличения параметров 
температур на 2°С. Продолжительность 
термотерапии всецело зависит от состава 
вирусов и их термостойкости.



Суть метода хемотерапии заключается в 
добавлении в питательную среду, на которой 
культивируют апикальные меристемы, аналога 
гуанозина — вирозола — противовирусного 
препарата широкого спектра действия в 
концентрациях 20-50 мг/л



ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТЕХНОЛОГИИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПОСАДОЧНОГО 
МАТЕРИАЛА:

1) недостаток высокоспецифичных и 
высокоспециализированных диагностикумов на 
вирусные инфекции;

2) большая трудоемкость и как следствие – высокие 
затраты;

3) необходимость автоматизации большинства процессов.

Альтернатива – создание форм 
растений с генетической 

устойчивостью к вирусам с помощью 
методов трансгенеза


