
ТИПЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ В КУЛЬТУРЕ IN VITRO
Лекция 6



ПЛАН ЛЕКЦИИ
1. Основные типы дифференцировки.
2. Гистогенез in vitro.
3. Морфогенез in vitro. 
4. Факторы, определяющие возможность и направленность морфогенеза.
5. Соматический эмбриогенез.



ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ
 Клеточная дифференцировка – появление в каллусной ткани специализированных клеток, имеющих специфическое морфологическое строение и несущих особые функции (например, эпибласты). 
Гистологическая дифференцировка каллусных клеток (гистогенез) – образование в каллусе различных тканей (элементов сосудистой системы – трахеи и трахеиды ксилемы, ситовидные трубки и клетки-спутницы флоэмы).
Органогенез – дифференциация каллусных клеток в целые органы (превращение их в апексы стеблей или корней, флоральные элементы).
Соматический эмбриогенез – образование в каллусной ткани или суспензионной культуре эмбриоидов (зародышей), способных развиваться во взрослое растение.



ГИСТОГЕНЕЗ IN VITRO

ксилемогенез флоэмогенез

Для изучения процесса гистогенеза используются:•каллусные культуры;•экспланты сердцевины стебля, фрагменты клубней.



Превращение каллусной клетки в проводящие элементы включает следующие этапы:
1. Клетка увеличивается в размерах, становится полярной.
2. В клеточной стенке увеличивается количество гемицеллюлоз и уменьшается количество пектинов.
3. Осуществляется лигнификация клеточных стенок (возрастает активность ФАЛ –фенилаланинаммиак-лиазы (маркер ксилемогенеза))



ТИПЫ МОРФОГЕНЕЗА IN VITRO
образование монополярных структур (органогенез):

•геммогенез - процесс развития почки
(а) вегетативный геммогенез - развитие вегетативной почки; (б) репродуктивный геммогенез (генеративный, флоральный) -развитие цветочной почки);

•ризогенез – процесс развития корня
•гемморизогенез

образование биполярных структур, развивающихся как соматические эмбриоиды (эмбриоидогенез).



МОРФОГЕНЕЗ  IN VITRO
ПРЯМОЙ НЕПРЯМОЙ

путь, при котором развитие 
корней, стеблевых и цветочных 

почек происходит непосредственно 
из клеток экспланта без 

образования каллуса

путь формирования 
морфологических структур, 
приводящий к образованию 

корней, стеблевых и 
цветочных почек в каллусной 

культуре 



1) таксономическая принадлежность и генотип исходного растения;

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВОЗМОЖНОСТЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ МОРФОГЕНЕЗА  IN VITRO:

Максимальная способность                     ПасленовыеКрестоцветныеЗонтичныеСложноцветныеБобовыеМинимальная способность                       Злаки (зерновые)
У злаков регенерация растений 

происходит в основном из каллуса, 
индуцированного из молодых 

зародышей



2) возраст растения-донора;

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НАПРАВЛЕНИЕ МОРФОГЕНЕЗА  IN VITRO:

У эчеверии (сем. Толстянковые) наблюдали следующие закономерности:
• при культивировании эксплантов из молодых листьев происходит образование корней;
• из листовых эксплантов, изолированных из растений, средних по возрасту, индуцируется развитие и стеблевых почек, и корней;
• из листовых эксплантов зрелых растений, развиваются только стеблевые почки.

Ризогенез

Ризогенез и вегетативный геммогенез

Вегетативный геммогенез



3) локализации ткани, использованной в качестве экспланта;

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НАПРАВЛЕНИЕ МОРФОГЕНЕЗА  IN VITRO:

Из сегментов стебля, изолированных от базальной части, формируются вегетативные почки.
Из сегментов, выделенных из средней части стебля, регенерируются вегетативные и цветочные почки в определенном соотношении.
Из сегментов, изолированных из зон, близких к соцветию, развиваются только цветочные почки.

Вегетативный геммогенез

Вегетативный и репродуктивный геммогенез

Репродуктивный геммогенез

Вегетативный геммогенез

Вегетативный и репродуктивный геммогенез

Репродуктивный геммогенез

Вегетативный геммогенез

Вегетативный и репродуктивный геммогенез



4) состав питательной среды;

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НАПРАВЛЕНИЕ МОРФОГЕНЕЗА  IN VITRO:

Влияние различного соотношения в среде ауксинов и цитокининов – классическая работа                             Скуга и Миллера:
 повышение концентрации цитокинина над ауксином приводит к образованию в каллусной культуре стеблевых почек и побегов;
 увеличение концентрации ауксина приводит к развитию корней;
 близкое к равному соотношение концентраций этих фитогормонов поддерживает неорганизованный рост каллусной ткани.

вегетативный геммогенез

ризогенез
вегетативный геммогенез

ризогенез



5) действие физических факторов 
(температура, содержание кислорода, продолжительность и качество освещения);

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НАПРАВЛЕНИЕ МОРФОГЕНЕЗА  IN VITRO:

При культивировании ткани моркови уменьшение содержания кислорода в культуральной системе приводит к образованию стеблевых почек, а его увеличение – к образованию корней. 
На примере культуры топинамбура выявлено, что при действии голубым светом индуцируется побегообразование, а освещение красным светом вызывает корнеобразование.

Стресс-факторы стимулируют процессы морфогенеза in vitro!



ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НАПРАВЛЕНИЕ МОРФОГЕНЕЗА  IN VITRO:
6) длительность культивирования

С увеличением продолжительности культивирования тканей утрачивается их способность к регенерациистеблевых и цветочных почек. Гораздо дольше сохраняется способность к ризогенезу.



СОМАТИЧЕСКИЙ ЭМБРИОГЕНЕЗ

Ф. Стюард и др. (1958) Й. Райнерт (1959)



СОМАТИЧЕСКИЙ ЭМБРИОГЕНЕЗ
ПРЕИМУЩЕСТВА:

1) Регенерант на основе соматического зародыша полностьюсформирован, тогда как побеги, полученные в результатеорганогенеза надо укоренять, а лишний труд неэкономичен длябиотехнологии.
2) Соматические эмбриоиды в отличие от адвентивных побеговболее точно воспроизводят генотип исходного растения.



СОМАТИЧЕСКИЙ ЭМБРИОГЕНЕЗ

ПРЯМОЙ НЕПРЯМОЙПРЯМОЙ НЕПРЯМОЙ

Полиэмбриония у цитрусовых

К началу XX в. соматический эмбриогенез удалось индуцировать у растений, относящихся к 32 семействам, 81 роду и 132 видам. 

Образование эмбриоидов 
в каллусной и 

суспензионной культуре



Процесс соматического эмбриогенеза можно разделить на 2 стадии:
1) Начальную клеточную фазу – первичные процессы в проэмбриогенных клетках. Этот этап не характерен для зиготы, развивающейся из зародышевого мешка. 
2) Переход к эмбриогенезу или развитию зародыша in vitro.Этот этап включает стадии, аналогичные стадиям при зиготическом эмбриогенезе (стадии глобулы, сердца, торпедо и сформированного проростка). Морфологически такие стадии практически одинаковы in vivo и in vitro.


