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ПЛАН ЛЕКЦИИ
1. Сравнительная характеристика соматических клеток растений in vivo и in vitro.
2. Морфологическая и генетическая гетерогенность популяций растительных клеток in vitro.
3. Физиолого-биохимические особенности. 
4. Асинхронность. Способы синхронизации клеточных культур.
5. Сохранение эпигенетических особенностей растения-донора.



Сравнительная характеристика клеток интактного растения, культивируемых растительных клеток и клеток-микроорганизмов
Признак Клетки  растения Клетки в культуре Прокариоты

Размер клетки 5-200 мкм 5-1000 мкм 2-10 мкм
Способ 
размножения Митоз Митоз,  но с 

нарушениями Простое деление

Время удвоения 24-30 часов 30-48 часов 1 час
Вариабельность Низкая Высокая Низкая
Контроль Организменный Экзогенный и 

популяционный
Экзогенный и 

популяционный
«Сверхзадача» Различная в 

зависимости от 
специализации 

Рост с максимальной 
скоростью

Рост с максимальной 
скоростью



ГЕНЕТИЧЕСКАЯ  ГЕТЕРОГЕННОСТЬ
популяций растительных клеток in vitro

Проявляется на разных уровнях организации генома:
 на уровне точковых мутаций; 
 хромосомных перестроек; 
 наборов и числа хромосом (полиплоидные, анеуплоидные клетки и др.);
 цитоплазматических генов. 



1) генетическая гетерогенность исходных эксплантов;

ПРИЧИНЫ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ГЕНОМА IN VITRO:

Полисоматические или миксоплоидные растения -растения, у которых в процессе дифференцировки клеток происходит их полиплоидизация (90% видов покрытосеменных растений)  
Виды растений, клетки которых при дифференцировке сохраняют исходный уровень плоидности, относят к неполисоматическим. 

В условиях in vitro полиплоидные клетки становятся источниками отдельных клеточных линий 



2) эффект отсутствия организменного контроля (нарушение коррелятивных связей при выделении экспланта из растения);
Наиболее интенсивно процесс перестройки генома происходит при получении культуры клеток, а также при существенном изменении условий культивирования

3) аномалии митотического цикла клеток in vitro;В условиях  in vitro эндомитоз и эндоредупликация могут иметь место и у неполисоматических видов растений

ПРИЧИНЫ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ГЕНОМА IN VITRO:



4) мутагенное действие экзогенных гормонов и стимуляторов (показана роль 2,4-Д и кинетина как 
факторов полиплоидизации);

5) длительное культивирование, приводящее к накоплению в популяции генетически измененных клеток и клонов. 

ПРИЧИНЫ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ГЕНОМА IN VITRO:



ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК В КУЛЬТУРЕ:
1) физиологическая асинхронность, гетерогенность по возрасту;
2) более длительный клеточный цикл, чем у клеток интактных растений (например, минимальное время удвоения клеток в накопительной культуре составляет 22-96 часов в то время, как продолжительность клеточного цикла делящейся меристемы растений –всего 8-20 часов);
3) неограниченный, неорганизованный рост;
4) слаборазвитые митохондрии, как и в меристематических клетках (в них мало крист, что влияет на активность аэробного дыхания);



ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК В КУЛЬТУРЕ:

5) особенности дыхания: сдвиг энергетического обмена в направлении бескислородного расщепления углеводов. Потребляют меньше кислорода по сравнению с нормальными (ДК более 1). В них снижен эффект Пастера.  Это роднит каллусные клетки с другими быстро делящимися клетками -меристематическими и раковыми;
6) повышенное потребление углеводов (в 10-20 раз);
7) сдвиг в обмене углеводов в направлении пентозофосфатного пути, который является источником пентоз, необходимых для делящихся клеток.



СПОСОБЫ СИНХРОНИЗАЦИИ КЛЕТОЧНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ
1. Применение ингибиторов синтеза ДНК                          (тимидин, 5-аминоурацил, оксимочевина).В результате обработки клеток этими веществами клеточный цикл продолжается только до G1-периода, и клетки накапливаются перед 

синтетическим периодом.
2. Создание условий голодания по одному из компонентов культуральной среды                     (ауксинам, цитокининам, углеводам, азоту, фосфору). Последующий перенос культуры на среду с недостающим компонентом приводит к синхронизации клеточного деления.
3. Выдерживание культуры в условиях пониженной температуры (например, 4°С в течение 2-3 сут)



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ТАКОЙ ПОПУЛЯЦИИ:
- отсутствие полового размножения;
- отбор клеток по интенсивной и (или) устойчивой пролиферации;
- высокая степень гетерогенности на разных уровнях организации;
- возможность регенерации целого растения

Культура клеток высших растений представляет собой уникальную, экспериментально созданную биологическую систему –популяцию соматических клеток


