
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА 
КУЛЬТУРЫ КЛЕТОК, ТКАНЕЙ И 

ОРГАНОВ  РАСТЕНИЙ  ДЛЯ  
СОХРАНЕНИЯ  ГЕНОФОНДА



1. Способы сохранения  генофонда 
растений.

2. Характеристика пересадочных и 
депонированных коллекций.

3. Основные этапы технологии  
криосохранения растительных 
объектов.

ПЛАН ЛЕКЦИИ



МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ, 
используемые для решения 

проблемы сохранения генофонда

хранение биологических 
объектов, не нарушая 

процессов роста 
(пересадочные коллекции)

хранение при замедлении 
или полной остановке 

роста                    
(депонирование коллекций, 

криосохранение)



Пересадочные коллекции – это коллекции, 
которые поддерживаются путем регулярных 
субкультивирований



Недостатки пересадочных 
коллекций:

1) возможны изменения коллекционных 
объектов;

2) трудоемкость;

3) необходимость значительных затрат;

4) при длительном субкультивировании 
снижается способность к 
регенерации целого растения. 



Депонирование коллекций
(сохранение коллекций без частых 

пересадок)

3

Разрабатываемые способы депонирования 
коллекций направлены на удлинение периода 

между пересадками объектов 
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Существует несколько способов,  
лимитирующих рост in vitro:

снижение температуры, при которой происходит 
культивирование (1-10ºС)– наиболее доступный и широко 
распространенный способ;

внесение в среду для культивирования соединений, 
способных замедлять рост. 
Это могут быть вещества, оказывающие осмотическое 
действие (маннит, сорбит, повышение концентрации 
сахарозы) или вещества гормональной природы (абсцизовая 
кислота, гидразид малеиновой кислоты, хлорхолинхлорид);

изменение состава атмосферного воздуха, с которым 
соприкасается культура 
(гипоксия, снижение атмосферного давления до 0,5 мм рт.ст) 



! Возможности лимитирования роста 
имеют свои пределы. Снижение 

скорости роста ниже некоторой точки 
приводит к гибели культуры

Обычное время хранения культур с 
ограниченным ростом составляет 

около года, что удовлетворительно при 
кратковременном хранении, но 

затруднительно при более длительном 
хранении



Криосохранение

ПРЕИМУЩЕСТВА:
обеспечение наиболее длительного 
сохранения коллекционных объектов 
(десятки и сотни лет);

значительная экономия затрат по 
сравнению с депонированием, и тем более 
пересадочными коллекциями;

полная сохранность образца и всех его 
свойств



Режимы замораживания клеток: 
а) быстрое, б) медленное, поэтапное



Схема криосохранения 
культуры растительных 
клеток:
1 – подготовка культуры;                             
2 – концентрирование 
культуры;                              
3 – добавление 
криопротектора; 
4 – перенос в ампулы;               
5 – программное 
замораживание;                       
6 – помещение в жидкий 
азот; 
7 – оттаивание;                      
8 – перенос на чашки 
Петри;                                   
9 – удаление 
криопротектора; 
10 – возобновление роста
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