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7. Типы суспензионных культур. Факторы, влияющие на степень их агрегированности.
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ЭТАПЫ ПОЛУЧЕНИЯ КАЛЛУСНЫХ КУЛЬТУР

1. Выбор экспланта

Проращивание простерилизованных семян в асептических условиях часто дает наиболее пригодный материал для получения каллусов.



2. Подбор питательной среды, условий культивирования

3. Стерилизация растительного материала.
(престерилизация, стерилизация, постстерилизация)

4. Изоляция эксплантов
(необходимо учитывать минимальный критический размер экспланта)



5. Перенос стерильных эксплантов на питательную среду



6. Культивирование
А) получение первичного каллуса

Образование каллуса, в первую очередь, отмечается на раневой поверхности экспланта 



При оптимально подобранной среде первичные каллусы в количестве достаточном для пересадки образуются в течение 3-8 недель в зависимости от вида растения 



Факторы, индуцирующие каллусогенез:
механическое повреждение ткани экспланта;Пример каллусогенеза, несвязанного с травмой, -образование каллуса в культуре изолированных пыльников
добавление в среду фитогормонов – ауксинов и цитокининов;

МЕХАНИЗМЫ КАЛЛУСОГЕНЕЗА

добавление в среду веществ, нейтрализующих действие ингибиторов каллусогенеза, выделяемых эксплантом



Этапы каллусогенеза:
1) дедифференциация клеток экспланта;
2) пролиферация дедифференцированных клеток 



ТИПЫ КАЛЛУСНЫХ КУЛЬТУР 
Каллусные культуры различаются по:
интенсивности роста;
окраске;
консистенции;
степени гетерогенности и др.



ТИПЫ КАЛЛУСОВ
1) в зависимости от источника получения:
a) гомогенные (содержат один тип клеток);b) гетерогенные (содержат несколько типов клеток)

Каллусная ткань может содержать клетки следующих типов:
 паренхимные;
 меристематические;
 отдельные клетки или зоны проводящей системы;
 некротические



2) в зависимости от консистенции:
 рыхлые (легко распадаются на отдельные клетки);
среднеплотные (клетки могут быть отделены друг от друга сильным взбалтыванием либо встряхиванием);
плотные (клетки очень мелкие, не отделяются взбалтыванием, выражены зоны с камбиальными и трахеиподобными элементами)







«Разрыхлить» каллус можно  путем:
1) исключения из питательной среды солей Са2+;
2) использования при выращивании культуры в качестве ауксина 2,4-Д;
3) добавления  ферментов – 0,2 мг/л пектиназы и 0,01 мг/л целлюлазы. 



3) в зависимости от способности к морфогенезу:
 морфогенные/эмбриогенные (гетерогенные, имеют плотную консистенцию, содержат глобулярные структуры);
неморфогенные(в большинстве случаев имеют рыхлую консистенцию, гомогенные, состоят из паренхимоподобных клеток)



Биотехнологическое использованиекаллусных культур:
 получение суспензионных культур, протопластов;
 получение вторичных метаболитов, которые не синтезируются в суспензионных культурах;
 регенерация растений, получение новых форм – сомаклональных вариантов;
 клеточная селекция (отбор клеток устойчивых к тяжелым металлам, засолению, гербицидам и т.д.)
 сохранение в растущем состоянии коллекций разных штаммов, линий мутантов либо криосохранение генетического материала



СПОСОБЫ  ПОЛУЧЕНИЯ  СУСПЕНЗИОННЫХ КУЛЬТУР :
1) основной способ получения –из каллусов рыхлого типа



Суспензионные культуры состоят из:
отдельных клеток; (даже для наиболее тонко диспергированной суспензии число отдельных клеток не превышает 50-60%)
клеточных групп (2-10 клеток);
многоклеточных агрегатов (сотни и тысячи клеток).

Соотношение отдельных клеток и их агрегатов в суспензии зависит от видовой принадлежности 
растений и условий культивирования
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 слабоагрегированные; 
(состоят из одиночных клеток (40%) и мелких агрегатов (60%, агрегаты не должны содержать более 10-12 клеток)
среднеагрегированные; 
(состоят из одиночных клеток (40%), мелких агрегатов (40%) и крупных агрегатов (20%))
высокоагрегированные; 
(состоят из мелких (40%) и крупных агрегатов (60%)

ТИПЫ СУСПЕНЗИОННЫХ КУЛЬТУР:
(в зависимости от степени агрегированности)



Морфологические характеристики «хорошей» линии:

Оптимальная плотность клеток в суспензии составляет 105 – 106 в 1 мл среды 

высокая степень дезагрегации (5-10 клеток в группе); 
морфологическая выравненность клеток (небольшие размеры, сферическая или овальная формаклеток, плотная цитоплазма)


