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1. Предмет культуры клеток, тканей и органов растений. Тотипотентность 

растительной клетки. 

2. Значение метода культуры клеток, тканей и органов растений для решения 

фундаментальных проблем биологии. 

3. Культура клеток и тканей как основа биотехнологии растений.  

4. История развития метода культивирования клеток, тканей и органов растений. 

5. Требования к биотехнологической лаборатории для получения и  поддержания 

культур  клеток, тканей и органов растений.  Ламинар-боксы. 

6. Условия асептики при выполнении работ по культивированию растительных 

объектов in vitro.  

7. Методы и приемы стерилизации растительного материала при введении в 

культуру.  

8. Состав питательных сред и роль отдельных их компонентов.  

9. Фитогормоны и регуляторы роста как важнейшие компоненты питательных 

сред.  

10. Основные требования к физическим условиям культивирования растительных 

клеток. 

11. Ростовой цикл каллусных и суспензионных культур.   

12. Этапы получения каллусных культур. 

13.  Механизмы каллусогенеза. 

14. Типы каллусных культур. 

15. Использование каллусных культур в фундаментальных исследованиях и 

биотехнологии. 

16. Основные преимущества суспензионных культур для использования в 

биотехнологии. 

17. Способы получения суспензионных культур растительных клеток. 

18. Типы суспензионных культур. Факторы, влияющие на степень их 

агрегированности. 

19. Способы культивирования клеточных суспензий. 

20. Способы изолирования отдельных клеток. 

21. «Фактор кондиционирования». Методы выращивания in vitro одиночных клеток. 

22. Основные направления использования изолированных протопластов. 

23. Методы и условия получения протопластов. 

24. Способы и условия культивирования протопластов. 

25. Сравнительная характеристика соматических клеток растений in vivo и in vitro. 

26. Морфологическая и генетическая гетерогенность популяций растительных 

клеток in vitro. 

27. Физиолого-биохимические особенности культивируемых in vitro растительных 

клеток.  

28. Асинхронность клеточных культур, способы их синхронизации. 

29. Сохранение эпигенетических особенностей растения-донора. 

30. Основные типы дифференцировки in vitro. 



31. Гистогенез in vitro. 

32. Морфогенез in vitro.  

33. Факторы, определяющие возможность и направленность морфогенеза in vitro. 

34. Соматический эмбриогенез in vitro. 

35. Преимущества клонального размножения в сравнении с традиционными 

методами вегетативного размножения растений.  

36. Области применения технологии микроклонального размножения растений. 

37. Объекты и способы микроклонального размножения растений. 

38. Этапы микроклонального размножения растений. 

39. Проблемы адаптации клонированных растений к почвенным условиям 

произрастания  и пути их решения. 

40. Факторы, влияющие на процесс микроклонального размножения растений. 

41. Получение безвирусного посадочного материала. 

42. Использование метода культуры клеток, тканей и органов растений для 

сохранения  генофонда. 

43. Характеристика пересадочных и депонированных коллекций растительных 

объектов in vitro. 

44. Основные этапы технологии  криосохранения растительных объектов.  

45. Преимущества использования клеточных культур в качестве продуцентов БАВ 

по сравнению с интактными растениями.  

46. Тенденции развития биотехнологий лекарственных растений в производстве 

фармацевтически важных продуктов.  

47. Особенности вторичного метаболизма в культурах клеток и тканей растений. 

48. Способы повышения выхода целевых продуктов в культурах клеток, тканей и 

органов растений. 

49. Техника получения культуры генетически трансформированных корней.  

50. Морфологические и биохимические особенности генетически 

трансформированных корней. Оптимизация роста и продуктивности 

культивируемых корней. Недостатки метода.  

51. Системы культивирования растительных клеток для получения вторичных 

метаболитов.  

52. Этапы создания промышленных технологий для производства БАВ с помощью 

культур растительных клеток. 

53. Клеточные технологии в селекции растений. 

54. Оплодотворение in vitro. 

55. Эмбриокультура. 

56. Экспериментальная гаплоидия. Использование гаплоидов в генетических и 

селекционных работах. 

57. Андрогенез in vitro. 

58. Гиногенез in vitro. 

59. Получение сомаклональных вариантов. 

60. Клеточная селекция in vitrо. 

61. Соматическая гибридизация.  

62. Цибридизация. 
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