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ПЛАН ЛЕКЦИИ
1. Способы изолирования отдельных клеток.
2. «Фактор кондиционирования».
3. Методы выращивания in vitro одиночных клеток.
4. Основные направления использования изолированных протопластов.
5. Методы и условия получения протопластов.
6. Способы и условия культивирования протопластов.



Одиночную клетку переносят на кусочек фильтра, помещенный на верхушку каллусной ткани. Каллус должен находиться в фазе активного роста, что обеспечивает выделение кондиционирующего фактора. По мере старения каллуса – няньки фильтр с клетками переносится на молодой каллус.               Когда клон достигает размеров 0,5 – 1 мм, его можно высаживать непосредственно на питательную среду 

Метод ткани-«няньки»  (Мьюр, 1954)



Метод «кормящего слоя» 

1 – одиночные клетки; 2 – фильтровальная бумага; 3 – алюминиевая сетка;4 – пенополиуретан; 5 – суспензия клеток.

Кондиционирующий фактор выделяют активно делящиеся клетки суспензионной культуры того же вида растений, что и одиночная клетка 



Метод плейтинга  (Бергман, 1959)
Активно растущуюнизкоагрегированнуюсуспензию фильтруютчерез мелкое сито.Затем смешивают сагаризованнойпитательной средой тогоже состава, чтоиспользовался прикультивированиисуспензии (средасодержит 0,6% агара).

Смесь разливают тонким слоем (1 мм) в чашки Петри.Агар разделяет клетки, но не препятствует обменухимическими сигналами между ними, а толщина слояпозволяет следить за формированием клонов спомощью микроскопа.



Метод микрокамеры (Джонс, 1960)
Метод основан на асептическом культивировании одиночных клеток в капле жидкой среды, окруженной стерильным минеральным маслом, в специально 
сконструированных микрокамерах. Должна быть использована оптимальная строго сбалансированная по составу питательная среда

Используя описанную выше методику, В. Вэсил и А. Хильдебрандт(1965) смогли получить не только колонию от единичной клетки, но и регенерировали из каллуса нормальное цветущее растение табака.



Индукция делений отдельных клеток возможна при применении очень богатой питательной среды, например, среды Као и Михайлюка. При этом объем среды, в которую помещаются клетки, должен был минимальным (микрокапли объемом до 1-20  мкл). 

Культивирование в микрокапле  (Глеба, 1978)

В микрокапле объемом 1 мкл, если в ней находится лишь одна клетка, отношение объема клетки к объемупитательной среды такое же, как в макрокультуре с плотностью 103 клеток/мл.



Все эти способы культивирования позволяют клетке «ощущать» фактор кондиционирования. 
Одиночные клетки можно «заставить» делиться:

1) увеличивая число клеток, вырабатывающих фактор кондиционирования, чтобы он не рассеивался в больших объемах питательной среды;
2) уменьшая объем среды, содержащей фактор кондиционирования, в котором будет выращиваться клетка. 



КУЛЬТУРЫИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОТОПЛАСТОВ



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОТОПЛАСТОВ
1) изучение транспорта различных веществ и ионов через плазмалемму;
2) изучение электрических свойств мембраны и воздействия на нее физических и химических факторов;
3) изучение построения клеточной стенки de novo, биосинтеза веществ клеточной стенки и их транспорта;
4) соматическая гибридизация клеток растений, позволяющая получать межвидовые и межродовые гибриды;
5) генетическая трансформация растений;
6) введение органелл в протопласты (митохондрий, хлоропластов);
7) регенерация растений из протопластов, которые использовались в целях 4, 5, 6.





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



ТЕХНИКА ВЫДЕЛЕНИЯ ПРОТОПЛАСТОВ 
(на примере мезофильных протопластов)

1. Стерилизация растительного материала.
2. Подготовка листьев к инкубации в растворе ферментов (удаление нижнего эпидермиса и разрезание листа на фрагменты в растворе плазмолитика).
3. Инкубация фрагментов листьев в растворе ферментов и плазмолитика (продолжительность инкубации,  температура и рН буфера подбираются эмпирически)
4. Отмывание изолированных протопластов от ферментов и остатков неразрушенной ткани путем фильтрации и центрифугирования.
5. Определение жизнеспособности протопластов и высев на питательные среды. 



ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ  ПРОТОПЛАСТОВ



Первое деление протопласта риса спустя 4 сут после изоляции
Проросток, полученный в результате регенерации из протопласта риса


