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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине 

«Объекты биотехнологии и их промышленное использование» создан в 

соответствии с требованиями Положения об учебно-методическом комплексе 

на уровне высшего образования и предназначен для студентов специальности 

1-31 01 01 Биология (направление специальности 1-31 01 01-01 Биология 

(научно-производственная деятельность)). Содержание разделов УМК 

соответствует образовательному стандарту высшего образования данной 

специальности. Главная цель УМК -  оказание методической помощи 

студентам в систематизации учебного материала в процессе подготовки к 

аттестации по учебной дисциплине «Объекты биотехнологии и их 

промышленное использование».

Структура УМК включает:

1.Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

1.1. Теоретический раздел (презентации курса лекций для 

теоретического изучения дисциплины в объеме, установленном учебным 

планом по специальности, а также материалы к лекциям, схемы и рисунки).

1.2. Практический раздел (материалы для проведения лабораторных 

занятий по дисциплине в соответствии с учебным планом).

2. Контроль самостоятельной работы студентов (материалы текущей 

аттестации, позволяющие определить соответствие учебной деятельности 

обучающихся требованиям образовательного стандарта высшего образования 

и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы для подготовки к 

экзамену, вопросы для самоконтроля, тематика рефератов и др.).

3. Вспомогательный раздел.

3.1. Учебно-программные материалы (учебная программа УВО).

3.2. Информационно-аналитические материалы (список рекомендуемой 

литературы, перечень электронных образовательных ресурсов и их адреса и 

ДР-)-



Работа с УМК должна включать на первом этапе ознакомление с 

тематикой лекций, перечнях рассматриваемых вопросов и рекомендуемой 

для их изучения литературе. Для подготовки к лабораторным занятиям и 

промежуточным зачетам необходимо использовать материалы, 

представленные в разделе учебно-методическое обеспечение дисциплины, а 

также материалы для текущего контроля самостоятельной работы. В ходе 

подготовки к экзамену рекомендуется ознакомиться с требованиями к 

компетенциям по дисциплине, изложенными в учебной программе, и 

перечнем вопросов к экзамену. Для написания рефератов могут быть 

использованы информационно-аналитические материалы, указанные в 

соответствующем разделе УМК.



1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

В курсе лекций дается характеристика различных 

таксономических групп живых организмов: микроорганизмов (бактерии, 

протисты, грибы, водоросли), растений и животных в качестве основных 

объектов биотехнологического использования. Анализируются возможности 

их применения в различных областях биологии, медицины и сельского 

хозяйства. Оценивается роль клеточных культур в биотехнологии при 

производстве биологически активных веществ; применение их в 

генетической, медицинской, фармакологической практике. Приводятся 

способы ферментации, наиболее пригодные для промышленного 

использования объектов биотехнологии.

Курс предназначен для студентов биологического факультета 

учреждений, обеспечивающих получение высшего образования.



ОБЪЕКТЫ БИОТЕХНОЛОГИИ И 
ИХ ПРОМЫШЛЕННОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



Термин «биотехнология» был введен в 1917 г. венгерским инженером 
Карлом Эреки при описании процесса крупномасштабного 
выращивания свиней с использованием в качестве корма дешевой 
сахарной свеклы. По определению Эреки, биотехнология -  это «все 
виды работ, при которых из сырьевых материалов с помощью 
живых организмов производятся те или иные продукты».
Однако этот термин в те годы не получил широкого распространения. 
Только в 1961 г. к нему вновь вернулись после того как шведский 
микробиолог Карл Герен Хеден порекомендовал изменить название 
научного журнала ’’Journal of Microbiological and Biochemical 
Engineering and Technology” (Журнал микробиологической и 
химической инженерии и технологии), специализирующегося на 
публикации работ по прикладной микробиологии и промышленной 
ферментации, на ’’Biotechnology and Bioengineering” (Биотехнология и 
биоинженерия). С этого момента биотехнология оказалась крепко и 
необратимо связана с исследованиями в области «промышленного 
производства товаров и услуг при участии живых организмов, 
биологических систем и процессов».

По определению академика А.А. Баева (1984), биотехнология 
-  это использование живых организмов и их систем в 
промышленных целях.



Голландский ученый Е. Хаувинк (1984 г.) предложил разделить 
историю развития биотехнологии на пять частично 

перекрывающихся периодов:

• 1. Допастеровская эра (до 1865 г.).

Биотехнология возникла в древности (примерно 6000-5000 лет до
н.э.), когда люди научились, используя процесс брожения, выпекать 
хлеб, варить пиво, готовить сыр, вино и вино. При этом наши предки 
действовали интуитивно, ничего не зная о причинах брожения и о том, 
кем и как оно осуществляется. Однако опыт получения 
ферментированных продуктов передавался человеком из поколения в 
поколение на протяжении тысячелетий. Только в XIX веке французский 
ученый Луи Пастер установил, что микроорганизмы играют ключевую 
роль в процессах брожения, и показал, что в образовании отдельных 
продуктов участвуют разные их виды, которые отличаются не только 
морфологически, но и особенностями обмена веществ.



2. Послепастеровская эра (1866 -  1940 гг.).

Исследования Л. Пастера послужили основой развития в к. XIX -  н. XX 
вв. бродильного производства органических растворителей (этанола, 
бутанола, ацетона, глицерол и др.) и других химических веществ, при 
синтезе которых использовались разные виды микроорганизмов. В этот 
период было освоено производство кормовых дрожжей с участием 
микроорганизмов, где в качестве субстрата использовали 
углеводороды. Также была разработана аэробная очистка 
канализационных вод. Были изучены теоретические основы специфики 
микробиологических процессов при выработке, хранении и созревании 
молочных продуктов. Создано промышленное производство лимонной 
кислоты.



Началась интенсивная работа по поиску активных продуцентов 
антибиотиков, получению мутантов с измененным свойствами, 
обладающих способностью к сверхсинтезу, а также разработка 
методов культивирования грибов, создания технологических схем 
крупномасштабного производства пенициллина, стрептомицина, 
хлортетрациклина и др. Микробное превращение стероидов 
(получение кортизона, тестостерона, эстрогена).

Кроме того, существенную роль в эти годы сыграло 
использование клеток животных и растений. Например, культуры 
клеток человека при выращивании ряда вирусов для производства 
вакцин; при производстве высокоспецифических белков (антител и 
интерферонов); в исследованиях рака и в противовирусной 
химиотерапии.. Широко использовалась культура растительной ткани: 
получение культуры из отдельных растительных клеток, обработка 
каллуса растительными гормонами.
Этот период становления генетики бактерий, а впоследствии -  
развития генной инженерии

3. Эра антибиотиков (1941-1960 гг.).



• 4. Эра управляемого биосинтеза (1961 -  1975 гг.).
Период расширения круга промышленно производимых микробных 

продуктов, включающий микробиологическое производство аминокислот 
(глутамин и лизин), разработку методик производства микробного белка, 
производство ферментов (протеазы, амилазы, глюкозоизомеразы), 
промышленное применение иммобилизованных ферментов
(глюкозоизомераза), производство бактериальных полисахаридов (ксантан). 
Аминокислоты широко используются в пищевой промышленности как 
ароматические и вкусовые агенты. Например, как питательную добавку в 
пищу чаще всего вносят лизин и метионин. Глутамат натрия и глицин 
употребляют как ароматические вещества для усиления и улучшения вкуса 
пищи. У глицина освежающий, сладкий вкус. Его вводят в сладкие напитки, и, 
кроме того, он проявляет там бактериостатическое действие. Цистеин 
предотвращает подгорание пищи, улучшает пекарские процессы и качество 
хлеба.

Производство микробного белка позволяет выпускать полноценные 
сбалансированные корма для выращивания птицы и скота. При этом 
микроорганизмы можно выращивать на различных питательных средах: на 
газах, нефти, отходах угольной, химической, пищевой, винно-водочной, 
деревообрабатывающей промышленности.

Не менее важным достижением биотехнологии в этот период было 
получение биогаза, открытие ферментов рестриктазы и лигазы, позволяющих 
разрезать и сшивать молекулу ДНК в нужных местах



• 5. Эра новой биотехнологии (после 1975 г.).
Этот этап стал возможным после эпохального открытия Д. 

Уотсона и Ф. Крика строения молекулы ДНК. Главными объектами 
исследований становятся живая клетка и молекула ДНК. Важнейшим 
достижением биотехнологии является генетическая трансформация, 
перенос чужеродных донорских генов в клетки-реципиенты 
микроорганизмов, растений и животных, получение трансгенных 
организмов с новыми или усиленными традиционными свойствами и 
признаками. В 1983 г. было получено первое генно- 
модифицированное растение -  табак. В 1988 г. был разработан метод 
полимеразной цепной реакции (ПЦР). Работы с рекомбинантными 
молекулами ДНК позволили создать бактериальные штаммы- 
продуценты всех типов интерферонов, продуценты гормона роста 
человека и ряда животных, проинсулина человека и т.д. Не менее 
важное направление, сформировавшееся в эти годы, - получение 
гибридов, моноклональных антител, гибридов из протопластов и 
меристемных культур, трансплантация эмбрионов. Интенсивно 
развивается направление иммобилизации ферментов и клеток на 
специальных носителях, что обеспечивает их многократное 
использование.



• Биотехнологическое производство
Выделяют 5 стадий, этапов, или операций, биотехнологического 
производства.
Две начальные стадии включают подготовку необходимой культуры 
микроорганизма-продуцента (т.е., биологически действующего 
начала) и сырья. При осуществлении микробиологического синтеза 
необходимы стадии приготовления питательной среды и поддержания 
чистой культуры, которая могла бы постоянно или по мере 
необходимости использоваться в процессе. Третья стадия - стадия 
ферментации, на которой происходит образование целевого продукта. 
На этой стадии идет микробиологическое превращение компонентов 
питательной среды сначала в биомассу, затем, если это необходимо, в 
целевой метаболит. На четвертом этапе из культуральной жидкости 
выделяют и очищают целевые продукты. Процессы выделения и 
очистки, часто занимающие важное место среди др. технологических 
операций, определяются химической природой получаемого вещества 
и могут включать экстракционные и хроматографические методы, 
кристаллизацию, фильтрацию, осаждение и др. Заключительная 
стадия промышленного производства - приготовление товарных форм 
продуктов. Общим свойством большинства продуктов 
микробиологического синтеза является их недостаточная стойкость к 
хранению, следовательно, на заключительной стадии производства 
крайне важны способы стабилизации и консервации целевых 
продуктов.



Выбор биотехнологических объектов
Принципы подбора биотехнологических объектов

Штамм-продуцент должен характеризоваться 
следующими свойствами:
способностью расти в чистой культуре и генетической 
стабильностью;
отсутствием патогенности и токсичности;
высокой скоростью роста при массовом культивировании 
и способностью синтезировать продукт в большом 
количестве и за короткий промежуток времени (до 3 
суток);
устойчивостью к контаминации (например, за счет 
изменения физико-химических условий среды, 
способности к росту при повышенных температурах или 
к синтезу антибиотиков);
способности расти на простых и дешевых питательных 
средах.



Биотехнологическое использование микроорганизмов 
условно можно разбить на несколько основных групп:

получение живой или инактивированной микробной 
биомассы (производство пекарских, винных, кормовых 
дрожжей; вакцин, белково-витаминных концентратов, 
средств защиты растений, заквасок для получения 
кисломолочных продуктов и силосования кормов, 
почвоудобрительных препаратов и т.д.);
получение продуктов метаболизма микроорганизмов 
(антибиотики, гормоны, аминокислоты, витамины, 
органические кислоты и т.д.);
получение ферментов микробного происхождения;
получение рекомбинантных продуктов;
биотрансформация веществ;
утилизация неприродных соединений.



Рис. Схема селекции микроорганизмов



• Биотехнологические объекты находятся 
на разных ступенях организации:

а) субклеточные структуры (вирусы, 
плазмиды, ДНК митохондрий и 
хлоропластов, ядерная ДНК);
б) бактерии и цианобактерии;
в) грибы;
г)водоросли;
д) простейшие;
е) культуры клеток растений и животных;
ж) растения.



Бактерии и цианобактерии
Бактерии используются при производстве 
пищевых продуктов, например, уксуса, 
молочнокислых продуктов и др.; микробных 
инсектицидов; белка; витаминов; растворителей и 
органических кислот; биогаза и фотоводорода 
(Halobacterium halobium). Уксуснокислые
бактерии, представленные родами Gluconobacter 
и Acetobacter, превращают этанол в уксусную 
кислоту, а уксусную кислоту в углекислый газ и 
воду. Clostridium acetobutylicum сбраживает 
сахара в ацетон, этанол, изопропанол и п-бутанол 
(ацетобутаноловое брожение), другие виды могут 
также сбраживать крахмал, пектин и различные 
азотсодержащие соединения.



Гетероферментативные молочнокислые бактерии 
рода Leuconostoc превращают углеводы в 
молочную кислоту, этанол и углекислый газ. 
Гомоферментативные молочнокислые бактерии 
рода Streptococcus продуцируют только молочную 
кислоту, а брожение, осуществляемое 
представителями рода Lactobacillus, позволяет 
получить наряду с молочной кислотой ряд 
разнообразных продуктов. Corynebacterium 
glutamic ит служит источником аминокислот. 
Коринебактерии используются также для 
микробного выщелачивания руд и утилизации 
горнорудных отходов. Виды родов Streptomyces и 
Micromonospora продуцируют широко 
применяемые антибиотики.



Многие бактериальные полисахариды обладают 
выраженной биологической активностью,
обусловливающей их использование в медицине в 
качестве лечебных и профилактических препаратов.
Они способны повышать устойчивость организма к 
бактериальным и вирусным инфекциям, обладают 
противоопухолевой активностью, способствуют 
заживлению ран и регенерации тканей, устраняют болевой 
синдром, снижают побочное действие терапевтических 
средств вследствие способности повышать 
неспецифическую иммунобиологическую реактивность 
организма (декстраны, продигиозин -  Serratia 
marcescens, полисахариды бактерий родов Alcaligenes, 
Agrobacterium и др.). Микробные полисахариды могут 
быть основой для создания искусственных вакцин после 
изменения их конфигурации или путем конъюгации с 
синтетическими электролитами.



Витамины, провитамины, коферменты

Витамин В 12 получают практически только путём 
микробного синтеза. Основными продуцентами при этом 
служат пропионовокислые бактерии, используются также 
виды родов Nocardia, Micromonospora, Pseudomonas, 
Clostridium, некоторые актиномицеты, а также комплекс 
метанобразующих бактерий, использующих отходы 
бродильной промышленности и применяемых в основном 
для получения кормового концентрата (высушенная среда 
с биомассой продуцента).

Некоторые бактерии способны к сверхсинтезу 
витамина Вг с активным выделением его в среду, но в 
качестве промышленных продуцентов используют, 
главным образом, виды рода Nocardia, некоторые 
актиномицеты, микобактерии. Штаммы рода 
Flavobacterium способны к продукции зеаксантина, 
получаемого только путем микробного синтеза.



Все цианобактерии обладают способностью к 
азотфиксации, что делает их весьма перспективными 
продуцентами белка. Такие представители цианобактерий, 
как носток, спирулина, триходесмиум съедобны и 
непосредственно употребляются в пищу.
Анализ образцов Spirulina показал, что в клетках 
содержится 65% белков (больше, чем в соевых бобах), 
19% углеводов, 6% пигментов, 4% липидов, 3% волокон и 
3% золы. Для белков этой водоросли характерно 
сбалансированное содержание аминокислот. Клеточная 
стенка этой водоросли хорошо переваривается.
Растет спирулина в щелочной среде при pH вплоть до 11, 

в щелочных озерах она практически доминирует. 
Урожайность очень высокая: расчеты за год показали, что 
она превышает урожаи пшеницы примерно в 10 раз.



Грибы

• используют для получения таких продуктов, как:
• - антибиотики (Penicillium spp.);
• - гиббереллины и цитокинины (Fmarium spp., Botrytis

5/7/7.);
• - каротиноиды (астаксантин -  Rhaffia rhodozima,);
• - белок (Candida spp., Saccharomycopsis lipolytica);
• -спирты (Saccharomyces cerevisiae, Kluyveromyces 

fragilis);
• - сыры типа рокфор и камамбер (Penicillium spp.);
• - соевый соус (Aspergillus oryzae);
• - токсины - афлатоксины B l, В2, G l, G2, M l (.Aspergillus 

spp.), трихотеценовые микотоксины дезоксиниваленол и 
зеараленон (Fusarium spp.), охратоксины, цитринин, 
цитреовиридин (Aspergillus spp. и Penicillium spp.), 
алкалоиды спорыньи, в т.ч. лизергиновая кислота и 
агроклавин.



Гетеротрофные протисты
противоопухолевые препараты круцин и трепаноза 
(Trypanosoma cruzi (Schizotrypanum cruzi)), астазилид (Astasia 
longa), парамилон (Astasia spp., Euglena spp.);
продуценты белка и биологически активных веществ.

Особую экологическую нишу занимают протисты, 
обитающие в рубце жвачных животных и способные 
являться продуцентами такого ценного фермента как 
целлюлаза.
Возбудитель южноамериканского трипаносомоза -  
Trypanosoma (Schizotrypanum cruzi) стала первым 
продуцентом противоопухолевого препарата круцина 
(СССР) и его аналога -  трипанозы (Франция), 
оказывающих цитотоксический эффект при прямом 
контакте с опухолью и ингибирующих ее развитие 
опосредованно, путем стимуляции ретикуло- 
эндотелиальной системы, что связано с жирнокислотными 
фракциями препаратов.



Характерной особенностью протистов организмов является 
высокое содержание ненасыщенных жирных кислот,
составляющее у трипаносом 70-80 %, а у Astasia longa 
(свободноживущий жгутиконосец) — 60 % от количества всех 
жирных кислот. У жгутиконосцев фосфолипиды и
полиненасыщенные жирные кислоты имеют такой же состав 
и строение, как в организме человека и животных.
Другой группой биологически активных веществ протистов 
являются полисахариды. Разнообразие полисахаридов, 
синтезируемых простейшими, достаточно велико. Особый 
интерес представляет парамилон, характерный для
эвгленовых жгутиконосцев. Представители родов Astasia и 
Euglena способны к сверхсинтезу парамилона, 
составляющему свыше 50 % сухого остатка клеток.
Парамилон возможно использовать как стимулятор иммунной 
системы млекопитающих, обладающий выраженным 
противоопухолевым эффектом. Выраженное
иммуномодулирующее действие и низкая токсичность этого 
препарата являются предпосылкой для его широкого 
использования в сочетании с препаратами прямого 
противоопухолевого действия, радиотерапией и др.



Биомасса протистов содержит до 50% 
белка. Его высокая биологическая ценность 
заключается в том, что он содержит все 
незаменимые аминокислоты, причем 
содержание свободных аминокислот на 
порядок выше, чем в биомассе 
микроводорослей, бактерий и в мясе. Это 
свидетельствует о широких возможностях 
применения свободноживущих простейших 
в качестве источника кормового белка.



• Водоросли
- кормовой и пищевой белок (Chlorella spp., Scenedesmus
spp);
- пищевые и витаминные добавки (Ulva spp., Porfira spp., 
Undaria spp., Rhodimenia spp., Alaria spp.);
- глицерол (Dunaliella bardawil)
Водоросли — богатейший источник микроэлементов, 
витаминов (тиамина, пиридоксина, рибофлавина, 
кобаламина, фолиевой, никотиновой, аминобензойной, 
пантотеновой и аскорбиновой кислот, каротина) и других 
физиологически активных веществ.
Среди биотехнологических объектов, широко 
используемых во всем мире для получения ценных 
медицинских препаратов, пищевых и кормовых добавок, 
наибольший интерес представляют 3 рода водорослей -  
Dunaliella, Chlorella и Scenedesmus.



Основные источники получения микроорганизмов, 
используемых для культивирования.
Классический путь -  проводится выделение 
микроорганизмов из мест, где обитание того или иного 
вида наиболее вероятно.

В элективных средах путем варьирования различных 
факторов создаются избирательные условия для 
преимущественного развития определенного
микроорганизма. Таким образом получают 
накопительные культуры микроорганизмов.

Следующий этап — выделение чистых культур. Для
этого используют плотные питательные среды, на которые 
засевают образцы проб из накопительных культур. 
Отдельные клетки микроорганизмов на плотных 
питательных средах образуют изолированные колонии, 
при их последующем пересеве получаются чистые 
культуры продуцента.
2. Другой путь подбора микроорганизмов -  из имеющихся 
коллекций микроорганизмов.



• Выбор процесса культивирования зависит не только от 
потребностей организма, но и от того, для чего будет 
использована культура, то есть, от конечной цели 
эксперимента.

• 1) по состоянию питательной среды или по основной фазе 
(поверхностные и глубинные);

• 2) по наличию или отсутствию перемешивания 
(динамические или статические);

• 3) по содержанию кислорода (на аэробные или 
анаэробные);

• 4) по способу действия (закрытые, чаще периодические, и 
открытые, чаще непрерывные);

• 5) по количеству ферментеров (одно-, дву- и 
многостадийные);

• 6) по способу управления (хемостатные, турбидостатные, 
оксистатные, pH-статные и другие);

• 7) по степени защищенности от посторонней микрофлоры;
• 8) по числу видов микроорганизмов.
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Рис. Аппарат Шуценбаха: 1 -  
2 — слой буковых стружек



деревянная коническая ei



•  Рис. 2. Аппарат Фрингса:
•  1 —  корпус; 2 —  ложное перфорированное днище; 3 —  слой буковых

стружек; 4 —  циркуляционный насос; 5 —  змеевик системы 
термостатирования; 6 —  распределительное устройство стружек.
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Субстрат размещают на модульных основаниях. Через субстрат с посевным

материалом пропускают увлажненный воздух. Биореактор обеспечивает 
стерильные условия, равномерное аэрирование субстрата и регулирование
температуры.
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• Процессы суспензионного или глубинного 
культивирования

• Простейшая классификация процессов суспензионного или 
глубинного культивирования:

• 1)периодическое культивирование;

• 2)продленное оптимизированное периодическое культивирование с 
подпиткой или без нее;

• 3)многоциклическое культивирование;

• 4)полунепрерывное культивирование;

• 5)непрерывно-синхронное культивирование;

• 6) непрерывное культивирование.



Рис. Основные фазы кривой роста периодической
культуры микроорганизмов



Параметры кривой роста
Под урожаем клеток (X) понимают разность между 

максимальной и исходной массой бактерий:
X = Х тах -  Хо.

Особенно важно отношение урожая клеток к количеству 
потребленного субстрата (Х/S). Если обе эти величины выражают в 
весовых единицах, то отношение Х/S, называемое экономическим 
коэффициентом, обозначают через Y :
Y = dX/dS,
где dX -  увеличение биомассы, соответствующее потреблению 
субстрата в количестве dS.
Важность экономического коэффициента состоит в том, что он 
выражает количественные потребности организма в пище.

Если же урожай (в граммах) относят к числу молей 
потребленного субстрата, то экономический коэффициент, 
называемый в этом случае молярным экономическим 
коэффициентом, обозначают через У т .

Молярный экономический коэффициент позволяет связать 
урожай клеток с полученным из какого-либо источника энергии (т. е. 
какого-либо субстрата) количеством АТФ. УАТФ - энергетический 
коэффициент, выражается в граммах клеточной массы на 1 моль 
АТФ.



Скорость потребления субстрата культурой в данный момент времени 
выражается соотношением:
dS/dT = qX,
где X -  биомасса, а коэффициент q известен как метаболический 
коэффициент или удельная скорость метаболизма. Метаболический 
коэффициент можно выразить также через экономический 
коэффициент и удельную скорость роста и представить еще в таком 
виде:
q = p/Y.
Если удовлетворены все необходимые требования, то в течение 
единицы времени dt увеличение биомассы dX должно быть 
пропорционально количеству биомассы X и интервалу времени, т. е.:
dX = pX.dt,
откуда
dX/dt = рХ или р = dX/dt. 1/Х
Дифференциальное отношение dX/dt выражает скорость роста 
популяции клеток. ЕЕараметр р, обозначающий скорость роста 
единицы биомассы (1/Х) (dX/dt), называется удельной скоростью 
роста.



Для того, чтобы рассчитать время генерации клеток можно 
использовать уравнение, учитывая геометрическую прогрессию роста:
N = No . 2п , откуда IgN = IgNo + n lg2,
где N число клеток.
Отсюда число клеточных делений (и) составит: 
и = lgN-lgNo/lg2

Константа скорости деления или число клеточных делений в 
единицу времени t-to можно вычислить по формуле: v=n/t,
а время одной генерации (g) по формуле:
g=t/n=l/v



Продленное периодическое 
оптимизированное культивирование

• Продленный периодический процесс
культивирования, как и периодический, 
предусматривает одноразовую загрузку и 
разгрузку ферментера. Однако цикл развития 
микроорганизмов в продленном периодическом
процессе удлиняется либо за счет П О Д П И ТКИ  

(периодической или непрерывной), либо за счет 
длительного удержания клеток в системе
(диализ).



Типы диализаторов
• Диализатор объемного типа

• Конструкция диализатора такого типа чрезвычайно проста и представляет 
собой «мешок» из диализной мембраны, погруженный в диффузат.

• Достоинствами такой конструкции является крайняя простота и дешевизна. 
Но аппараты данной конструкции имеют ряд существенных недостатков. Во- 
первых,, в таком аппарате малая удельная поверхность и довольно большая 
толщина мембран для обеспечения их механической прочности. Во-вторых, 
процесс диализа протекает крайне медленно, т.к. и диализат, и разделяемый

раствор неподвижны и мембраны имеют большую толщину.

р а з д  еттяемый 
р аств ор



Конструкция диализатора змеевикового типа

Аппарат этого типа включает мембрану в виде трубки, свернутой в спираль 
(змеевик), погруженную в емкость с диализатом.
За счет конструктивных особенностей увеличивается площадь мембраны, а за 
счет прокачивания разделяемого раствора внутри змеевика, интенсифицируется 
массообмен (возрастает коэффициент массоотдачи).



Конструкция диализатора типа "фильтр-пресс"
Очи шейный раствор

днффузат
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Диализные мембраны

Исходный |ЫСТВО|>

*■ днффузат

Положительной особенностью диализаторов типа фильтр-пресс с 
плоскокамерными фильтрующими элементами является простота 
конструктивных решений. Кроме того, в таких аппаратах можно использовать 
мембраны малой толщины, что снижает сопротивление массопререносу и 
обеспечивает больший поток через мембрану.
Недостатки: использование ручных операций при их сборке и разборке, 
высокая металлоемкость, относительно низкая плотность укладки мембран в 
единице объема, сложность герметизации отдельных узлов.



Конструкция диализатора с полыми волокнами

• Диализатор представляет собой пластмассовый, стеклянный или 
металлический корпус, закрытый крышками с уплотнителями, в 
который помещен пучок параллельно уложенных полых волокон, 
концевые части которых закреплены в пластмассовом блоке- 
коллекторе.
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Электродиализ
Некоторых недостатков диализа удается избежать за счет применения 
электродиализа (Доре, 1910). В этом случае параллельно мембранам и 
диализуемой жидкости накладывается электрическое поле, в 
результате чего анионы и катионы из раствора диффундируют через 
диализные мембраны к аноду и катоду, а клетки остаются в растворе. 
В простейшем случае электродиализатор состоит из 3 камер, 
отделенных друг от друга полупроницаемыми мембранами -  
центральной для обрабатываемого раствора, а также для пермеата в 
зоне анода и пермеата в зоне катода по обеим сторонам от 
центральной камеры. Мембраны при катоде и при аноде могут быть 
выполнены из разного материала, селективного для катионов и 
анионов.
Недостатком электродиализа является выделение при высоком 
напряжении большого количества тепла, что может привести к 
необратимым изменениям в системам с биологическими 
компонентами.



Недостатки периодических и 
полунепрерывных процессов

Необходимость частого приготовления посевного 
материала.
Большое непродуктивное время процесса.
В связи с необходимостью частой стерилизации быстрее 
изнашиваются измерительные приборы (датчики pH).
Производительность по биомассе и целевому продукту 
часто ниже, чем в непрерывных процессах.
Труднее поддерживать необходимые параметры.
Процесс более опасен для человека (аппарат чаще 
открывают, моют, что сопряжено с контактом с 
микроорганизмами и продуктами их
жизнедеятельности).



Непрерывное культивирование

В отличие от периодического культивирования в непрерывных 
процессах питательная среда подается непрерывно, удаление 
биомассы и продуктов ее жизнедеятельности также осуществляется 
непрерывно.
По такому принципу организуются 2 разновидности процессов 
непрерывного культивирования: процессы полного (идеального) 
смешения или хемостатные процессы и процессы полного 
вытеснения или тубулярные процессы.
Установившиеся режимы непрерывного культивирования 
характеризуются постоянством концентрации микроорганизмов и 
удельной скорости роста популяции.
Непрерывное культивирование проводится в открытой динамической 
системе, которая может быть как гомогенной, так и гетерогенной. Эта 
система способна к длительной работе в постоянном установившемся 
режиме.
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Рис.4 Двухстадийный хемостат с дополнительной подачей во вторую стадию
{ А) \  двухстадийный хемостат ( 5 ) :

концентрация субстрата в подаваемой среде, s, — в первом ферментере, s 2 -  во втором ф ер 
ментере, *1 — концентрация клеток в первом ферментере, лс2 — во втором ферментере



• Рис. Схема функционирования трехстадийного 
хемостата:

• So -  концентрация субстрата в подаваемой среде, Si, S2, S3 -  
концентрация субстрата в ферментерах; Xi, Х2, Хз -  
концентрация клеток в ферментерах.
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• Рис. Схема работы турбидостата:
• So -  концентрация субстрата в подаваемой среде, 

Si -  концентрация субстрата в вытекающей культуре, 
• X -  концентрация клеток.



Рис. Трубчатый ферментер полного вытеснения:
S0 -  концентрация субстрата в поступающей среде, 
S -  концентрация субстрата в вытекающей среде,

• Х0 -  начальная концентрация биомассы,
• Хо -  концентрация вытекающей биомассы.



Синхронно делящиеся культуры
микроорганизмов

Культуры микроорганизмов, даже отобранные в одно и то 
же время, представляют собой совокупность клеток, 
находящихся на разных стадиях своего индивидуального 
развития.
Стремление получить культуры, все клетки которых в 
данный момент времени находятся в одной фазе развития, 
привело к разработке метода синхронизации деления 
микроорганизмов. Сущность метода синхронизации 
заключается в том, что путем различных воздействий 
микробная популяция искусственно приводится в 
однородное физиологическое состояние. Наиболее легко 
определяемым показателем такого состояния популяции 
является одновременное (синхронное) деление почти всех 
клеток культуры.



• Получение протопластов у 
бактерий

Ферментативный лизис ригидного 
слоя клеточной стенки.
Использование факторов,
подавляющих нормальный синтез 
основных полимеров клеточной 
стенки



Получение протопластов у грибов

Гиаджа первым показал, что пищеварительный 
сок виноградной улитки способен растворять 
клеточные стенки дрожжей. Анализ химического 
состава выявил наличие целого комплекса 
ферментов: глюканазы, маннаназы, протеазы, 
липазы, хитиназы, целлюлазы, гемицеллюла- 
зы, пектиназы и др.
Первые дрожжевые протопласты под действием 
улиточного сока Helix pomatia («геликаза») были 
получены Эдди и Вильямсоном в 1957 году.



•Получение стабильных и жизнеспособных протопластов у двух штаммов 
Acremonium chrysogenum, отличающихся уровнем антибиотикообразования

п е р е д  п р о т о п л а с т и р о в а н и е м
(A.chrysogenum  № 2 6 /8 )

1  ч а с  п р о т о п л а с т и р о в а н и я
(A.chrysogenum  № 2 6 / 8  

Zym 2.75 мг/мл, Lyt 10 мг/мл)
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ф о р м и р у ю щ и е с я
а р т р о с п о р ы

3  ч а с а  п р о т о п л а с т и р о в а н и я
(A.chrysogenum  № 2 6 / 8  

Zym 2.75 мг/ мл, Lyt 10 мг/ мл)
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• Регенерация клеточной стенки и 
реверсия к клеточным формам

Реверсии протопластов бактерий и грибов 
характеризуется определенным сходством. При 
этом условно можно выделить на три этапа:
1) регенерация клеточной стенки,
2) реверсия, появление клеток-ревертантов,
3) восстановление нормального цитокинеза и 
появление клеток исходной формы.
Вместе с тем каждой группе микроорганизмов 
присущи свои особенности протекания реверсии 
протопластов, связанные со строением клеток и 
клеточных стенок, характером метаболизма и 
цитокинеза.



• Для слияния протопластов берут 
генетически маркированные штаммы 
микроорганизмов, часто несущие мутации 
ауксотрофности и устойчивости к 
антибиотикам. Перед обработкой ПЭГ 
суспензии протопластов исходных 
(родительских) штаммов смешивают и 
осаждают центрифугированием, что 
повышает частоту слияния. Затем смесь 
ресуспендируют и высевают на 
гипертонические среды.



Продукты слияния протопластов называются фузантами 
(от англ. fusion — слияние).
При прямой селекции фузанты отбирают сразу на 
селективных гипертонических средах, где не могут 
ревертировать протопласты родительских штаммов.
При непрямой селекции смесь протопластов, 
обработанную ПЭГ, высевают на не селективную 
гипертоническую среду, а для отбора фузантов выросшие 
колонии переносятся на селективные среды, не 
содержащие осмотического стабилизатора.
Специфика отбора рекомбинантов, возникающих при 
слиянии протопластов, состоит в том, что необходимо 
создать подходящие условия не только для их селекции, но 
и для реверсии их к клеточной форме. Часто эти два 
процесса не могут эффективно осуществляться на 
минимальных средах. Поэтому чаще используется 
непрямой метод селекции фузантов.



• Культуры клеток высших растений
Можно выделить две основные тенденции 

применения культур клеток высших растений :
1. Изучение биологии клетки, существующей вне 
организма, обусловливающее ведущую роль 
клеточных культур в фундаментальных 
исследованиях по генетике и физиологии, 
молекулярной биологии и цитологии растений.
2. Культивируемые клетки высших растений 
могут рассматриваться как типичные 
микрообъекты, достаточно простые в культуре, 
что позволяет применять к ним не только 
аппаратуру и технологию, но и логику 
экспериментов, принятых в микробиологии.



Можно назвать несколько направлений создания современных 
технологий на основе культивируемых клеток растений:

1. Получение биологически активных веществ растительного 
происхождения:

- традиционных продуктов вторичного метаболизма (токсинов, 
гербицидов, регуляторов роста, алкалоидов, стероидов, терпеноидов, 
имеющих медицинское применение);
- новых необычных соединений, что возможно благодаря исходной 
неоднородности клеточной популяции, генетической изменчивости 
культивируемых клеток и селективному отбору клеточных линий со 
стойкими модификациями, а в некоторых случаях и направленному 
мутагенезу.

Кроме того, суспензионные культуры могут применяться как 
мультиферментные системы, способные к широкому спектру 
биотрансформаций химических веществ. В результате 
биотрансформации получают уникальные биологически активные 
продукты на основе синтетических соединений или веществ 
промежуточного обмена растений.



2. Ускоренное клональное микроразмножение растений, 
позволяющее из одного экпланта получать от 10000 до 
1000000 генетически идентичных растений в год.
3. Получение безвирусных растений.
4. Использование эмбриокультуры и оплодотворения in 
vitro для преодоления постгамной несовместимости или 
щуплости зародыша при получения растений после 
отдаленной гибридизации.
5. Антерные культуры — культуры пыльников и пыльцы — 
используются для получения гаплоидов и дигаплоидов.
6. Клеточный мутагенез и селекция. Тканевые культуры в 
результате сомаклонального варьирования позволяют 
получать регенераты, фенотипически и генотипически 
отличающиеся от исходного материала, даже без 
мутагенной обработки.



7. Криоконсервация и другие методы сохранения 
генофонда.
8. Иммобилизация растительных клеток.
9. Соматическая гибридизация на основе слияния 
растительных протопластов.
10. Конструирование клеток путем введения 
различных клеточных органелл.
11. Генетическая трансформация на хромосомном 
и генном уровнях.
12. Изучение системы «хозяин -  паразит» с 
использованием вирусов, бактерий, грибов и 
насекомых).



Клетки, органы и ткани, используемые в фитобиотехнологии.



♦ История метода
Самые ранние работы по изолированию 

культур принадлежат Блоцишевскому (1876), 
Брауну и Моррису (1892), Боннэ, Саксу (1893).
В этих исследованиях зародыши вычленялись из 
семени и выращивались в искусственных 
условиях. Первым исследователем, занявшимся 
установлением минимального размера экспланта, 
был Карл Рехингер (1893). Он выращивал тонкие 
срезы корня свеклы и одуванчика и сегменты 
стебля тополя на песке с применением 
водопроводной воды, без стерильных условий. 
Эти исследования показали, что каллус образуется 
при толщине среза не менее 1,5 мм.



Готлиб Габерландт (1902) научился культивировать отдельные клетки 
в течение некоторого времени. Но он выбрал для культивирования 
зеленые клетки, изолированные из палисадной паренхимы яснотки 
пурпурной и волосков традесканции вирджинской и медуницы 
мягкой, резонно рассудив, что при этом отпадет потребность в 
источниках углеводов. Габерландт также выдвинул гипотезу о 
тотипотентности любой живой клетки растения, которая 
впоследствии была подтверждена экспериментально и которую еще в 
1892 г. сформулировал Герман Фёхтинг на основании результатов 
собственных экспериментов. При этом им была убедительно показана 
полярность как органов, так и клеток.
Ряд ученых, в том числе и ученики Габерландта, последовали его 
примеру и также получили отрицательные результаты. Некоторые на 
основании этого усомнились в гипотезе тотипотентности 
растительных клеток. Исследования Габерландта с
фотосинтезирующими клетками были неудачны, что привело к потере 
интереса к культивированию тканей и клеток растений. Однако они 
все же положили начало поиску адекватных питательных смесей и 
условий, необходимых для поддержания роста органов, тканей и 
клеток растений.



Мольяр в 1921г. культивировал сегменты корня молодых 
побегов редьки. Они были способны к росту в условиях 
культуры, но при этом не происходило формирования 
новых тканей.
В 1922 г. один из учеников Рехингера - Коттэ начал 
эксперименты с лишенными пигментов меристема- 
тическими тканями - изолированными кончиками корней, 
и добился успеха.
Практически одновременно и независимо от Коттэ 
Роббинс подобрал состав питательной среды, 
обеспечивающий в культуре рост апикальной меристемы 
корня томатов и кукурузы. Эти опыты положили начало 
культивированию изолированных органов растений на 
питательных средах.



Начало длительным и удачным исследованиям по 
культивированию клеток и тканей растений положили 
работы американского исследователя Ф. Уайта и 
француза Р. Готре. Они показали, что изолированные 
органы и ткани могут расти в культуре неограниченно 
долгое время, если их пересаживать на свежую 
питательную среду. Такую же способность наблюдал Ф. 
Уайт для клеток опухолевого происхождения. Результаты 
чужих и собственных экспериментов Уайт обобщил в 
монографии «Культура растительных тканей». В ней он 
выделяет несколько периодов в истории развития метода 
культуры клеток, тканей и органов растений:
1. 1834 -1900 гг. - создание и разработка клеточной теории.
2. 1900 -1922 гг. - сформулирована идея культуры тканей.
3. 1922 -  34 гг. - безуспешные поиски методов, обеспечи
вающих длительное культивирование тканей.
4. 1934 - 39 гг. - детальная разработка техники культуры 
растительных тканей.



Период 1940 - 1960 гг. значительно расширил список 
видов, выращиваемых in vitro. В монографию Готре, 
вышедшую в 1959 г., включено уже 142 вида.
Были разработаны составы питательных сред, изучено 
значение микро- и макроэлементов для поддержания 
нормальной ростовой активности тканей, определено 
влияние витаминов и стимуляторов роста. Проводились 
работы по выявлению значения различных натуральных 
растительных экстрактов для поддержания 
неорганизованного клеточного роста, а также для 
стимуляции органогенеза. Было показано значение 
кинетина для пролиферации клеток in vitro и индукции 
стеблевого морфогенеза. Изучением этих вопросов 
занимались такие ученые, как Р. Хеллер, И. Нич, Ф. Скуг, 
Ф. Стевард, Р. Г. Бутенко. В это же время разработаны 
методы получения и выращивания клеточных суспензий, а 
также культивирования отдельной клетки, деление 
которой индуцируется с помощью ткани-няньки.



В 1960 - 1975 гг. положено начало методу получения 
изолированных протопластов из тканей корня и плодов 
томатов путем обработки их смесью пектолитических и 
целлюлолитических ферментов. Основоположник этого 
метода - Э. Коккинг. Такебе с сотрудниками определили 
условия культивирования изолированных протопластов, 
при которых они образуют клеточные стенки, делятся и 
дают начало клеточным линиям, способным к 
морфогенезу. Были разработаны методы гибридизации 
соматических клеток путем слияния протопластов и 
введения в них вирусных РНК, клеточных органелл, 
бактерий. В лабораториях Р. Г. Бутенко, Ю. Ю. Глебы 
проводились исследования поведения ядерного и 
цитоплазматического геномов партнеров в гибридных 
клеточных линиях и потомстве соматических гибридов 
растений - регенерантов. В этот же период были 
разработаны методы получения безвирусных растений из 
меристематических тканей. Начались эксперименты по 
созданию установок для глубинного культивирования 
клеток.



• Начиная с 1976 г., разрабатывались методы 
электрослияния протопластов и селекции 
гибридных клеток, культивирования гаплоидных 
клеток и получения новых форм и сортов 
сельскохозяйственных растений. Удалось создать 
системы иммобилизованных клеток для 
получения различных химических соединений и 
их биотрансформации. Ведутся работы по 
переносу генов в растительные клетки и 
получению трансгенных растений.



• Культуры клеток высших растений
• Методы создания клеточных культур растений

Методы культивирования изолированных фрагментов 
растений основаны на исследовании такого важного 
свойства растительной клетки, как тотипотентность 
(свойство клетки реализовывать генетическую 
информацию, обеспечивающую ее дифференцировку и 
развитие до целого организма). В экспериментальных 
условиях при выращивании эксплантов возможна 
реализация супрессированной (подавленной) в 
естественных условиях тотипотентности под действием 
фитогормонов.
Следует отметить, что в отличие от животной, 
растительная клетка предъявляет менее жесткие 
требования к условиям культивирования.



ТОТИПОТЕНТНАЯ КЛЕТКА

Прямой 
путь

СОМАТИЧЕСКИМ
ЭМБРИОГЕНЕЗ

(ЭМБРИОИДОГЕНЕЗ)

Непрямой 
путь

КАЛЛУС

ОРГАНОГЕНЕЗ

ГЕММОРИЗОГЕНЕЗ

ГИСТОГЕНЕЗ

РИЗОГЕНЕЗ
ГЕММОГЕНЕЗ

РАСТЕНИЕ - РЕГЕНЕРАНТ

Рис. Морфогенетические пути развития клетки in vitro



Основным типом культивируемой растительной клетки 
является каллусная.

Каллусная клетка, в результате деления которой возникает 
каллусная ткань или каллус, представляет один из типов 
клеточной дифференцировки, присущей высшему 
растению. Для растения каллус является тканью, 
возникающей под действием «раневых гормонов» путем 
неорганизованной пролиферации дедифферен-цированных 
клеток при исключительных обстоятельствах (обычно при 
травмах) и функционирующей непродолжительное время. 
Эта ткань защищает травмированное место, накапливает 
питательные вещества для анатомической регенерации 
или генерации утраченного органа.
Образование каллуса не всегда связано с травматическим 
воздействием. Каллус может возникнуть и в результате 
пролиферации внутренних тканей экспланта без связи с 
поверхностью среза из-за нарушения гормонального 
баланса. Растущий каллус разрывает слои ткани и 
развивается на поверхности.



Каллус на травмированной 
виноградной лозе





Каллусные

• v

Рис. 3.1. Каллусная ткань, выра
щенная из одной клетки 

на питательной среде

Опухолевые

Рис. 3.2. Патологическое разрас
тание качественно изменивших

ся растительных клеток

Каллусная ткань образуется в ре
зультате повреждения на целых 
растениях. Её также можно вырас
тить в стерильной культуре на пи
тательной среде. Возникновение 
каллуса связано с неорганизован
ным делением (пролиферацией) 
дифференцированных клеток._____

Растительные опухоли имеют 
бактериальное иди вирусное про
исхождение. Преврашение расти
тельных клеток в опухолевые свя
зано с проникновением в них ДНК 
бактериальной клетки, так назы
ваемой Ti-плазмцды. которая зна
чительно изменяет свойства клетки.



• Для получения культивируемых каллусных 
клеток фрагменты тканей различных
органов высших растений - корней, 
листьев, стеблей, пыльников, зародышей 
(экспланты) помещают на искусственную 
среду, содержащую ауксины, в пробирки, 
колбы, чашки Петри.



Экспланты



При культивировании растительных клеток и при 
выращивании культуры тканей применяются 
среды Мурасиге-Скуга, Нагата-Такебе, Хеллера, 
Нича-Нича, Кнудсона и другие в различных 
модификациях.
Основными компонентами питательных сред для 
культуры клеток и тканей растений являются 
минеральные соли (макро- и микроэлементы), 
источник углеродного питания (обычно сахароза 
или глюкоза), витамины, регуляторы роста. 
Иногда в состав питательных сред включают 
комплексные органические добавки (гидролизат 
казеина или смесь аминокислот, дрожжевой 
экстракт, экстракты из разных органов растения).



• Методы выращивания культур 
растительных клеток

Культуры



• Поверхностное культивирование
• Культура каллусных тканей выращивается 

поверхностным способом на полужидкой 
агаризованной среде (концентрация агар- 
агара 0,6-1%), среде с применением других 
желирующих полимеров либо на мостиках 
из фильтровальной бумаги или дисках из 
пенополиуретана, погруженных в жидкую 
питательную среду.



Каллусная ткань, выращиваемая поверхностным 
способом, представляет собой аморфную массу 
тонкостенных паренхимных клеток, не имеющую 
строго определенной анатомической структуры. 
Цвет массы может быть белым, желтоватым, 
зеленым, красным — пигментированным 
полностью или зонально. Темно-коричневая 
окраска каллуса возникает чаще при старении 
каллусных клеток или неоптимальных условиях 
выращивания и связана с накоплением в них 
фенолов, окисляющихся до хинонов. Для 
избавления от них в питательные среды вводятся 
антиоксиданты.



В соответствии с классификацией Бутенко в 
зависимости от происхождения и условий 
выращивания каллусные ткани бывают:
1) рыхлыми, сильно обводненными, легко 
распадающимися на отдельные клетки,
2) средней плотности, с хорошо 
выраженными меристематическими очага
ми,
3) плотными с зонами редуцированного 
камбия и сосудов.



Биотехнологическое получение пектиновых 
веществ

£

vr ч\

\
7 1

Каллус ряски малой Каллус смолёвки обыкновенной

_________^  MyShared



Каллус Nicotiana tabacum

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9




Неорганизованно растущая каллусная ткань 
характеризуется тремя типами клеток:
мелкими,
средними,
крупными.
При пассировании ткани на среду, содержащую 
индукторы органогенеза, мелкие клетки 
приступают к делению и формируют 
меристематические очаги. Деление клеток 
меристематического очага приводит либо к 
формированию почек и последующему развитию 
из них побегов (геммогенез), либо к ризогенезу.



В отношении гормональной регуляции 
органогенеза Скугом и Миллером в 1957 г. была 
выдвинута концепция, которая в настоящее время 
известна как «гипотеза гормонального баланса, 
или правило Скуга-Миллера».
Согласно данной концепции можно получить 
образование стеблей, корней или 
недифференцированный рост каллуса, изменяя 
относительное содержание ауксинов и 
цитокининов. В самом простом случае индукция 
и образование каллуса наблюдается при 
сбалансированном отношении ауксинов к 
цитокининам, стеблевые почки образуются при 
повышении уровня цитокининов по отношению к 
ауксинам, корни формируются при высоком 
содержании ауксинов в среде.



Ризогенный каллус



• Геммогенный каллус



• гемморизогенный каллус





• Суспензионное культивирование
Культуры клеток растений, выращиваемые в 

жидкой питательной среде, обычно называют 
суспензионными культурами. Термин этот не 
является строго научным и очень точным, так как 
не объясняет основной особенности поведения 
клеток при таком выращивании.

Получено еще сравнительно мало культур 
клеток высших растений, по своим параметрам 
полностью удовлетворяющих требованиям 
суспензионного (глубинного) культивирования. В 
значительной мере это объясняется трудностями 
получения культуры клеток, состоящей 
преимущественно из отдельных клеток или 
небольших их агрегатов.



Суспезионная культура



Образование первичной суспензии растительных 
клеток можно считать результатом трех 
процессов:
1) распадение каллусной ткани на клетки и 
небольшие клеточные агрегаты в момент 
внесения в жидкую питательную среду;
2) отделение клеток и клеточных агрегатов с 
поверхности кусочков ткани в течение первых 
субкультивирований;
3) деления и роста клеток, образовавшихся по 
первым двум способам, и распадения разраста
ющихся клеточных агрегатов на более мелкие 
агрегаты и клетки. Последний процесс является 
типичным для роста стабилизировавшейся 
перевиваемой культуры клеток высших растений.



Рост суспензионных культур клеток можно оценивать по 
одному или нескольким следующим параметрам:
1. Объем осажденных клеток (ООК). ООК - величина, 
которую составляет отношение объема осадка клеток 
после центрифугирования в течение 5 минут при 200 g к 
объему суспензии, обычно в %.
2. Число клеток. Для определения количества клеток 
суспензию диспергируют до одноклеточного состояния 
обработкой 5-10% хромовой кислотой и проводят подсчет 
клеток в 1 мл клеточной суспензии, нанесенной на сетку 
счетной камеры Фукса-Розенталя.
3. Сырая и сухая масса. Суспензия клеток фильтруется под 
слабым вакуумом через смоченный и взвешенный 
нейлоновый фильтр, вложенный в воронку Бюхнера. 
Клетки промывают дистиллированной водой для удаления 
остатков питательной среды, оттягивают воду под 
вакуумом и взвешивают снова вместе с фильтром. Сухая 
масса — определяется аналогично, но взвешивается сухой 
фильтр, а клетки сушат обычно в течение суток вместе с 
фильтром в термостате при 60 оС до постоянной массы.



4. Содержание белка. Для определения белка клетки 
собирают на фильтре из стекловолокна, дважды 
промывают кипящим раствором 70% этанола, сушат 
ацетоном, гидролизуют 1М NaOH при температуре 85 оС 
полтора часа. Затем фильтруют и определяют белок.
5. Проводимость среды. Определяют с помощью 
кондуктометра. Как правило, она обратно 
пропорциональна свежей массе клеток.
6. Жизнеспособность клеток. Выражается отношением 
количества жизнеспособных клеток к общему их 
количеству в 1 мл суспензии. Оценивают, изучая движение 
цитоплазмы под микроскопом, а также с помощью 
прижизненных красителей (0,01% р-р
флюоресцеиндиацетата, 0,5% р-р синий Эванса). Перед 
использованием подбирают pH инкубационного буфера, 
концентрацию красителя, время инкубации, строят 
калибровочные кривые для смеси живых и убитых клеток.



Рис. Фазы кривой роста популяции растительных клеток:
I -  лаг-фаза, II -  экспоненциальная фаза,

III -  фаза линейного роста, IV -  фаза замедленного роста, V -  стационарная фаза,
VI -  фаза отмирания
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• Суспензионные культуры наиболее часто 
используют для промышленного получения 
вторичных метаболитов. Вещества,
продуцируемые растительными клетками, 
применяются в медицине, парфюмерной 
промышленности, растениеводстве и других 
отраслях промышленности. К ним относятся: 
алкалоиды, терпеноиды, гликозиды,
полифенолы, полисахариды, эфирные масла, 
пигменты, антиканцерогены (птотецин,
харрингтонин), пептиды (ингибиторы 
фитовирусов).



• Культивирование отдельных 
(одиночных) клеток

Отдельные клетки культивируют для получения 
клонов, изучения их генетической и физиологической 
изменчивости или стабильности. Кроме того, 
культивирование отдельных клеток позволяет изучать 
условия, определяющие возникновение стимулов к 
делению у клеток, изолированных от влияния других 
клеток популяции или ткани. Отдельные клетки также 
важны для клоновой селекции мутантных, гибридных и 
трансформированных линий. Обычно в такие клетки 
вводят маркерные гены, которые позволяют осуществлять 
селекцию.

Кроме того, отдельные клетки могут служить 
моделью для сравнительного изучения физиологических 
процессов в ткани и изолированной клетке. Например, для 
изучения фотодыхания.



Работа с изолированными одиночными 
клетками складывается из двух этапов:
1) изолирование неповрежденной клетки 
растительной или каллусной ткани;
2) создание условий, благоприятных для 
роста и развития изолированной клетки.



Впервые подобрать условия,
подходящие для деления отдельных клеток, 
удалось в 1954 году Мьюиру, 
Хильденбрандту и Райкеру. Этот способ 
получил название метода «ткани — 
няньки».



Метод «ткани-няньки»

фильтр

клетка

каллус
питательная среда



• Другой вариант культивирования 
одиночных клеток на основе метаболитов 
делящихся клеток -  метод 
кондиционирования среды.



• Можно также использовать метод 
«кормящего слоя». Для этого в качестве 
кормящего одиночные клетки слоя берут 
суспензию клеток того же вида, что и 
одиночная клетка, или близкого вида. 
Клеточная суспензия должна находиться в 
ранней экспоненциальной фазе ростового 
цикла.



Рис. Использование «кормящего слоя» (суспензионная культура) при 
выращивании колоний из одиночных клеток: 1 - колба, 2 - колония, возникшая 
из отдельной клетки, 3 - фильтровальная бумага, 4 - металлическая сетка, 5 - 
суспензия клеток «кормящего слоя», 6 - подложка (пенополиуретан), 7 - 
питательная среда.



кигимим клеток

Рис 10 Схема использования п качестве 
«кормящего слои» суспензии клеток куку- 
pyihi дли индукции лечений и отдельных 
клетка* или изолированных прстсплясггх

кукурузы
/  —  ф о л ь г а .  V  к алСп - * р д <  и н 1 Й 1 | ч .  Л  
фильтровальная бумага; 4 — алюминш м и  

с т а ,  5 — и п ч п ъ о л н у р с т е и



• Метод плейтинга был разработан для 
массового культивирования отдельных 
изолированных клеток. В 1959 г. Бергман 
предложил фильтровать суспензионную 
культуру (в его экспериментах это были 
табак и фасоль) стерильно через один слой 
батиста (ячейки 0,3x0,1 мм). В результате 
получали суспензию, на 90% состоящую из 
отдельных клеток.



• Метод микрокультуры (микрокапель)
базируется на использовании очень малых 
объемов очень богатой питательной среды, 
например, среды Као-Михайлюк. Метод 
предложил академик Ю.Ю. Глеба.



• Метод микрокамеры был разработан 
Джонсом в 1960 г., и может быть
использован при оптимальной
сбалансированности состава питательной 
среды для культивирования отдельной

клетки.
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Развитие растения моркови из отдельной клетки



Протопласты растительных клеток как 
объекты биологического конструирования
Способы выделения растительных протопластов
Протопласты растений -  это клетки, лишенные 
целлюлозной оболочки, т.е. ограниченные 
мембраной цитоплазматические образования, 
несущие внутриклеточные органоиды и 
характеризующиеся структурной целостностью и 
способностью осуществлять активный 
метаболизм и выполнять биосинтезы и 
трансформацию энергии.
Термин был использован Д. Ханстеином 
(Г анштейном) в 1880 г. для обозначения 
морфологически обособленных образований при 
плазмолизе.

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90._%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD&action=edit&redlink=1


Впервые выделение растительных 
протопластов было осуществлено в 1892 г. 
Дж. Клеркером при изучении плазмолиза в 
клетках водного телореза (Stratiotes abides) 
при механическом повреждении ткани.
Данный способ выделения протопластов 
получил название «механический».



1. Механический метод получения 
растительных протопластов.
2. Ээнзиматический метод получения 
протопластов.



Рис. Схема общей процедуры получения растительных протопластов
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Рис. 3.4. Каллусныеклетки вщ/

разные фазы роста



Рис. 3.5. Выход протопласта через 
поврежденную стенку клетки
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Протопласты клеток табака



• Культивирование растительных
протопластов

Для культивирования протопластов 
возможно использовать метод жидких 
капель (Као К. и др., 1971).



Удобным вариантом метода жидких капель 
является культивирование в малом 
объеме, предложенное Ю. Глебой в 1978 г.



• Другой широко распространенный метод -  
агаровая культура или метод 
платирования (НагатаТ., Такебе И., 1971).



Одним из вариантов данной методики 
является использование «кормящих 
клеток».



Сходным с этим методом является метод 
совместных культур (D. Evans, 1979).



• Применение изолированных протопластов
Протопласты являются уникальной моделью для изучения 
фундаментальных и прикладных физиологических 
проблем у растений.
Изолированные протопласты имеют ряд областей 
применения:
1. Изучение химии и структуры клеточной стенки (и при 
разрушении, и при синтезе «de novo»).
2. Изучение свойств плазмалеммы, трансмембранных 
перемещений.
3. «Мягкое» выделение органелл.
4. Наблюдение за закономерностями дифференцировки 
клеток при слиянии протопластов, отслеживание 
взаимодействия ядра и цитоплазмы в полученной 
гибридной клетке, изучение соматических гибридов.
5. Введение чужеродных органелл (клеточная инженерия).
6. Введение чужеродных генов в растительную клетку 
(трансгенез).



Изучение состава и структуры клеточной 
стенки методом разрушения 

специфическими ферментами

Моделирование 
метаболизма, роста, 
дифференциации в 

отсутствие межклеточных 
связей

\
Изолированныепротопласты

Действие гормонов и 
патогенов на плазмалемму 

и протопласт

Организация и 
функционирование 

плазмалеммы

Поступление через плазмалемму 
низкомолекулярных веществ, частиц, 

органелл



• Основные методы клеточной инженерии и 
ускорения селекционного процесса

Существующие методы культивирования
изолированных клеток и тканей in vitro, используемые в 
клеточных технологиях с целью облегчения и ускорения 
традиционного селекционного процесса при создании 
новых форм и сортов растений, условно можно разделить 
на две группы.

Первая группа -  это вспомогательные технологии, 
которые не подменяют обычную селекцию, а служат ей. К 
ним можно отнести: оплодотворение in vitro
(преодоление прогамной несовместимости),
культивирование незрелых гибридных зародышей 
(преодоление постгамной несовместимости), получение 
гаплоидов путем культивирования пыльников и 
микроспор, клональное микроразмножение.



• Вторая группа объединяет основные 
технологии, приводящие к
самостоятельному, независимому от 
традиционных методов селекции, 
получению новых форм и сортов растений: 
соматическая гибридизация (слияние 
изолированных протопластов и получение 
неполовых гибридов), клеточная селекция 
с использованием каллусной ткани, 
криосохранение ценного растительного 
материала и применение методов генной 
инженерии.



•  основные технологии
• Слияние протопластов 

(парасексуальная, или соматическая 
гибридизация)

• Изолированные протопласты, за то короткое 
время, пока они не образовали клеточной стенки, 
могут сливаться. Слияние протопластов - 
своеобразный метод гибридизации, так 
называемая парасексуальная, или соматическая 
гибридизация. В отличие от обычной, где 
сливаются половые клетки (гаметы), в качестве 
родительских при парасексуальной гибридизации 
используются диплоидные клетки растений.



• Химические способы индукции слияния 
протопластов

• Феномен индукции слияния между 
протопластами различных таксонов для 
создания гетерокариона был впервые 
продемонстрирован Е. Коккингом, 
Пауэром и сотрудниками в 1970 г.



• Эффективна индукция слияния,
предложенная В.Келлером и Г.Мелчерсом
в 1973 г.



Методы маркирования протопластов



Физический способ слияния протопластов, 
разработанный Г. Циммерманом с 
сотрудниками в 1981 году,



Рис. 4.1. Слияние протопластов под действием полиэтиленгликоля
1 -  изолированные протопласты. 2 - слияние протопластов в результате дегидратации; 3 - 
образование пор в мембране протопласта. 4 -  перетекание через поры внутриклеточного 
материала. 5 -  гибридный протопласт

Цибркдный
протопласт

Гибридный
протопласт

Нрсмя

Рис. 4.2. Слияние протопластов под действием электрического тока
1 -  изолированные протопласты; 2 -  слияние протопластов полярными поверхностями; 3

- образование пор в мембранах под воздействием сильного импульса постоянного тока; 4
-  смешивание цитоплазмы; 5 -  образование гибридных протопластов



rv

слияние протопластов



соматический гибрид



Протопласты 
из культивируемых клеток 

Solanum tuberosum

Протопласты 
из мезофилла (мякоти) листьев 

Solanum chacoense

Слияние протопластов

Питательная среда I
Гибридные клетки I

Гибридные колонии клеток

Растение — соматический гибрид

Рис. 98. Упрошенная схема получения соматического гибрида картофеля



Для отдаленных гибридов характерно:
1. Относительная стабильность гибридного 
состояния, при котором не наблюдается полной 
элиминации генетического материала одного из 
родителей.
2. Генетические перестройки (реконструкция и 
частичная элиминация хромосом).
3. Генетическая разнокачественность клонов 
гибридных клеток.
4. Ограниченная морфогенетическая способность.



Судьба геномов (ядерного и цитоплазма
тического) после слияния протопластов может 
быть различной:
1. Ядерные генетические детерминанты наследуются как 
дву-, так и однородительски. В последнем случае ядра не 
сливаются и впоследствии сегрегируют в процессе 
клеточных делений.
2. Внеядерные генетические детерминанты наследуются 
дву родительски. При этом в межвидовых комбинациях 
прослеживается тенденция к соматическому выгцеплению 
и элиминации одного из родительских 
цитоплазматических геномов.
3. Возникновение гибридных клеток и растений в 
результате слияния более чем двух родительских клеток.



Протопласты широко используются также в 
качестве реципиентов для клеточных 
органелл.



Хромосома

ДНК

Митохондрия

Ядро

Хлоропласт

^  Протопласт

Бактерия |

V

4
Растение с заданными признаками

Протопласт

Рис. 36, Клеточная инженерия на основе изолированных 
протопластов {191



• Клеточная селекция
• Применение культуры клеток растений в

селекционных целях
Разнообразие (вариабельность) внутри клеточных 
линий или среди растений-регенерантов называют 
сомаклональной вариабельностью, которая 
обусловлена, прежде всего, генетической 
гетерогенностью соматических клеток культуры, 
генетической и эпигенетической изменчивостью, 
индуцируемой условиями культивирования in 
vitro, а также генотипом и исходными 
характеристиками неоднородных эксплантов и 
отсутствием коррелятивных связей, что, видимо, 
является основной причиной спонтанной 
изменчивости клеток in vitro .



75
Рис. Изменение формы листьев у сомаклональных вариантов

картофеля сорта Смена.
ДТ — исходный тип, цифрами обозначены номера линий

(JI. Хромова и др., 1984)



Клетки различного уровня плоидности 
различающиеся по скорости деления и 
роста, по устойчивости к неблагоприятным 
воздействиям конкуририруют, и одни из 
них начинают преобладать.
Такой процесс возрастающего
доминирования в популяции клеток 
определенного типа называется клеточной 
селекцией. Доминирование может быть 
вызвано преимущественной пролиферацией 
одних клеток или успешной элиминацией 
(удалением) других.



Клеточная селекция при спонтанном 
индуцированном мутагенезе.



♦ Преимущества метода клеточной селекции
• in vitro

По сравнению с экспериментальным мутагенезом 
на уровне целых растений метод мутагенеза на 
уровне клеток имеет ряд преимуществ:
- экономится площадь, так как в одной чашке 
Петри диаметром 10 см можно культивировать 107
-  1 Os клеток, а для такого же количества растений 
необходима площадь свыше тысячи гектаров;
- мутантные признаки на уровне отдельных 
клеток проявляются довольно быстро;
- возможно получение новых типов мутаций, в 
том числе и биохимического характера;
- экономится время и трудозатраты на получение 
нового желаемого признака.



Селективные агенты и основные приемы
для проведения клеточной селекции.
Для проведения работ по клеточной 
селекции растений в условиях in vitro в 
качестве объектов исследования могут быть 
использованы каллусные и суспензионные 
культуры или изолированные
протопласты. Выбор объекта зависит от 
наличия разработанных технологий 
применительно к различным видам 
растений, а также от конечных целей 
исследования.



Обработка мутагеном суспензии клеток или прогопл&стов
I
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P l c .  1 Схема получения мугаитны^ ферм путем шйточной селекции
(по В II Артамонову, 19S9)
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Рис. Пути и направления селекции клеток растений in vitro, 
устойчивых к неблагоприятным факторам среды



• Микроклоналыюе размножение
В природе существует два способа размножения растений: 
половой (семенной) и вегетативный. Оба эти способа 
имеют как свои преимущества, так и недостатки.
К недостаткам семенного размножения относятся 
генетическая пестрота семенного материала и 
длительность ювенильного периода.
При вегетативном размножении генотип материнского 
растения сохраняется, а также сокращается длительность 
ювенильного периода. Однако большинство видов плохо 
размножается вегетативным способом, например, многие 
древесные породы. Так, эффективность размножения, 
даже на ювенильной стадии, дуба, сосны, ели, 
орехоплодных не очень высока. Кроме того, с помощью 
черенкования невозможно размножать многие виды 
древесных растений в возрасте старше 10-15 лет. 
Операции по размножению с помощью прививок сложны 
и трудоемки.



Достижения в области биотехнологии культуры 
растительных клеток и тканей привели к 
созданию принципиально нового метода 
вегетативного размножения -  клонального 
м икроразмножен ия.
Клональное микроразмножение -  получение in 
vitro неполовым путем генетически идентичных 
исходному экземпляру растений. В основе метода 
лежит уникальная способность растительной 
клетки реализовывать присущую ей 
тотипотентность. Термин «клон» был предложен 
в 1903 году Уэбстером (от греческого klon - 
черенок или побег, пригодный для размножения 
растений). В соответствии с научной 
терминологией клонирование подразумевает 
получение идентичных организмов из единичных 
клеток.



Преимущества метода 
микроразмножения.

клонального



• Факторы, влияющие на процесс 
клонального микроразмножения

На эффективность микроклонального 
размножения влияет масса факторов 
различной природы. Это физиологические 
особенности вводимого в культуру 
растения, химические и физические 
условия культивирования. Наиболее 
важным моментом является выбор 
материнского растения, экспланта и 
условия культивирования.



♦ Этапы микроклонального размножения 
растений

Процесс микроразмножения можно разделить на 4 этапа:
1. Выбор растения-донора, изолирование эксплантов и 
получение хорошо растущей стерильной культуры.
2. Собственно микроразмножение, при котором 
достигается получение максимального количества 
меристематических клонов.
3. Укоренение размноженных побегов с последующей 
адаптацией их к почвенным условиям, а при 
необходимости депонирование растений-регенерантов при 
пониженной температуре (+2 °С, +10 °С).
4. Выращивание растений в условиях теплицы и 
подготовка их к реализации или посадке в поле.

Для культивирования тканей на каждом из четырех этапов 
требуется применение определенного состава питательной 
среды.



• Методы клонального микроразмножения
• Существует много методов клонального 

микроразмножения, а также различных их 
классификаций. Согласно одной из них, 
предложенной Мурасиге в 1977 г., процесс 
можно осуществлять следующими путями:

• 1. Активация пазушных меристем.
• 2. Образование адвентивных побегов тканями 

экспланта.
• 3. Возникновение адвентивных побегов в каллусе.
• 4. Индукция соматического эмбриогенеза в 

клетках экспланта.
• 5. Соматический эмбриогенез в каллусной ткани.
• 6. Формирование придаточных эмбриоидов в 

ткани первичных соматических зародышей 
(деление первичных эмбриоидов).



H.В. Катаева и Р.Г. Бутенко (1983) выделили два 
принципиально различных типа клонального 
м икроразмножен ия:
I. Активация уже существующих в растении 
меристем (апекс стебля, пазушные и спящие 
почки стебля и интеркалярные зоны стебля).
2. Индукция возникновения почек или 
эмбриоидов de novo :
а) образование адвентивных почек и побегов 
непосредственно тканями экспланта;
б) индукция соматического эмбриогенеза;
в) дифференциация адвентивных почек в 
первичной и пересадочной каллусной ткани.



• Основной метод, использующийся при 
клональном микроразмножении растений -  
активация развития уже существующих 
в растении меристем. Пути получения 
микроклонов.



Рис. Схема размножения растений методом
активации 

уже существующих меристем:
1 -  путем удаления верхушечной меристемы;

2 -  добавлением цитокининов в среду.
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Рис. Схема получения безвирусного 
семенного материала картофеля.



Второй метод -  индукция возникновения 
адвентивных почек непосредственно
тканями экспланта. Метод основан на 
способности изолированных частей
растения при благоприятных условиях
питательной среды восстанавливать
недостающие органы и таким образом 
регенерировать целые растения.
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Рис. Схема клонального микроразмножения растений методом активации развития 
существующих меристем (1-й путь), индукции возникновения адвентивных почек на 

экспланте (2-й путь): 1 -  выбор исходного экслантанта; 2 -  получение стерильной культуры; 3 -  
образование адвентивных почек непосредственно на первичном экспланте; 4 -  рост почек и 

формирование микропобегов; 5 -  размножение микропобегов; 6 -  укоренение микропобегов; 7 -
  V»     V»     О______________депонирование размноженных растении-регенерантов при пониженной температуре; 8 -  перевод в

тепличные условия; 9 -  высадка растений в поле



• Третий метод основывается на 
дифференциации из соматических 
клеток зародышеподобных структур -  
соматических эмбриоидов, которые по 
своему виду напоминают зиготические 
зародыши. Этот метод получил название 
соматического эмбриогенеза. В отличие от 
развития in vivo, соматические зародыши 
развиваются асексуально вне зародышевого 
мешка и по своему внешнему виду 
напоминают биполярные структуры, у 
которых одновременно наблюдается 
развитие апикальных меристем стебля и 
корня.



каллус

^глобула сердечко торпеда ^

V
стадии развития эмбриоидов

Рис. Соматический эмбриогенез в каллусной ткани пшеницы

• Согласно Стеварду, соматические зародыши проходят 3 
стадии развития: глобулярную, сердцевидную,
торпедовидную и в конечном итоге имеют тенденцию 
развития в проросток, т.е. соматические зародыши 
представляют собой полностью сформированные 
зародыши.

очаги змбриогенных клеток

эмбриогенез



Рис. Процесс клонирования гвинейской масличной пальмы:
1 - верхушечные молодые листья (посевной материал),

2-5 - сменяемые питательные среды, в которых развиваются каллусы, 
эволюционирующие в эмбриоиды (4) и затем - в молодые растеньица (5),

6 - образование корней при очередном переносе растения на свежую 
питательную среду, из которой их пересаживают в грунт.



Четвертый метод -  дифференциация адвентивных 
почек в первичной и пересадочной каллусной ткани.
Ограничение в использовании метода связано с тем, 
что при частом пассировании и длительном 
культивировании каллусной ткани может изменяться 
плоидность регенерируемых растений, наблюдаются 
структурные перестройки хромосом и накопление 
генных мутаций, утрата морфогенетического 
потенциала. Наряду с генетическими изменениями 
отмечаются и морфологические: низкорослость,
неправильное жилкование листьев, образование 
укороченных междоузлий, пониженная устойчивость 
к болезням и вредителям.



каллус почки
растение-регенерант

Рис. Дифференциация придаточных почек
в каллусной ткани



• вспомогательные технологии
В отдаленной гибридизации помимо 

клонального микроразмножения ценных 
гибридов находят применение такие методы 
культуры изолированных тканей, как 
оплодотворение in vitro, эмбриокультура 
(выращивание изолированных зародышей на 
искусственных питательных средах), а также 
получение гаплоидов in vitro и криосохранение.



• Оплодотворение in vitro (преодоление 
прогамной несовместимости) проводится в 
том случае, когда оплодотворение между 
выбранными растениями в естественных 
условиях невозможно, что может быть вызвано 
как физиологическими, так и
морфологическими причинами.



• Постгамная несовместимость при 
отдаленной гибридизации

Генетическая или физиологическая 
несовместимость таксономически
отдаленных партнеров может проявляться и 
после оплодотворения, что выражается в 
образовании щуплых невсхожих семян.
Эмбриокультура.



• получение гаплоидов in vitro
1. Гаплоидные растения, т.е. растения, в клетках которых 
содержится половинный набор хромосом, широко 
используются в качестве посредников для получения 
гомозиготных изогенных стабильных линий, образуемых 
удвоением числа хромосом, из которых в дальнейшем 
получают гетерозисные гибриды. Изогенные линии на 
основе удвоенных гаплоидов можно создавать в течение 
года, тогда как традиционный метод инбридинга требует 
для этого 4-6 лет.
2. У перекрестноопыляющихся растений в результате 
удвоения числа хромосом гаплоидов получают чистые 
линии, имеющие самостоятельную ценность.
3. Гаплоидные клетки и растения позволяют легче 
обнаружить рецессивные мутации. После использования 
мутагенеза определяют в гаплоидах рецессивные мутации 
и затем получают стабильные линии с ценными 
мутантными признаками.



4. В гаплоидных клетках и растениях гораздо быстрее 
обнаруживаются не только рецессивные мутации, но и 
редкие рекомбинации генов, а также экспрессия 
введенного извне генетического материала, которые в 
обычных диплоидных растениях проявляются только во 
втором поколении при расщеплении. Это позволяет в 2-3 
раза ускорить процесс создания сорта.
5. В результате гибридизации гаплоидов с диплоидными 
видами получают:
а. моногаплоиды, в которых происходит утрата некоторых 
хромосом, что используется в моносомном генетическом 
анализе;
6. гетерозисные триплоидные формы.
б . Гаплоиды используются для получения карликовых и 
других необычных форм декоративных растений.
7. Гаплоидия применяется также и при отдаленной 
гибридизации.



В настоящее время применяют следующие 
методы индуцирования гаплоидов:

1. Псевдогамия (женский партеногенез)
-  развитие гаплоидного зародыша после 
опыления инородной пыльцой без
оплодотворения яйцеклетки. Гиногенез -  
развитие гаплоидных растений из 
изолированной семяпочки.
2. Селективная элиминация хромосом в
гибридном зародыше.
3. Индуцированный андрогенез в
культуре пыльников и пыльцы.
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Рис. Схема получения гаплоидных растений в культуре пыльников и микроспор



Культура пыльников

• Для культуры пыльников используют целые 
пыльники, стерильно выделенные из 
бутонов в определенной фазе развития. Их 
помещают на твердую питательную среду 
либо на поверхность жидкой питательной 
среды. В редких случаях культивируют 
бутоны или соцветия.



Культуры пыльников на питательных средах



• Культура пыльцы
• Несмотря на теоретическую

привлекательность, этот метод применим 
лишь для отдельных видов (морковь, 
табак). Однако даже у них конечный выход 
растений-регенерантов на один пыльник 
обычно ниже, чем из микроспор, 
развивающихся внутри пыльника. А у 
злаков микроспоры невозможно отделить 
от других тканей пыльника без резкого 
снижения их жизнеспособности, а значит, 
выживаемости и развития в культуре.



Методы отделения пыльцы от соматических 
тканей пыльника.



Создание фертильных дигаплоидов.



• Обработка растений-регенерантов рапса раствором
колхицина



* Криосохранение растений
• Цель данной технологии - сохранение в культуре in
• vitro генофонда и обеспечение селекционеров в
• любое время генотипом, имеющим искомые
• признаки:
• 1) необходимая пыльца для проведения гибридизации;
• 2) уникальные и единичные семена, в том числе не
• выносящие обезвоживания;
• 3) трансформированные, мутантные, гибридные 

клетки
• разных видов растений, способных к морфогенезу in
• vitro;
• 4) зиготические и соматические зародыши и т. д.



* Криосохранение генофонда
Цель создания коллекций и банков клеток растений -  
обеспечение биотехнологов нужным для работы 
генотипом. В любое время сохраняются редкие и 
исчезающие виды, сохраняются растения, 
размножающиеся как вегетативно, так и семенами (это 
особенно важно для поддержания гетерозисных 
гибридов), таким образом сохраняются те уникальные 
генотипы, свойства которых были бы потеряны при 
половом размножении. Сохраняются также линии клеток и 
каллусов, синтезирующих ценные продукты вторичного 
метаболизма.
Криосохранение — это обычно хранение при очень низких 
температурах: при температуре сухого льда (-79 °С), в 
морозильниках с ультранизкой температурой (-80 °С и 
ниже), в парах (-140 °С) или непосредственно в жидком 
азоте (-196 °С).



* Криосохранение пыльцы и семян
Наиболее проста техника крио сохранения пыльцы. Для этого 
подсушенную пыльцу помещают в запечатанные пластмассовые ампулы и 
переносят в жидкий азот.
Успехи криоконсервирования семян в значительной мере зависят от 
степени их влажности, верхней границей которой является 10-15%. Это 
связано с тем, что в достаточно сухих семенах вода является связанной, не 
способной замерзать. Как только при намачивании и набухании семян 
появляется свободная вода, в них образуется лед при замораживании, 
который приводит к механическим повреждениям клеток и к их гибели.
Установлено, что большинство видов растений имеют семена, которые 
можно легко высушить до низкой влажности (10-13% и ниже) без 
существенной потери их всхожести. Такие семена могут быть сохранены в 
жидком азоте путем прямого погружения после предварительного 
высушивания в вакууме. Однако существует нижний предел допустимой 
влажности 4-7%. При высушивании семян ниже 4% наблюдаются 
повреждения, связанные с аутоокислением липидов в меристематических 
зонах зародыша.
Относительно скорости оттаивания семян после их замораживания 
некоторые авторы считают более безопасным медленное оттаивание на 
воздухе при 0 °С; другие же предпочитают быстрое погружение их в 
жидкий азот с последующим быстрым оттаиванием.
В настоящее время при глубинном замораживании семян используют 
методику японских исследователей Сакан и Ноширо (1975).



• Криоконсервирование клеток и тканей растений
Значительно сложнее стоит проблема криоконсервации клеток 
растений. Наибольшие трудности здесь связаны с процессом 
замораживания, так как клетки растении имеют свою 
специфику. Они обладают большими размерами, сильной 
вакуолизацией, обилием воды и чрезвычайной шпротой и 
пластичностью их метаболизма, поскольку находятся в 
значительно более изменчивых условиях, чем, например, 
клетки животных. В этой связи выживаемость клеток 
растений даже в лучших (редких) случаях не превышает 69
70%.
Успех низкотемпературного криоконсервирования зависит от 
целого ряда факторов: генетических и морфологических 
особенностей клеток, состава среды консервирования, вида и 
концентрации криопротектора, режима охлаждения и условий 
оттаивания, способности к закаливанию и уровня 
проницаемости криопротектора.



Повреждении клеток при замораживании и 
последующем оттаивании зависит, с одной 
стороны, от образования льда внутри них 
(механический стресс), а с другой - от их 
обезвоживания (осмотический стресс).
Быстрое охлаждение вызывает более 
раннее замораживание клеток изнутри и 
меньшее обезвоживание.
Замороженные культуры необходимо 
хранить при низкой температуре, по 
крайней мере, при -100 °С. На практике для 
этого удобнее всего использовать жидкий 
азот (-196 °С) или его пары (-150 °С).



При слишком медленном оттаивании клеток в них 
происходит повторное образование льда, оказывающее 
повреждающее действие. Поэтому предпочтительнее 
использовать быстрое оттаивание. Для этого ампулы 
встряхивают в воде с температурой 40 °С, иногда 60 °С. 
Но как только начинает исчезать последний кристаллик 
льда в ампуле, ее переносят в сосуд со льдом.
Отмывание от криопротектора применяется только в 
случае использования веществ, токсичных для данных 
клеток. Содержимое ампулы разбавляют в 3-4 приема с 
15-минутными интервалами большим объемом холодной 
питательной среды или 3-15%-ной сахарозы. Повышенная 
концентрация сахарозы полезна для замедления 
деплазмолиза, если криопротектор вызвал плазмолиз. 
Затем клетки отстаивают, а надосадочную жидкость 
заменяют питательной средой, объем которой 
приблизительно равен исходному объему суспензии. 
Возобновление роста культур требует 2-3 недель.



• Этапы крио сохранения:
1 -  подготовка растительной ткани к 
замораживанию (культивирование на 
питательных средах с криопротектором: 
диметилсульфоксид (ДМСО, 5-10%), 
глицерин (10-20%), а также 
непроникающие высокомолекулярные - 
поливинилпиролидон (ПВП), декстран, 
полиэтиленгликоль (ПЭГ) с молекулярной 
массой 6000, медленное замораживание;
2 -  хранение в жидком азоте (-196 °С);
3 -  размораживание ( на водяной бане)



♦ Культуры животных клеток
Идея о том, что клетки тканей животных можно выделить из 
организма и затем создать условия для роста и 
воспроизводства их in vitro, возникла на базе концепции, 
принадлежащей К. Бернару.
Чуть позже, в 1885 г., Ру показал возможность сохранения вне 
организма живых тканей на практике. Он в течение нескольких 
дней поддерживал в жизнеспособном состоянии нервную 
пластинку куриного эмбриона в теплом солевом 
(физиологическом) растворе. Позднее, в 1897 г., Леб
поддерживал в жизнеспособном состоянии клетки крови и 
соединительной ткани в пробирках с сывороткой и плазмой 
крови. Льюнгрен (1898) показал возможность поддержания 
эксплантатов кожи человека в жизнеспособном состоянии в 
кислой среде с сохранением способности к реимплантации. 
Джолли (1903) наблюдал деление клетки в висячей капле, 
содержащей лейкоциты саламандры, а Биб и Эвинг (1906) 
подтвердили это в экспериментах с лимфосаркомной тканью 
собаки.



Продолжая работы Ру, Росс Гаррисон усовершенствовал 
методику «висячей капли». Он использовал небольшие 
кусочки ткани, отторгнутые от медуллярной пластинки 
эмбриона лягушки и внедренные в ее лимфатический 
тромб (сгусток лимфы), и выдерживал их в виде капли на 
нижней стороне покровного стекла, расположенного 
поверх лунки в предметном стекле. В 1907 г. ему удалось 
наблюдать с помощью такой «камеры» рост нервных 
клеток в течение нескольких недель; он установил, что 
скорость роста этих клеток составляет 20 мкм за 25 мин. 
Эксперименты Гаррисона были направлены на получение 
ответов на вопросы, относящиеся к физиологии нервных 
клеток лягушки, однако воспроизводимая методика, 
которой он предложил, была применена Берроузом для 
других клеток тканей теплокровных животных. Этот 
исследователь в 1910 г. вместо лимфатического тромба 
использовал сгусток плазмы курицы.



В 1913 г. Алексис Каррель применил плазму крови, 
обогащенную эмбриональным экстрактом. Примененная 
методика обеспечивала значительно большую вероятность 
успеха, чем та, которую использовала Рид (1908), пытавшиеся 
выращивать клетки костного мозга морской свинки на среде 
определенного состава. Инкубация клеток сердца куриного 
эмбриона была начала 17 января 1913 г. Пересев клеток 
продолжил Эблинг, работая с ними 34 года. Поскольку Каррель 
был хирургом, весьма сведущим в вопросах асептики, он смог 
внести существенный вклад в культивирование клеток животных 
in vitro.
В ходе дальнейших работ был внесен ряд поправок в рецептуру 
среды культивирования. В частности, Тирод модифицировал 
раствор Рингера и в дополнение к куриной сыворотке и 
эмбриональному экстракту стал использовать коагулят фибрина 
В этот же период был разработан очень существенный подход в 
технике работы с клетками -  трипсинизация -  для 
высвобождения клеток из тканевой матрицы. Однако эта 
методика не находила признания до тех пор, пока в 1937 г. 
Симмс и Стидлман не использовали ее для пассирования 
клеток. Эта методика дает возможность успешно применять в 
культурах индивидуальные клетки, а не ткани.



Впервые клоны клеток в культуре из одиночной клетки были 
получены Эрлом с сотрудниками в 1948 г.
Первые суспензионные культуры клеток животных, полученные 
в 1953 г. Оуенсом и сотрудниками, основывались на клетках 
злокачественных тканей. Это — клетки HeLa, выделенные из 
раковой опухоли шейки матки человека. Перевиваемая линия 
клеток карциномы шейки матки была выделена еще в 1952 г. 
Джеем с сотрудниками и используется в настоящее время во 
многих лабораториях мира.
Игл (1955) систематически исследовал пищевые потребности 
клеток человека и мыши.
До тех пор, пока в 1961 г. Хейфлик и Мурхед не выделили 
линию диплоидных клеток человека (НДС) WI-38, считалось, 
что один раз установившаяся клеточная линия имеет 
неограниченное время жизни. Относительно линии WI-38 было 
показано, что период ее существования в культуре 
ограничивается приблизительно 50 генерациями. Перед 
отмиранием популяции для клеток этой линии характерен 
феномен старения. Однако при отмирании эти клетки оставались 
диплоидными и не имели признаков злокачественных 
изменений. Предел, или лимит, Хейфлика.



Последующий этап в истории культивирования 
диплоидных клеток человека связан с установлением 
факта, что они являются генетически стабильными и 
свободными от всех известных латентных и 
онкогенных вирусов. Поэтому линии диплоидных 
клеток человека разрешено применять для получения 
продуктов, предназначаемых для людей. Эта догма 
остается действующей и в настоящее время, хотя 
дальнейшие исследования отчетливо показали 
присутствие в клетках, выделенных из нормальных 
тканей, потенциальных онкогенов, идентичных тем, 
которые найдены в таких известных онкогенных 
вирусах, как вирус саркомы Рауса и вирус саркомы 
Молони.



В настоящее время практически любые клетки человека и 
животных могут быть введены в культуру и, тем самым, 
служить средством и объектом во многих исследованиях. 
Благодаря культивированию клеток возможности исследования 
и диагностики расширяются почти беспредельно, так как 
имеется возможность оценки не только морфологических и 
биохимических изменений, но и изменений в поведении 
клеток, их реакции на различные агенты, в том числе и на 
лекарственные воздействия.
Наиболее часто культивируются следующие элементы: 
соединительной ткани -  фибробласты; 
скелетной — кость и хрящи;
мышечной — скелетные, сердечные и гладкие мышцы;
эпителиальной — печень, легкие, кожа, мочевой пузырь, почки, 
молочная железа;
нервной -  глиальные клетки и нейроны (хотя они лишены 
способности к пролиферации);
эндокринной системы — гипофиз, надпочечники, клетки 
островков Лангерганса;
различные типы опухолевых клеток.



Наибольшее распространение получили культуры 
фибробластов. Широкое использование фибробластов 
обусловлено не только легкостью их культивирования, 
но и тем, что соединительная ткань, главным 
клеточным элементом которой они являются, 
составляет значительную часть массы тела. 
Фибробласты in vitro сохраняют важнейшие черты, 
свойственные клеткам в организме, а также 
онтогенетические и индивидуально-генотипические 
свойства организма-донора. Не существует другого 
такого типа клеток, который в полной мере мог бы 
представлять свойства клеток организма. Изменения, 
которые возникают при введении фибробластов в 
культуру, можно легко контролировать и свести к 
минимуму при создании соответствующих условий.
Гринбергом в 1978 г. была доказана возможность 
экстраполяции данных, полученных на 
культивируемых фибробластах, на условия in vivo.



• Культуральные системы животных 
клеток

По характеру и длительности существования 
культуры животных клеток можно подразделить 
на первичные и перевиваемые.
Первичной называют клеточную культуру, 
полученную непосредственно от животного и 
имеющую ограниченный срок существования.



Культуры клеток принято разделять на перевиваемые клетки, 
характеризующиеся потенциальным бессмертием и, как 
правило, гетероплоидным кариотипом (клеточные линии), и 
полу перевиваемые клетки с диплоидным набором хромосом и 
ограниченной продолжительностью жизни, выгодно 
сочетающие черты первичных и перевиваемых клеток.
Первичные культуры после пересева становятся вторичными 
культурами. В таких культурах также появляются клетки, 
дающие начало диплоидным и постоянным культурам. 
Культуры перевиваемых клеток, способные к автономному 
существованию и бесконечно долгому размножению 
называются трансформированными.
Другим источником постоянных клеточных линий являются 
злокачественные новообразования, клетки которых уже 
трансформированы in vivo при развитии патологического 
процесса.



Таким образом, различают 3 основных типа культур 
животных клеток: первичные культуры, получаемые 
практически из любого органа и существующие лишь 
до первого пересева; диплоидные культуры, чаще 
получаемые из эмбриональных тканей и сохраняющие 
до 50 пересевов диплоидный набор хромосом, и 
трансформированные постоянные гетероплоидные 
культуры, способные к существованию вне организма 
неограниченно долгое время.
Кроме того, культуры тканей могут подразделяться по 
виду животного, от которого они происходят; по типу 
ткани-источника; по состоянию ткани на момент 
извлечения (нормальные, опухолевые), по способу 
выращивания (монослойные, суспензионные, на 
микроносителях и т. п.).
Главным фактором при выборе ткани или линии клеток 
для дальнейшей работы является природа процесса, 
который будет осуществляться с использованием этих 
клеток.



Получение клеточных линий на основе клеток 
• первичных и диплоидных культур

Первичные культуры клеток получают путем 
стерильного удаления фрагмента ткани и его 
механической или ферментативной
дезагрегации.



• Постоянные культуры
• У полученных клеточных линий есть 2 пути: 

После нескольких пересевов линия клеток 1. 
либо гибнет (ограниченная линия клеток), 2. 
либо трансформируется и становится 
постоянной клеточной линией. К настоящему 
времени существует около 500 постоянных 
клеточных линий, полученных от более чем 40 
видов животных.



Постоянные клеточные линии имеют 
определенные преимущества: высокая
скорость роста, возможность достижения 
более высокой плотности и, следовательно, 
более высокого выхода биомассы; 
возможность использования более дешевых 
сред; способность к суспензионному росту.
Но и недостатки -  повышенная 
хромосомная нестабильность, отклонение 
от фенотипа донора, утрата специфических 
маркеров.



• Системы культивирования клеток
• Существует 2 основных системы 

культивирования клеток.
1. Непроточные культуры - тип культур, в 
котором клетки вводят в фиксированный объем 
среды. По мере роста клеток происходит 
использование питательных веществ и 
накопление метаболитов, поэтому среда должна 
периодически меняться, что приводит к 
изменению клеточного метаболизма,
называемого еще и физиологической 
дифференцировкой. Со временем, в результате 
истощения среды происходит прекращение 
пролиферации клеток.



• Увеличить продолжительность жизни 
непроточных культур можно несколькими

способами: 
прерывистый; постоянный;
перфузионный.



2. Проточные культуры обеспечивают истинные 
гомеостатические условия. Характеризующиеся 
постоянством концентрации питательных веществ 
и метаболитов, а также числа клеток. Гомеостаз 
обусловлен постоянным вхождением среды в 
культуру и одновременным удалением равного 
объема среды с клетками. Такие системы 
пригодны для суспензионных культур и 
монослойных культур на микроносителях.
Существует 2 основных способа культивирования 
животных клеток: монослойные культуры и 
суспензионные культуры.
Суспензионные культуры предпочтительнее с 
точки зрения увеличения выхода клеток.



1. Чашка Колле? плоский флакон 
с клетками на дне

2. Вращающаяся бутыль (круглый сосуд) 
с клетками на дне и стенках

Колонка с клетками на микроносителях

pH, давление, С 02, температура

система контроля и регенерации среды

компоненты питательной среды 
стеклянные бусы

перистальтический насос



♦ Монослойные культуры
Большинство нетрансформированных клеток
млекопитающих могут расти только в виде 
монослоя, будучи прикрепленными к субстрату -  
к другим клеткам либо к стеклу (алюмо- 
боросиликатное стекло типа пирекс), пластику 
(полистирол, полиэтилен, поликарбонат, 
поливинилхлорид, тефлон, целлофан и др. при 
условии правильной обработки этих полимеров) - 
пластиковая поверхность должна быть
специально обработана, чтобы клетки могли к ней 
прикрепиться, причем клетки эукариот не
прикрепляются к пластиковым чашкам, 
предназначенным для бактериальных культур) 
или металлу -  качественная медицинская
нержавеющая сталь или титан.



Прикрепление клетки к субстрату

Животные клетки в культуре в процессе деления



Первичные клетки, которые делятся в 
культуре, могут претерпевать так называемое 
контактное торможение.



Раковые клетки продолжают расти 
и после того, как заполнят всю 
поверхность субстрата, образуя 

мультислой

_____________



Линии клеток А431: 
эпидермальной карциномы 

человека. Стрелками 
показаны места ’’нарастания” 

клеток друг на друга



Клетки, трансформированные in vitro ретровирусом 
(вирус саркомы Рауса), несущим 

температурочувствительную мутацию в онкогене.

• Округленная форма трансформированных клеток (34 
°С)Те же клетки приобретают нормальную морфологию, 
когда продукт онкогена инактивируется повышением 
температуры (39 °С )



• Если из плотного монослоя
^трансформированных клеток удалить часть 
пласта, то в клетках, находящихся по краям 
удаленного участка, происходит стимуляция 
синтеза ДНК и делений. В результате клетки 
быстро зарастают освободившуюся поверхность.



Клеточную культуру перевивают после 
достижения ее плотного монослоя или 
когда добавленный в среду индикатор 
(обычно феноловый красный) меняет цвет с 
ярко-красного до желто-оранжевого.

Формирование плотного монослоя миобластов
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Образование монослоя кератиноцитов из кожи лица
взрослых доноров на 1, 3, 6 сутки



• Суспензионное культивирование
В 1953 г. Оуене с сотрудниками получили первые 
суспензионные культуры животных клеток, которые 
удобнее использовать для наращивания клеточной 
массы.
Как правило, клетки, отделившиеся от субстрата, на 
котором они росли, неспособны к росту в суспензии и 
быстро деградируют. Но если некоторые клетки 
культивировать во вращающемся флаконе (2 об\мин), 
не дающем возможности прикрепления клеток к 
поверхности, в среде, содержащей метилцеллюлозу, 
предотвращающую агрегацию клеток, можно 
получить жизнеспособные суспензионные клеточные 
штаммы. Метилцеллюлоза в концентрации 0,1-0,2% 
обладает максимальным протективным действием на 
взвешенные клетки, т.к. ее молекулы образуют вокруг 
клеток защитный слой препятствующий не только 
агрегации, но повреждениям при перемешивании.



Суспензионное культивирование дает по меньшей 
мере 2-3-х кратную экономию питательных сред, 
по сравнению с общепринятым стационарным 
культивированием с полным исключением 
дорогостоящих протеолитических ферментов и 
буферных растворов. Кроме того суспензионные 
культуры представляются предпочтительными с 
точки зрения выхода клеток.
Суспензионные культуры широко используется в 
вирусологических исследованиях и для 
накопления больших количеств
вируссодержащего материала, при изготовлении 
вакцин и диагностических препаратов.



• Монослойное культивирование на
микроносителях

Сочетать положительные стороны монослойного 
и суспензионного культивирования позволяет 
использование системы с микроносителями. 
Способ был предложен в 1967 г. Ван Везелом. 
Микроносители -  мелкие твердые частицы 
(поддерживаемые в суспензии благодаря 
перемешиванию), на которых клетки растут в 
виде монослоя. Использование микроносителей 
дает клеткам, обладающим адгезивными 
свойствами, все преимущества
крупномасштабных суспензионных культур.



Преимущества:
создание одинаковых контролируемых условий во 
всем объеме сосуда;
получение высокой плотности клеточной 
популяции (до нескольких млн в 1 мл) и 
одновременное культивирование огромного числа 
клеток;
постоянный контроль за динамикой роста клеток;
снижение контаминации с связи с сокращением 
числа операций;
экономия питательных сред;
возможность пассирования клеток без 
трипсинизации путем добавления новых 
микроносителей и др.



• Требования к микроносителям:
Микроносители не должны быть:

- токсичными,
- не сорбировать компоненты питательных сред и 
продукты метаболизма клеток,
- должны иметь повехностный заряд или 
обменную емкость, достаточную для 
прикрепления клеток, возможность
многократного использования.



Коммерческие классические микроносители имеют диаметр 100-250 мкм и 
подразделяются на 6 основных групп:

• декстрановые микроносители поперечно сшитые (Цитодекс 1), 
которые благодаря пористой структуре пригодны для выращивания 
различных клеточных линий, но имеют заряд, равномерно 
распределенный по всему объему частицы и хорошо сорбируют белки 
и низкомолекулярные компоненты питательной среды;

• декстрановые микроносители, но с несколько сниженной 
способностью к сорбции субстрата (Цитодекс 2);

• микроносители, покрытые коллагеном или желатином (Цитодекс 3) 
-  также декстрановые частицы, покрытые денатурированный 
коллагеном или перекрестно сшитым желатином;

• полистиреновые микроносители (Биосилон, цитосферес). Не имеют 
пористой структуры, что предупреждает сорбцию питательной среды;

• стеклянные микроносители (Биогласс). Подобно пластикатовым не 
имеют пористой структуры ростовой поверхности;

• целлюлозные микроносители (ДЕ-53), имеющие цилиндрическую 
форму с микрокристаллической целлюлозной матрицей и наиболее 
часто используемые для выращивания первичных и диплоидных 
культур, которые имеют тенденцию расти в виде гигантских агрегатов.

Используемые в настоящее время микроносители на основе микропористого 
желатина или пористого боросиликатного стекла имеют емкость около 3000 
кл/мн.



• Культивирование клеток и тканей 
беспозвоночных

Интерес к клеточным культурам беспозвоночных 
связан с разнообразием и оригинальностью роста 
и метаморфоза. С другой стороны, при 
рассмотрении способов получения
энтомопатогенных препаратов отмечалось, что 
вирусы могут размножаться только при 
использовании живых клеток насекомых, в связи с 
чем для получения вирусных препаратов 
необходимым условием являлось
предварительное разведение насекомых-хозяев. 
Использование клеточных культур
беспозвоночных позволяет решить эту проблему.



2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Практический раздел УМК содержит перечень тем лабораторных 

занятий:

1. Возможности использования микробной биомассы как источника 

клеточных метаболитов.

2. Принципы работы с молекулами ДНК микроорганизмов, растений и 

животных.

3. Методы получения и культивирования клеток растений. Протопласты 

растительных клеток как объект биологического конструирования.

4. Источники культивируемых животных клеток. Методы получения и 

культивирования клеток животных.

5. Выбор способов культивирования клеток микроорганизмов с учетом их 

видовых особенностей и характеристик и цели работы.

6. Основные требования, предъявляемые к объектам и биологическим 

систем, используемым в биотехнологии. Принципы отбора 

биотехнологически значимых организмов.

Материал, позволяющий закреплять на лабораторных занятиях 

полученные теоретические знания, доступен по адресу: 

http://www.bio.bsu.bv/microbio/kursv objects of bitechnology materialv.doc.

http://www.bio.bsu.by/microbio/kursy_objects_of_bitechnology_materialy.doc


Введение гена в клетку
Селективные и репортерные гены
Ввести рекомбинантный ген в клетку можно 2 способами: используя вектора 
или путем прямого введения.
Требования к векторной ДНК, ее состав
Вектор - молекула ДНК или РНК, состоящая из двух компонентов: векторной 
части (носителя) и клонируемого чужеродного гена. Задача вектора -  
донести выбранную ДН К в клетку-рецепиент, встроить ее в геном, 
позволить идентификацию трансформированных клеток, обеспечить 
стабильную экспрессию введенного гена.
Таким образом, вектор должен быть небольшим, способным 
поддерживаться в клетке-хозяине (реплицироваться), многократно 
копироваться (ампфлицироваться), экспрессировать соответствующий 
ген (содержать соответствующие регуляторные последовательности), 
должен иметь маркерный ген, позволяющий различать гибридные 
клетки для эффективной селекции их; должен быть способен 
передаваться в клетку соответствующего организма.
Регуляторные последовательности, отвечающие за стабильную экспрессию 
гена, будут рассмотрены позднее.
Можно выделить 2 группы маркерных генов, позволяющие отличить 
трансформированные клетки:
1. С е л е к т и в н ы е  г е н ы , отвечающие за устойчивость к антибиотикам 
(канамицину, тетрациклину, неомицину и др.), гербицидам (у растений). Это 
могут быть гены ауксотрофности по какому-либо субстрату и т.д. Основной 
принцип работы такого маркера -  способность трансформированных клеток 
расти на селективной питательной среде, с добавкой определенных веществ, 
ингибирующих рост и деление нетрансформированных, нормальных клеток.
2. Р е п о р т е р н ы е  г е н ы , кодирующие нейтральные для клеток белки, наличие 
которых в тканях может быть легко тестировано.
Чаще всего в качестве репортерных используются гены Р-глюкуронидазы 
(GUS), зеленого флюоресцентного белка (GFP), люциферазы (LUC), 
хлорамфениколацетилтрансферазы (CAT). К настоящему времени из этого 
арсенала наиболее часто используют гены GUS и GFP и, в меньшей степени, 
LUC и CAT. Используемый в настоящее время как репортерный ген GUS 
является модифицированным геном из E s c h e r ic h ia  c o l i , кодирующим Р- 
глюкуронидазу с молекулярной массой 68 кД. GUS активен в широком 
диапазоне условий среды с оптимумом при pH 5-8 и 37°С. Он может 
гидролизовать обширный спектр природных и синтетических глюкуронидов, 
что позволяет подбирать соответствующие субстраты для 
спектрофотометрического или флюориметрического определения активности 
фермента, а также для гистохимического окрашивания тканей in situ 
(например, в синий цвет). Фермент достаточно стабилен: он устойчив к 
нагреванию (время полужизни при 55°С составляет около 2 ч) и к действию 
детергентов. В процессе замораживания-оттаивания потери активности GUS 
не происходит. В составе химерных белков, созданных генно-инженерными



методами, GUS обычно сохраняет свою функциональную активность. В 
живых клетках белок GUS также весьма стабилен и активен от нескольких 
часов до нескольких суток.
G F P  (green fluorescent protein - зеленый флюоресцентный белок, или белок 
зеленой флюоресценции) был обнаружен Shimomura с соавт. в 1962 г. у 
люминесцирующей медузы Aequorea victoria. Ген GFP был клонирован в 
1992 г. Prasher и соавт., и уже через несколько лет началось активное 
использование этого гена как репортерного в работах с самыми разными про- 
и эукариотическими организмами. В настоящее время ген GFP применяется в 
сотнях работ во всем мире, и число их стремительно нарастает. Столь 
быстрый рост вызван особыми свойствами белка GFP, а именно его 
способностью флюоресцировать в видимой (зеленой) области спектра при 
облучении длинноволновым УФ. Эта флюоресценция обусловлена 
непосредственно белком, для ее проявления не требуется субстратов или 
кофакторов. Благодаря этому свойству ген GFP является очень 
перспективным репортерным геном, позволяющим проводить разнообразные 
прижизненные (недеструктивные) исследования с трансгенными 
организмами.
Многочисленные производные GFP получили общее название AFP 
(autofluorescent proteins - автофлюоресцентные белки). Из морской анемоны 
Discosoma sp. недавно выделен еще один белок DsRed, флуоресцирующий в 
красном свете.
Несколько аналогичных флюоресцирующих белков было выделено в самое 
последнее время учеными Российской академии наук из различных 
коралловых полипов порядка Anthozoa.
Он может быть денатурирован очень высокой температурой, крайними 
значениями pH или сильными восстановителями типа Na2S04. При 
возвращении к физиологическим условиям GFP в значительной степени 
восстанавливает способность к флюоресценции. В составе химерных белков, 
созданных генноинженерными методами, GFP обычно сохраняет свою 
функциональную активность. В живых клетках белок GFP также очень 
стабилен.
CAT -  гены отвечают за синтез хлорамфениколацетилтрансферазы 
(выделены из Escherihia coli). Этот фермент катализирует реакцию переноса 
ацетильной группы от ацетил-КоА к хлорамфениколу. Определяется 
гистохимически, по изменению окраски ткани при добавлении 
соответствующего субстрата.
LUC -  ген кодирует фермент люциферазу (клонирована из бактерий и 
светлячка). Она вызывает свечение трансформированных клеток. 
Бактериальный фермент состоит из двух субъединиц. Для определения 
активности ферментов необходимо специальное оборудование - флуориметр 
и цифровая видеокамера с амплификатором светового сигнала. Фермент 
теряет активность при действии детергентов и повышенной температуры. 
Замена селективных генов на репортерные при отборе трансгенных растений 
часто весьма желательна, так как возможность потенциального риска для



окружающей среды и здоровья человека при использовании репортерных 
генов практически исключена. Однако область применения репортерных 
генов шире, чем просто контроль трансгеноза. Другое, и, очевидно, более 
важное назначение репортерных генов состоит в том, чтобы выявлять (по 
возможности количественно) временные и пространственные особенности 
экспрессии данного конкретного гена, будь то собственного или 
чужеродного. Присоединение репортерного гена к одной лишь промоторной 
области позволяет исследовать в "чистом виде" ее роль в регуляции 
экспрессии изучаемого гена на уровне транскрипции.
Замена белок-кодирующей области гена на репортерную при сохранении 
участка, кодирующего 5'-концевую не транслируемую последовательность 
мРНК, позволяет оценить роль этой последовательности в процессах 
транспорта мРНК из ядра в цитоплазму и инициации трансляции.

Типы векторов для введения гена в клетку 
Векторами для молекулярного клонирования являются молекулы ДНК, 
которые могут доставлять в клетку-хозяина чужеродную ДНК. Вектор 
должен быть небольшого размера, иметь сайт рестрикции, в который может 
быть осуществлена вставка, иметь один или более селективный генетический 
маркер для отбора реципиентных клеток, несущих чужеродную ДНК. 
Векторами для клонирования являются:

1. П л а з м и д ы  -  кольцевые двухцепочечные экстрахромосомные 
самореплицирующиеся молекулы ДНК бактерий. В плазмидах 
клонируют фрагменты ДНК до 10 т.п.н.

2. Ф а ги . Первыми были разработаны векторы на основе фага X Е. coli. 
ДНК фага X составляет примерно 50 т.п.н. Значительная часть (20т.п.н.) 
несущественна для размножения фага и может быть заменена на 
чужеродную ДНК. В фаге можно клонировать фрагмент ДНК до 
20т.п.н.

3. К о с м и д ы  -  векторы, объединяющие в себе свойства плазмиды и фага. 
Созданы искусственно. Могут амплифицироваться в бактерии как 
плазмиды и упаковываться в фаговые головки. Могут включать вставку 
чужеродной ДНК до 40т.п.н.

4. И с к у с с т в е н н а я  д р о ж ж е в а я  х р о м о с о м а  (yeast artificial chromosome -  
YAC). Вектор разработан на основе ДНК дрожжей. Применяются для 
клонирования больших фрагментов ДНК (от 100 до 1000 т.п.н.) 
эукариот.

Существует несколько типов векторов:
Бактериальные плазмиды
Основная масса клеточной ДНК бактерий содержится в хромосоме (в 
хромосоме Е. coli, например, 4 млн. пар нуклеотидов). Однако кроме 
хромосом бактерии содержат большое количество очень маленьких 
кольцевых молекул ДНК плазмид длиной несколько тысяч пар оснований



(молекулярная масса от 1,5 до 300 мегадальтон, 1 МД = 1500 п.о). Такие 
мини-хромосомы называют плазмидами.
Как правило, плазмиды имеют в своем составе гены устойчивости к 
антибиотикам, ионам тяжелых металлов (R-плазмиды), а также гены, 
контролирующие катаболизм некоторых органических соединений 
(плазмиды биодеградации, или D-плазмиды). Поскольку эти гены находятся 
в плазмидах, они представлены гораздо большим числом копий. Высокая 
копийность плазмид обеспечивает клетке синтез большого количества 
ферментов, химически нейтрализующих антибиотики или ксенобиотики, что 
и обеспечивает устойчивость к последним. Плазмиды, по-видимому, 
вездесущи, так как их выделяют из разных штаммов и видов бактерий, но не 
являются обязательными компонентами генома, а в некоторых природных 
штаммах плазмиды не обнаружены вообще.
Поскольку плазмидная ДНК значительно меньше хромосомной, ее довольно 
легко выделить в чистом виде. В присутствии ионов кальция плазмиды легко 
поглощаются бактериями-рецепиентами, даже если те их никогда не 
содержали, и в клетках бактериального потомства можно обнаружить много 
копий поглощенной плазмиды. Однако бактериальная клетка обычно может 
содержать в своем составе плазмиды одного типа. Это явление 
несовместимости плазмид. Существуют группы несовместимости -  Inc- 
группы (от английского incompatibility -  несовместимость). В такой группе 
может быть несколько плазмид, совместимых между собой, но не 
совместимых с другими плазмидами. У этих плазмид сходны многие 
признаки и часто значительна гомология ДНК.
Число копий плазмиды в клетке может существенно варьировать. Это 
зависит от генетических особенностей как клетки, так и плазмиды. 
Плазмиды, находящиеся "под ослабленным контролем", могут размножаться 
до тех пор, пока их количество не достигнет 10-200 копий на клетку. Если же 
плазмида находится "под строгим контролем", она реплицируется с той же 
скоростью, что и главная хромосома. Такие плазмиды содержатся в клетке в 
одной или в нескольких копиях. Естественно, что для клонирования 
рекомбинантных ДНК стараются использовать плазмиды первого типа. Но 
это не обязательно, так как плазмиды в присутствии хлорамфеникола могут 
умножаться независимо от деления хромосомы, и количество копий 
плазмиды может многократно увеличиваться.
Одна их наиболее часто употребляемых плазмид для клонирования pBR 322 
создана на основе плазмид природного происхождения, выделенных из Е. 
coli. Эта плазмида содержит гены устойчивости к двум антибиотикам: 
ампициллину и тетрациклину, причем в генах устойчивости к этим 
антибиотикам имеются сайты рестрикции. Если фрагмент чужеродной ДНК 
встраивается в один из генов устойчивости, то последний инактивируется. 
Следовательно, успешное встраивание фрагмента чужеродной ДНК в один из 
этих генов легко детектировать по исчезновению у бактерий устойчивости к 
данному антибиотику. Но при этом сохраняется устойчивость к другому



антибиотику. Таким образом вектор дает возможность детектировать только 
те клоны бактерий, которые содержат рекомбинантную плазмиду.
В качестве примера рассмотрим процесс клонирования участка чужеродной 
ДНК бактерией Е . c o l i  при помощи плазмиды pBR322[1]. 
pBR322 — искусственная плазмида, созданная Франциско Боливаром и 
Раймондом Родригесом с целью клонирования генетического материала. Она 
представляет собой циклический фрагмент ДНК длиной 4361 нуклеотидных 
пары (рис. 1). Плазмида содержит ген устойчивости к тетрациклину te t ,  
взятый из естественной плазмиды pSC 101; ген устойчивости к ампициллину 
а т р ,  взятый из транспозона ТпЗ; и участок начала репликации o r i ,  
заимствованный из плазмиды рМВ 1. Тетрациклин и ампициллин — сильные 
антибиотики. Наличие в плазмиде генов устойчивости к ним (активных или 
блокированных) играет существенную роль в выделении бактерий со 
встроенным участком чужеродной ДНК. Плазмида содержит также сайты 
рестрикции Pst I, Bam HI и Sal I, причём первый находится в гене amp, а два 
остальных — в гене tet. Это важное обстоятельство помогает 
модифицировать плазмиду.
Предположим, что в плазмиду необходимо встроить фрагмент, который 
ранее был вырезан из другой ДНК рестриктазой Bam HI (то есть он имеет на 
концах последовательность нуклеотидов, характерную для сайта рестрикции 
Bam HI). Для этого плазмиды обрабатываются рестриктазой Bam HI, 
(которая разрежет кольцевую молекулу в сайте рестрикции и образует 
линейный участок ДНК) и добавляются участки чужеродной ДНК. 
Поскольку на концах всех фрагментов ДНК находятся комплементарные 
последовательности нуклеотидов, они начнут «склеиваться», причём 
возможны два варианта склейки (рис. 2):

• Соединятся концы линейной плазмиды pBR 322, образовав исходную 
(восстановленную) кольцевую плазмиду.

• Между концами линейной плазмиды pBR 322 вклинится участок 
чужеродной ДНК, образовав кольцевую плазмиду со встроенным 
фрагментом.

Поскольку плазмиды со встроенным фрагментом являются целью процесса, 
необходимо выделить такие плазмиды и клонировать их. Процесс идёт 
следующим образом:

1. Плазмиды внедряются в клетки Е . c o li . Для этого клетки 
обрабатываются ионами Са2+, что делает их мембраны проницаемыми 
для ДНК.

2. Полученные бактерии высевают на среду, содержащую ампициллин. В 
этой среде нормально растут колонии бактерий, содержащие плазмиды, 
остальные колонии угнетаются. По этому признаку можно отличить 
бактерии, содержащие плазмиды;

3. Колонии, содержащие плазмиды, перепечатываются на среду, 
содержащую тетрациклин. Поскольку чужеродная ДНК вклинивается 
внутрь гена te t , дезактивируя его, колонии бактерий с 
модифицированными плазмидами угнетаются тетрациклином. Таким
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образом они визуально отличимы от колоний бактерий с
восстановленными плазмидами.

4. В результате этих действий выделяются колонии Е . c o l i , в плазмиды
которых встроен участок чужеродной ДНК. Они высеваются в
обычную среду для дальнейшего клонирования.

Процедуру клонирования можно также вести с помощью рестриктаз Sal I и 
Pst I. В первом случае процесс будет аналогичен, в последнем бактерии с 
модифицированными плазмидами будут, наоброт, чувствительны к 
ампициллину и нечувствительны к тетрациклину.

Вирусы
Есть вирусы, которые не ведут к гибели клетки, но встраиваются в геном 
клетки-хозяина и размножаются вместе с ней, либо вызывают ее
неконтролируемый рост, т.е. превращают в раковую. К таким относятся 
ДНК-вирусы SV-40 и вирус полиомы. Внедрение некоторых опухолевых 
РНК-вирусов ведет к отпочковыванию вирусных частиц от клетки без ее 
лизиса. К таким вирусам относятся, например, ретровирусы (вирус саркомы 
Рауса и СПИДа). Для бактериальных клеток в качестве вектора часто 
используют бактериофаги.
Вирусы являются одними из главных кандидатов на роль векторов для 
введения чужеродной ДНК. При вирусной инфекции каждая клетка может 
получить большое число копий чужеродного гена. ДНК можно встраивать 
так, чтобы она находилась под контролем сильных вирусных промоторов, 
что обеспечит высокий уровень экспрессии гена, и его продукты будут более 
доступны для исследования.
В последние годы сконструированы многочисленные "челночные" векторы и 
их рекомбинантные производные, способные к репликации в животной и 
бактериальной клетке и эффективно экспрессирующие клонируемый ген в 
животной клетке. Наиболее распространенные векторы состоят из плазмиды 
pBR322 и интактного раннего района транскрипции ДНК SV40, а нужный 
ген встраивается под контроль промотора поздних генов или 
дополнительного раннего промотора. Например, в ДНК SV40 был встроен 
ген Р-глобина кролика, который экспрессировался в линии клеток обезьяны, 
зараженных рекомбинантным вирусом: в клетках синтезировались и мРНК 
гена глобина, и сам белок.
Вирус должен быть жизнеспособным после рекомбинирования его ДНК. 
Легче всего вирусы вводятся в бактерии. Недостатком вирусов как векторов 
является их небольшая емкость. Кроме того, вирусы заражают небольшой 
круг хозяев.
Существуют гибридные вектора, содержащие ДНК фага и плазмиды. К ним 
относятся, например, космиды и фазмиды.
К о с м и д ы  -  плазмидные вектора, в которые встроен участок генома фага X, 
обеспечивающий возможность упаковки этой молекулы ДНК в фаговую 
частицу. Фаговые частицы обеспечивают хорошее проникновение гибридной



ДНК в клетку (путем инъекции), после чего происходит замыкание ДНК в 
кольцо по липким концам и репликация ее по плазмидному типу.
Ф а з м и д ы  также являются гибридами между фагом и плазмидой. После 
встройки чужеродной ДНК могут в одних условиях развиваться как фаги, в 
других -  как плазмиды.
Вироиды

Из всех известных в настоящее время инфекционных агентов имеют ранг 
наиболее странных. Известно, что самые мелкие вирусы, способные к 
независимой репликации, имеют размеры генома, соответствующие 
молекулярной массе 1 М, то есть около 1500 тыс. пар оснований. Это считали 
минимальным количеством генетической информации, необходимой для 
кодирования вирусоспецифических продуктов и подавления метаболизма 
хозяйской клетки.
Однако в 1971 году были открыты инфекционные агенты, представляют 
собой очень короткую цепь 1 нитевой ковалентно связанной кольцевой РНК, 
состоящую из 270-300 нуклеотидов (на три порядка меньше самых 
минимальных вирусов), не заключенную в белковую оболочку. Это 
необычные патогены - самые простые и самые маленькие из всех известных. 
Каким образом вироиды продуцируют симптомы болезни в инфицированных 
растениях, не известно до сих пор. Установлено, что они реплицируются 
ферментами клетки-хозяина, не транслируются в видоспецифичные 
полипептиды, интегрируются в геном клетки-хозяина.
Вироиды заражают персиситентно (не происходит выздоровления). 
Вызывают системную инфекцию, т.е. мигрируют из сайта внедрения в другие 
части растений, переносятся механически или через клеточный сок, через 
семена, пыльцу. Вироиды также связаны с ядерными фракциями растений и 
могут размножаться в ядрах.
При работе с вироидами получают 1-нитевую ДНК- копию РНК и 
достраивают комплементарную нить для получения 2-нитевой ДНК вироида. 
Такая 2-цепочечная ДНК встраивается в плазмиду и передается в клетки Е. 
coli для клонирования. Считывание гена начинается с промотора, который 
узнается РНК-полимеразой, отвечающей за транскрипцию ДНК в матрицу 
РНК. Обычно это фрагмент ДНК из 41-44 пар оснований. Еен считывается 
слева направо, от 5’ к 3’ концу гена и заканчивается в терминальной области 
гена. За промотором начинается стартовый сайт транскрипции, за которым 
следует смысловая часть гена. Промоторная область гена содержит 
определенные короткие сочетания нуклеотидов, характерные для 
бактериальных генов, или для генов высших организмов. Такие сочетания 
служат сигналами для РНК-полимеразы, которая присоединяется к 
промоторной части гена и начинает его считывать.
Транспозоны
Транспозоны - сегменты ДНК, которые контролируют собственную 
транспозицию (перемещение) из одного сайта ДНК в другой путем 
вырезания из исходного сайта и внедрения в новый сайт хромосомы или 
плазмиды. Впервые были открыты в 40-х годах американской ученой



Барбарой Мак-Кпинток у кукурузы. Эти гены, индентифицированные по их 
способности подавлять экспрессию других генов кукурузы, находящихся 
рядом с ними, не имели фиксированного положения в хромосоме. Они как 
бы передвигались по всему геному растения. Регуляторные элементы могли 
встраиваться и выщепляться, причем после их выщепления зачастую 
начинали функционировать ранее молчащие гены.
Оказалось, что гены, ассоциированные с регуляторными элементами, 
становились нестабильными и часто мутировали из-за нестабильности самих 
этих элементов. В течение многих лет кукуруза оставалась единственной 
системой, в которой обнаруживались такие подвижные генетические 
элементы. Сейчас - и у бактерий, дрозофил и других организмов.
Механизм перемещения фрагментов ДНК по геному до конца не выяснен. 
ДНК переносится ферментом транспозазой. Фермент кодируется 
последовательность длиной около 20 нуклеотидов в середине транспозона. 
Он специфически взаимодействует с концевыми инвертированными 
повторами мобильного элемента и может вырезать его из хромосомы. 
Вырезание может происходить точно -  с восстановлением исходной 
структуры участка ДНК, и неточно, то есть с делециями и вставками от 
одного до нескольких нуклеотидов. Это приводит к появлению стабильных 
мутаций и является одним из механизмов создания новых 
последовательностей ДНК.
Как правило, мобильные генетические элементы многократно повторены в 
геноме и образуют гетерогенные семейства, члены которых диспергированы 
по хромосомам. Большая часть членов каждого семейства являются 
дефектными копиями и не кодируют какой-либо функции, хотя сохраняют 
способность к перемещению. Поведение транспозонов можно расценить как 
паразитическое. Длина их от 2 до 10 тысяч нуклеотидных пар. У высших 
эукариот на долю транспозонов приходится примерно 10% ДНК клетки. 
Большинство их перемещается изредка, но, так как их в клетке довольно 
много, транспозиция оказывает значительное влияние на разнообразие видов. 
Биологический смысл перемещения отдельных сегментов ДНК:
- прерывание соответствующего гена, что ведет к эволюции;
- регуляция деятельности генов, так как транспозоны могут нести сигналы 
для начала считывания генов. В новых областях усиливают или запрещают 
работу гена.
Транспозоны также участвуют в г о р и з о н т а л ь н о м  п е р е н о с е  г е н о в .
У бактерий были обнаружены 2 класса подвижных генов, различающихся по 
длине и сложности организации.
1. Инсерционные последовательности, или 1S элементы, имеющие длину 
около тысячи пар нуклеотидов и содержащие только ген, отвечающий за их 
перемещение.
2. Транспозоны, длиной от 3 до 20 т. н. п., состоящие из ряда 
дополнительных генов, отвечающих за устойчивость бактерий к различным 
токсическим веществам.



Поскольку подвижные гены могут перемещаться в пределах генома с одного 
места на другое, то они могут быть весьма эффективными векторами для 
передачи рекомбинантной ДНК. Генетическая трансформация с помощью 
векторов на основе транспозонов была впервые осуществлена на дрозофиле. 
С помощью транспозируемого элемента Р дрозофиле был передан ген, 
обуславливающий коричневую окраску глаз. Перенос генов при помощи 
транспозонов имеет большие преимущества, так как он происходит с 
высокой частотой и не влечет значительных перестроек интегрируемой ДНК. 
Кроме того, этим методом можно переносить достаточно большие 
фрагменты ДНК.
Способы прямого введения генов в клетку
Прямое введение гена в клетку осуществляют несколькими способами:
Т р а н с ф е к ц и я  
М и к р о и н ъ е к ц и я  
Э л е к т р о п о р а ц и я  
М е т о д  « м и н и - к л е т о к »
У п а к о в к а  в  л и п о с о м ы  
Э л е к т р о н н а я  п у ш к а
При трансфекции ДНК адсорбируется на кристаллах фосфата кальция 
(Грэхем Ван дер Эб, 1973). Образуются частицы кальциевого преципитата. 
Они поглощаются клеткой путем фагоцитоза.
Для повышения эффективности трансформации к специфической ДНК, 
содержащей ген, по которому будет производится селекция, добавляется 
неспецифическая ДНК-носитель. Обычно для этой цели берут ДНК из тимуса 
теленка или спермы лосося. Часть ДНК связывается с мембраной и не 
попадает в клетки. ДНК акцептируют от 15 до 90% клеток. Через несколько 
суток после введения небольшая доля клеток способны экспрессировать 
чужеродные гены, но затем уровень экспрессии падает и более или менее 
стабильную трансформацию претерпевает 10'3 - 10'5 клеток.
Для трансфекции используется и ДЭАЭ-декстран, полимер, адсорбирующий 
ДНК. Эффект вхождения в клетки и время экспрессии высоки, но частота 
стабильной трансформации ниже, чем при использовании преципитата 
кальция. Частоту трансфекции увеличивает глицериновый шок (4 минуты в 
15% растворе глицерина в HEPES-буфере).
В клетки можно вводить любой ген, если заранее лигировать его с 
клонированным селективным маркером. Однако дальнейшие исследования 
показали, что лигирование вне клетки не обязательно. Клетки, поглощающие 
селективный ген, вместе с ним поглощают и другую ДНК, имеющуюся в 
кальциевом преципитате. Таким образом, пользуясь методом 
к о т р а н с ф о р м а ц и и , практически любой клонированный сегмент ДНК можно 
ввести в культивируемые клетки эукариот, если включить эту ДНК вместе с 
селективным маркером в состав смеси для образования кальциевого 
преципитата.
Для трансфекции можно использовать хромосомы или фрагменты хромосом. 
Клетки-доноры блокируются на стадии митоза. Митотические хромосомы



высвобождаются под воздействием осмотического шока и гомогенизации. Их 
очищают путем дифференциального центрифугирования. Хромосомы 
осаждают на поверхности клеток хлористым кальцием, а через несколько 
часов обрабатывают реагентом, способным перфорировать мембраны 
(например, глицерином).
Для обработки клеток-рецепиентов используются грубо очищенные 
препараты хромосом, так как хромосомы при этом разрушаются меньше 
всего. Количество хромосом для обработки 1 клетки ограничено. Лучше 
использовать не более 20 хромосом на 1 клетку-рецепиент, так как при 
высоких концентрациях хромосом в суспензии они агглютинируют. 
Рецепиентная клетка содержит фрагменты донорных хромосом, которые 
могут встраиваться в геном, могут реплицироваться самостоятельно. Во 
введенных фрагментах часто наблюдаются делеции.
Не все клетки способны к трансформации геномной ДНК с высокой 
частотой. Человеческие фибробласты эффективно включают плазмидную 
ДНК и почти не включают геномную.
Микроинъекция ДНК в клетки млекопитающих стала возможной с 
появлением прибора для изготовления микропипеток диаметром 0.1-0.5 
микрона и микроманипулятора (рис. 45). Так, плазмиды, содержащие 
фрагмент вируса герпеса с геном тимидинкиназы (ТК) и плазмиду pBR322, 
были инъецированы в ТК'-клетки и было показано, что ТК'ген проник в ядра 
и нормально в них реплицировался. Метод введения ДНК с помощью 
микроинъекций был разработан в начале 70-х годов Андерсоном и 
Диакумакосом. В принципе, при наличии хорошего оборудования можно за 1 
час инъецировать 500-1000 клеток, причем в лучших экспериментах в 50% 
клеток наблюдается стабильная интеграция и экспрессия инъецированных 
генов. Преимущество описываемого метода заключается также в том, что он 
позволяет вводить любую ДНК в любые клетки, и для сохранения в клетках 
введенного гена не требуется никакого селективного давления. 
Электропорация основана на том, что импульсы высокого напряжения 
обратимо увеличивают проницаемость биомембран. В среду для 
электропорации добавляют клетки и фрагменты ДНК, которые необходимо 
ввести в клетки (рис. 46). Через среду пропускают высоковольтные импульсы 
(напряжение 200 - 350 В, длительность импульса 54 мс), приводящие к 
образованию пор (электропробой) в цитоплазматической мембране, время 
существования и размер которых достаточны, чтобы такие макромолекулы, 
как ДНК, могли из внешней среды войти в клетку в результате действия 
осмотических сил. При этом объем клетки увеличивается.
Напряженность электрического поля и продолжительность его действия, 
концентрации трансформирующей ДНК и реципиентных клеток для каждой 
системы клеток подбирают экспериментально, с тем чтобы достичь высокого 
процента поглощения ДНК выжившими клетками. Показано, что в 
оптимальных условиях электропорации количество трансформантов может 
достигать 80% выживших клеток.



Электропорация — физический, а не биохимический метод, и это, по- 
видимому, обусловливает его широкое применение. Многочисленные 
исследования продемонстрировали, что электропорация может успешно 
использоваться для введения молекул ДНК в разные типы клеток, такие как 
культивируемые клетки животных, простейшие, дрожжи, бактерии и 
протопласты растений. Электропорирующий эффект высоковольтного 
разряда на бислойную липидную мембрану, по-видимому, зависит от радиуса 
ее кривизны. Поэтому мелкие бактериальные клетки эффективно поглощают 
ДНК при значительно большей напряженности (10 кВ/см и более), чем 
крупные животные и растительные клетки, эффективно поглощающие ДНК 
при напряженности поля 1—2 кВ/см.
Электропорация — наиболее простой, эффективный и воспроизводимый 
метод введения молекул ДНК в клетки. Однако до недавнего времени этот 
метод использовался в ограниченном числе лабораторий в связи с 
отсутствием серийных приборов — электропораторов. Появление и 
совершенствование таких приборов в ближайшие годы приведет к широкому 
применению данного подхода в генетической инженерии самых разных 
типов клеток.
«Мини-клетки» получают путем блокирования донорных клеток митозе 

колцемидом. При продолжительной обработке клеток колцемидом в них 
вокруг каждой хромосомы формируется новая ядерная мембрана. Обработка 
цитохалазином В и центрифугирование приводит к образованию мини
клеток, представляющих микроядра, инкапсулированные в 
цитоплазматическую мембрану.
Полученные мини-клетки очень чувствительны к разного рода воздействиям, 
поэтому для слияния подбирают специальные мягкие условия. Метод 
трудный, капризный, эффективность низкая -  10'6 -  10'7.
Упаковка в липосомы используется для защиты экзогенного генетического 
материала от разрушающего действия рестриктаз.
Липосомы - сферические оболочки, состоящие из фосфолипидов. Получают 
их путем резкого встряхивания смеси водного раствора и липидов, либо 
обрабатывая ультразвуком водные эмульсии фосфолипидов. Липосомы, 
состоящие из фосфатидилсерина и холестерина наиболее пригодны для 
введения ДНК в клетки животных и растений. Системы переноса с помощью 
липосом низкотоксичны по отношению к клеткам.
Метод биологической баллистики (биолистики) является одним из самых 
эффективных на сегодняшний день методов трансформации растений, 
особенно однодольных.
Суть метода заключается в том, что на мельчайшие частички вольфрама, 
диаметром 0,6— 1,2 мкм, напыляется ДНК вектора, содержащего 
необходимую для трансформирования генную конструкцию. Вольфрамовые 
частички, несущие ДНК, наносятся на целлофановую подложку и 
помещаются внутрь биолистической пушки. Каллус или суспензия клеток 
наносится в чашку Петри с агаризированной средой и помещается под 
биолистическую путттку на расстоянии 10— 15 см. В пушке вакуумным



насосом уменьшается давление до 0,1 атм. В момент сбрасывания давления 
вольфрамовые частички с огромной скоростью выбрасываются из 
биолистической пушки и, разрывая клеточные стенки, входят в цитоплазму и 
ядро клеток.
Обычно клетки, располагающиеся непосредственно по центру, погибают из- 
за огромного количества и давления вольфрамовых частиц, в то время как в 
зоне 0,6— 1 см от центра находятся наиболее удачно 
протрансформированные клетки. Далее клетки осторожно переносят на среду 
для дальнейшего культивирования и регенерации.
С помощью биолистической пушки были протрансформированы 
однодольные растения, такие, как кукуруза, рис, пшеница, ячмень. При этом 
были получены стабильные растения-трансформанты. Кроме успехов в 
получении трансгенных однодольных, биолистическая трансформация 
применяется для прямого переноса ДНК в эмбриогенную пыльцу и 
дальнейшего быстрого получения трансгенных дигаплоидных растений, 
которые являются важным этапом в селекционной работе. В настоящее время 
этим методом была проведена трансформация растений табака и после 
регенерации гаплоидных растений получены стабильные трансформанты.
Генетическая трансформация клеток бактерий
В настоящее время бактерия Е. coli является самой изученной клеткой из 
всех существующих. У большинства наиболее полно изученных фагов 
клеткой - хозяином является также Е. coli.
Протопласт Е. coli одет в муреиновый мешок, прилегающий к внешней 
мембране. Е. coli относится к микроорганизмам, не обладающим 
физиологической компетентностью к поглощению экзогенной ДНК. Поэтому 
необходимо создать условия, позволяющие преодолеть барьер клеточной 
стенки. Сначала получают сферопласты путем обработки клеток лизоцимом 
в изотоническом растворе.
Липополисахаридный слой внешней мембраны грамотрицательной бактерии 
стабилизирован двухвалентными катионами, поэтому для разрыхления 
внешней мембраны Е. coli используется комплексообразователь 
этилендиаминтетрауксусная кислота (EDTA), которая связывает 
двухвалентные катионы. При обработке EDTA часть липополисахаридов 
высвобождается из внешней мембраны клетки, и лизоцим может достигнуть 
муреинового мешка и гидролизовать его. Это ведет к повышению 
проницаемости клеточной оболочки. Усовершенствование методов 
получения сферопластов Е. coli и их трансфекции позволили достичь 
достаточно высокой эффективности трансформации молекулами ДНК 
различных фагов.
Обнаружено, что на инфекционность существенное влияние оказывает форма 
молекул фаговых ДНК, которую они принимают in vivo. Фаги с кольцевой 
или линейной, но быстро замыкающейся ДНК (лямбоидные фаги) 
характеризуются наибольшей эффективностью трансфекции.
Успешное проведение экспериментов на кишечной палочке стало стимулом 
для проведения аналогичных исследований с другими прокариотическими



организмами. Наибольших успехов удалось достичь с клетками Bacillus 
subtilis. В. subtilis - непатогенный почвенным микроорганизм, растущий в 
строго аэробных условиях. Бациллы не образуют токсинов и непатогенны ни 
для животных, ни для человека, тогда как клеточная стенка Е. coli содержит 
эндотоксин, который довольно трудно отделить от продуктов генной 
инженерии. Кроме того, клеточная стенка бацилл имеет простую структуру и 
бактерии могут секретировать многие белки в культуральную жидкость. 20 
различных видов бацил секретируют в культуральную жидкость более 40 
ферментов с внеклеточной локализацией. Е. coli секретирует в среду 
относительно мало белков, а выделение и очистка их затруднены. В бациллах 
также обнаружены плазмиды и фаги, которые к настоящему моменту уже 
хорошо изучены.
Чужеродные гены клонируют в так называемых ч е л н о ч н ы х  в е к т о р а х . Эти 
вектора с одинаковым успехом реплицируются в клетках нескольких хозяев, 
в данном случае, в клетках Е. coli и В.subtilis. Векторы были получены 
комбинацией in  v i t r o  фрагментов этих плазмид.
Гены Е. coli со своими регуляторными районами не функционируют в 
В.subtilis, поэтому были использованы собственные гомологичные районы 
В. subtilis.
Для конструирования рекомбинантной ДНК, содержащей в своем составе 
ген, который должен экспрессироваться, придерживаются следующей 
стратегии. Синтезируют к ДНК или из клонотеки выделяют клетки, несущие 
фрагмент генома с нужным геном, и клонируют их в соответствующем 
векторе. Фрагменты геномной ДНК подвергают модификации - удаляют из 
них некодирующие области и участки соседних генов. Часто для проведения 
этой операции необходимо секвенирование данного фрагмента ДНК. Затем 
конструируются промежуточные рекомбинантные ДНК, в которых ген 
помещается под контроль бактериальных регуляторных элементов 
(промотор, оператор, точка связывания с рибосомами). Эти регуляторные 
элементы выделяют из гибридных плазмид, сконструированных специально 
как источники регуляторных элементов. Полученная конструкция 
встраивается в подходящий вектор, например, pBR 322, и ген 
экспрессируется в бактериальной клетке.
Однако удобнее встраивать ген в специальный вектор для экспрессии, 
который уже содержит регуляторные элементы, обеспечивающие активную 
экспрессию после введения рекомбинантной плазмиды в бактериальную 
клетку. К таким эффективным регуляторным участкам относится, например, 
сильный промотор гена бэта-лактамазы (ген устойчивости к пенициллину, 
входящий в состав плазмиды pBR 322). Ряд генов, в том числе и ген 
инсулина, встраивали в сайт рестрикции Pst I, который расположен в 
структурной части гена. Промотор этого гена обеспечивает эффективную 
транскрипцию, которая продолжается до тех пор, пока РНК-полимераза не 
дойдет до сигнала терминации встроенного гена.
В качестве примера маркирования вектора могут служит первые 
эксперименты с Е. coli, а точнее с одной из ее плазмид pBR322, проведенные



Гилбертом для получения инсулина. Плазмида pBR322 содержит 2 гена, 
которые определяют устойчивость к ампициллину и тетрациклину. 
Рестриктаза PstI расщепляет плазмиду в средней части гена, кодирующего 
фермент устойчивости к апициллину. После расщепления плазмиды на ее 
концы с помощью концевой трансферазы надстраивали последовательность 
из четырех нуклеотидов с остатками гуанина. Затем, как обычно, с помощью 
лигаз "вшивали" ген проинсулина, получая рекомбинантную ДНК. 
Встроенный в плазмиду фрагмент ДНК нарушал синтез фермента, 
разрушающего ампициллин, но ген, обеспечивающий устойчивость к 
тетрациклину, оставался активным. Трансформированные таким образом 
клетки Е. coli синтезировали гибридный белок, содержащий 
последовательности пенициллазы и проинсулина, поэтому биологически 
активный инсулин получали путем отщепления пенициллазы и средний 
сегмент проинсулина.
С другой стороны, если фрагмент чужеродной ДНК встраивается в один из 
генов устойчивости, то последний инактивируется. Следовательно, успешное 
встраивание фрагмента чужеродной ДНК в один из этих генов легко 
детектировать по исчезновению у бактерий устойчивости к данному 
антибиотику.

ИНСТРУМЕНТЫ ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ
Рестриктазы — часть сложной системы рестрикции-модификации, 

используемой бактериальными клетками для регуляции содержания и 
активности ДНК в клетке.

Открытие рестриктаз в 1970-х годах вместе с разработкой способов 
секвенирования ДНК послужило основным толчком для развития 
генетической инженерии. За открытие рестриктаз Вернер Арбер, Даниел 
Натане и Хамилтон Смит также были удостоены Нобелевской премии 
(1978 г.).

В настоящее время рестриктазы с различными сайтами узнавания 
являются основным инструментом генетических исследований и генной 
инженерии.

Классификация рестриктаз
Выделяют три основных типа (или класса) ферментов рестрикции, 

сайты узнавания для которых могут быть симметричными (палиндромными) 
и несимметричными:

• Рестриктазы первого типа (например, ЕсоК из Escherichia coli К 12) 
узнают определённую последовательность нуклеотидов и разрезают 
двухцепочную молекулу ДНК неподалёку от этой последовательности 
в произвольной точке и само место разреза не строго специально (по- 
видимому, после образования комплекса с ДНК фермент 
неспецифически взаимодействует с удаленной областью ДНК или 
передвигается вдоль нити ДНК).
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• Рестриктазы второго типа (например, EcoRI) узнают определённую 
последовательность и разрезают двойную спираль ДНК в 
определённой фиксированной точке внутри этой последовательности. 
Рестриктазы этого типа узнают палиндромальные последовательности, 
которые обладают центральной осью и считываются одинаково в обе 
стороны от оси симметрии.

• Рестриктазы третьего промежуточного типа (например, EcoPI) узнают 
нужную последовательность и разрезают двухцепочную молекулу 
ДНК, отступив определённое число нуклеотидных пар от её конца (или 
в нескольких точках на разном удалении от сайта узнавания). При этом 
образуются фрагменты ДНК либо с ровными (тупыми) концами, либо с 
выступающими (липкими) 5'- или З'-концами. Эти рестриктазы узнают 
асимметричные сайты.
К 2007 году выделено более трех тысяч эндонуклеаз рестрикции. Более 

шестисот рестриктаз доступны в виде коммерческих препаратов и 
повседневно используются в лабораториях для модификации ДНК и решения 
генно-инженерных задач.

Изошизомеры
Изошизомеры — это пары эндонуклеаз рестрикции, имеющих 

специфичность к распознаванию одинаковых последовательностей, но 
иногда отличающихся по наличию метилированных нуклеотидных остатков, 
и разрезающих эти последовательности в одинаковых местах. Например, 
изошизомерами являются рестриктазы Sph I (CGTACAG) и Bbu I 
(CGTACAG). Первый выделенный фермент для узнавания и специфического 
разрезания заданной последовательности, называют прототипом, а все 
остальные подобные рестриктазы называют изошизомерами.

Изошизомеры выделяют из разных штаммов бактерий и поэтому 
разные изошизомеры могут требовать р а з н ы х  у с л о в и й  р е а к ц и и .

Гетерошизомеры (неошизомеры)
Фермент, узнающий такую же последовательность, но разрезающий её 

по-другому, называют гетерошизомером (неошизомером). Изошизомеры, 
таким образом, являются частным случаем гетерошизомеров. Например, 
рестриктазы Sma I (GGGACCC) и Xma I (GAGGCCC) являются 
гетерошизомерами, но не изошизомерами друг для друга.

Изокаудомеры
Рестриктазы, распознающие совершенно разные последовательности, 

но образующие одинаковые концы, называют изокаудомерами.
Значение

В практической молекулярной биологии чаще всего используются 
рестриктазы II типа, сайт узнавания для которых в большинстве случаев 
представляет собой палиндром. Все рестриктазы II типа — М£2+-зависимы.

Геномные библиотеки, клонирование ДНК in vivo
После того, как ДНК сшита в пробирке, ее необходимо размножить.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Sph_I&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Bbu_I&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Sma_I&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Xma
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC


Существует два подхода к клонированию ДНК. Первый подход 
предполагает использование бактериальных или дрожжевых клеток для 
размножения введенной в них чужеродной ДНК. Второй способ представляет 
собой амплификацию ДНК in vitro.

Клонирование ДН К in vivo
Используя микроорганизмы, можно создавать два типа библиотек 

ДНК: геномную и клоновую (кДНК).
Геномная библиотека. Если геном какого-либо организма разрезать, 

вставить в плазмидные или вирусные вектора и ввести в клетку, то в таком 
виде его можно сохранить. При разрезании плазмидной или фаговой ДНК 
вероятность выпадения целых и неизмененных кусков генома довольно 
высока.

Такой способ получения геномной библиотеки получил название 
«м е т о д  д р о б о в и к а », так как геном в данном случае представлен отдельными 
фрагментами.

Принципы создания плазмидных и вирусных векторов общие, поэтому 
рассмотрим их на примере плазмидных. Следует отметить, что из вирусных 
ДНК лучше использовать ДНК фагов, так как они имеют большую емкость и 
позволяют вставлять более крупные куски генома. 
Очищенные кольцевые молекулы ДНК обрабатывают рестриктазой, получая 
линейную ДНК. Клеточную ДНК обрабатывают той же рестриктазой, 
добавляют к плазмидной, добавляют лигазы. Таким образом получают 
рекомбинантную плазмидную ДНК, которую вводят в бактериальные или 
дрожжевые клетки. Плазмида реплицируется с образованием многих копий. 
Многие плазмиды несут ген устойчивости к антибиотикам, и если в 
рекомбинантной плазмиде есть такой ген, то клетки легко выявлять, 
выращивая на среде с антибиотиком.
Каждая такая колония представляет собой клон или потомство одной клетки. 
Плазмиды одной колонии содержат клон геномной ДНК, а совокупность 
плазмид можно назвать библиотекой геномной ДНК. Недостаток такого 
метода в том, что фрагменты ДНК образуются в огромном количестве. 
Разрезание геномной ДНК определяется случаем, поэтому лишь часть 
фрагментов содержат полноценные гены. Некоторые фрагменты могут 
содержать только часть гена или же интронные последовательности.

Библиотека кДНК. Создание к ДНК начинается с синтеза на матрице 
РНК с помощью обратной транскриптазы комплементарной нити ДНК. Затем 
создают щелочные условия, разрушают цепь РНК на нуклеотиды, после чего 
с помощью ДНК-полимеразы синтезируют комплементарную цепь ДНК. При 
этом образуется фрагмент ДНК с тупыми концами. Такую ДНК встраивают в 
плазмиды и вводят в клетки бактерий. При амплификации плазмиды 
образуется клон комплементарной копии ДНК (кДНК).

Преимущества клоновой ДНК перед клонами геномной ДНК в том, что 
кодирующая белок нуклеотидная последовательность гена ничем не 
прерывается.

Гены эукариот содержат интроны, которые должны удаляться из



транскриптной РНК перед превращением ее в матричную, после чего следует 
сплайсинг (сращивание). Бактериальные клетки не могут осуществлять 
такую модификацию РНК, образовавшуюся путем транскрипции гена 
эукариотической клетки. Поэтому если преследуют получение белка путем 
экспрессии клонированного гена, то лучше использовать банк к ДНК, 
полученной на основе матричной РНК.
Основные ферменты: рестриктазы, лигазы, полимеразы 
Генетическая инженерия - потомок молекулярной генетики, но своим 
рождением обязана успехам генетической энзимологии и химии 
нуклеиновых кислот, так как инструментами молекулярного 
манипулирования являются ферменты. Если с клетками и клеточными 
органеллами мы подчас можем работать микроманипуляторами, то никакие, 
даже самые мелкие микрохирургические инструменты не помогут при работе 
с макромолекулами ДНК и РНК. Что же делать? В роли "скальпеля", 
"ножниц" и "ниток для сшивания" выступают ферменты.
Только они могут найти определенные последовательности нуклеотидов, 
"разрезать" там молекулу или, наоборот, "заштопать" дырку в цепи ДНК. Эти 
ферменты издавна работают в клетке, выполняя работы по репликации 
(удвоению) ДНК при делении клетки, репарации повреждений 
(восстановлению целостности молекулы), в процессах считывания и 
переноса генетической информации из клетки в клетку или в пределах 
клетки. Задача генного инженера - подобрать фермент, который выполнил бы 
поставленные задачи, то есть смог бы работать с определенным участком 
нуклеиновой кислоты.
Следует отметить, что ферменты, применяемые в генной инженерии, лишены 
видовой специфичности, поэтому экспериментатор может сочетать в единое 
целое фрагменты ДНК любого происхождения в избранной им 
последовательности. Это позволяет генной инженерии преодолевать 
установленные природой видовые барьеры и осуществлять межвидовое 
скрещивание.
Ферменты, применяемые при конструировании рекомбинантных ДНК, 
можно разделить на несколько групп:
- ферменты, с помощью которых получают фрагменты ДНК (рестриктазы);
- ферменты, синтезирующие ДНК на матрице ДНК (полимеразы) или РНК 
(обратные транскриптазы);
- ферменты, соединяющие фрагменты ДНК (лигазы);
- ферменты, позволяющие осуществить изменение структуры концов 
фрагментов ДНК.
Рестриктазы
Рестриктазы (рестрицирующие эндонуклеазы, эндонуклеазы рестрикции) - 
это ферменты, узнающие и атакующие определенные последовательности 
нуклеотидов в молекуле ДНК (сайты рестрикции).
Еще в 1953 году было обнаружено, что ДНК определенного штамма Е. coli, 
введенная в клетки другого штамма (например, ДНК штамма В - в клетки



штамма С) не проявляет, как правило, генетической активности, так как 
быстро расщепляется на мелкие фрагменты.
В 1966 году было показано, что это явление связано со специфической 
модификацией хозяйской ДНК - она содержит несколько метилированных 
оснований, отсутствующих в немодифицированной ДНК, причем 
метилирование (добавление к основанию метильной группы) происходит уже 
после завершения репликации. Бактерия способна отличить свою 
собственную ДНК от любой вторгающейся «чужеродной» именно по типу ее 
модификации. За «метку» отвечают метилирующие ферменты модификации, 
так называемые ДНК-метилазы. Различие в модификации делает 
чужеродную ДНК чувствительной к действию рестрицирующих ферментов, 
которые узнают отсутствие метальных групп в соответствующих сайтах. 
Системы рестрикции и модификации широко распространены у бактерий; их 
существование играет важную роль в защите резидентной ДНК от 
загрязнения последовательностями чужеродного происхождения.
Рестриктаза, которая расщепляла неметилированную ДНК была выделена в 
1968 г. Мезельсоном и Юанем. Этот фермент был высокоспецифичен по 
отношению к определенной последовательности ДНК, но расщеплял 
молекулы неспецифически, в другом месте, на некотором удалении от 
участка узнавания. Вскоре, в 1970 г. Смит и Вилькокс выделили из 
Haemophilus influenzae первую рестриктазу, которая расщепляла строго 
определенную последовательность ДНК (Hind III). Поскольку разные 
бактерии по-разному метят свою ДНК, то и рестриктазы должны узнавать 
разные последовательности. И действительно, с тех пор выделены 
рестриктазы, узнающие более 150 сайтов рестрикции (мест расщепления 
ДНК).
Полимеразы
Впервые ДНК-полимераза была выделена Корнбергом с сотрудниками в 1958 
году из Е. coli.
ДНК-полимераза I Е. coli (Pol I) не связывается с молекулами 
двухцепочечной кольцевой ДНК. Однако, если такие молекулы 
денатурировать и получить одноцепочечные формы, то с последними 
полимераза связывается в количествах, пропорциональных длине этих 
участков — примерно одна молекула на 300 нуклеотидных остатков. Pol 1 
связывается с одноцепочечными участками двойной спирали ДНК, в местах 
одноцепочечных разрывов с З'-гидроксилом и 5'-фосфатом, а также с 
концами двухцепочечных молекул ДНК.
Фермент состоит из мономерной полипептидной цепи с молекулярной 
массой 103 кДа и имеет 3-х доменную структуру. Каждый домен обладает 
своей ферментативной активностью: 5’ - 3’ полимеразной, 3’ - 5’ 
экзонуклезной, 5’ - 3’ экзонуклеазной.
1. 5'— 3' полимеразная активность. Для реакции необходимо наличие 
одноцепочечной ДНК-матрицы и комплементарного участку этой цепи 
фрагмента — праймера (затравки) с З'-ОН концом.



2. 3'- 5' экзонуклеазная активность. Гидролизует одноцепочечную или 
двухцепочечную ДНК с З'-ОН конца. 3'— 5' нуклеаза расщепляет диэфирную 
связь только в неспаренных участках ДНК. Известно, что при полимеразной 
реакции с определенной частотой возможно включение в растущую цепь 
некомплементарного нуклеотида. Однако полимераза не может присоединять 
нуклеотид к неправильно спаренному концу, образовавшемуся при ее 
участии. На помощь приходит 3'— 5' экзонуклеаза, убирающая ошибочный 
нуклеотид, на место которого затем присоединяется правильный нуклеотид- 
предшественник. 3'— 5' экзонуклеолитическая активность проявляется в 
направлении, обратном синтезу ДНК (см. рис. 34). Таким образом, 3'— 5' 
экзонуклеазная активность ДНК-полимеразы играет важную роль в точности 
полимеризации, направляемой матрицей. Эффективность, или число 
оборотов, данной экзонуклеазы в оптимальных условиях составляет 2% от 
числа оборотов субъединицы с полимеразной активностью.
3. 5'— 3' экзонуклеазная активность. Деградирует одну цепь двухцепочечной 
ДНК, начиная со свободного 5'-конца. В отличие от 3'— 5' экзонуклеазы 5'— 
3' экзонуклеаза расщепляет диэфирную связь только в спаренных участках 
двухцепочечной молекулы ДНК. Более того, в то время как 3'— 5' нуклеаза 
отщепляет одномоментно только один нуклеотид, 5'—3' нуклеаза может 
вырезать с 5'- конца олигонуклеотиды длиной до десяти остатков (около 20% 
продуктов гидролиза): Скорость нуклеазного отщепления увеличивается на 
порядок при одновременно протекающей реакции полимеризации. При этом 
увеличивается относительное количество олигонуклеотидов в продуктах 
гидролиза ДНК.
Такое сочетание ферментативных активностей позволяет ДНК-полимеразе I 
Е. coli играть активную роль в репарации повреждений ДНК in vivo. N - 
концевой домен соединен с соседним петлей из аминокислотных остатков и 
легко отделяется с помощью протеолитических ферментов. Оставшаяся часть 
бифункциональна, так как состоит из полимеразы и 3’ - 5’ экзонуклезы. Она 
названа фрагментом Кленова (по фамилии одного из авторов, описавших ее). 
Фрагмент Кленова (Pol IK) обычно используют для достройки 
одноцепочечных 5'-концов на двухцепочечной ДНК, часто генерируемых 
рестриктазами, до тупых; для синтеза второй цепи на одноцепочечной ДНК, 
а также для гидролиза одноцепочечных З'-концов на двухцепочечных 
молекулах ДНК.
Обратная транскриптаза
Обратная транскриптаза используется для транскрипции м-РНК в 
комплементарную цепь ДНК. При изучении ретровирусов, геном которых 
представлен молекулами одноцепочечной РНК, было обнаружено, что в 
процессе внутриклеточного развития ретровирус проходит стадию 
интеграции своего генома в виде двухцепочечной ДНК в хромосомы клетки- 
хозяина. В 1964 г. Темин выдвинул гипотезу о существовании 
вирусспецифичного фермента, способного синтезировать на РНК-матрице 
комплементарную ДНК. Усилия, направленные на выделение такого 
фермента, увенчались успехом, и в 1970 г. Темин с Мизутани, а также



независимо от них Балтимор открыли искомый фермент в препарате 
внеклеточных вирионов вируса саркомы Рауса. Данная РНК-зависимая ДНК- 
полимераза получила название обратная транскриптаза, или ревертаза. 
Наиболее детально изучена ревертаза ретровирусов птиц. Каждый вирион 
содержит около 50 молекул этого фермента. Обратная транскриптаза состоит 
из двух субъединиц — а (65 кДа) и b (95 кДа), присутствующих в 
эквимолярном количестве. Обратная транскриптаза обладает, по крайней 
мере, тремя ферментативными активностями:
1) ДНК-полимеразной, использующей в качестве матрицы как РНК, так и 
ДНК;
2) активностью РНКазы Н, гидролизующей РНК в составе гибрида РНК - 
ДНК, но не одно- или двухцепочечную РНК;
3) ДНК-эндонуклеазной активностью.
Первые две активности необходимы для синтеза вирусной ДНК, а 
эндонуклеаза, по-видимому, важна для интеграции вирусной ДНК в геном 
клетки-хозяина. Очищенная обратная транскриптаза синтезирует ДНК как на 
РНК-, так и на ДНК-матрицах. Чтобы начать синтез, ревертазе, как и другим 
полимеразам, необходим короткий двухцепочечный участок (праймер). 
Праймером может служить одноцепочечный сегмент как РНК, так и ДНК, 
которые в процессе реакции оказываются ковалентно связанными с 
новосинтезированной цепью ДНК.
Обратную транскриптазу преимущественно используют для транскрипции 

матричной РНК в комплементарную ДНК (кДНК). Реакцию обратной 
транскрипции проводят в специально подобранных условиях с 
использованием сильных ингибиторов РНКазной активности. При этом 
удается получать полноразмерные ДНК-копии целевых молекул РНК. В 
качестве праймера при обратной транскрипции поли (А)-содержащих мРНК 
используют олиго (dT), а для молекул РНК, не имеющих З'-поли (А) концов, 
— химически синтезированные олигонуклеотиды, комплементарные 3'- 
концу изучаемой РНК. После синтеза на мРНК комплементарной цепи ДНК 
и разрушения РНК (обычно применяют обработку щелочью) осуществляют 
синтез второй цепи ДНК. При этом используют способность ревертазы 
образовывать на 3'-концах одноцепочечных к ДНК самокомплементарные 
шпильки, которые могут выполнять функции праймера.
Матрицей служит первая цепь к ДНК. Данная реакция может 
катализироваться как ревертазой, так и ДНК-полимеразой I Е. coli. Показано, 
что сочетание этих двух ферментов позволяет повысить выход полноценных 
двухцепочечных молекул к ДНК. По окончании синтеза первая и вторая цепи 
к ДНК остаются ковалентно связанными петлей шпильки, служившей 
праймером при синтезе второй цепи. Эту петлю расщепляют эндонуклеазой 
S1, специфически разрушающей одноцепочечные участки нуклеиновых 
кислот. Образующиеся при этом концы не всегда оказываются тупыми, и для 
повышения эффективности последующего клонирования их репарируют до 
тупых с помощью фрагмента Кленова ДНК-полимеразы I Е. coli. 
Полученную двухцепочечную к ДНК можно затем встраивать в клонирующие



векторы, размножать в составе гибридных молекул ДНК и использовать для 
дальнейших исследований.
Лигазы
В 1961 г. Мезельсон и Вейгл на примере фага 1 показали, что рекомбинация 
включает разрыв и последующее воссоединение молекул ДНК. Это 
положило начало поискам фермента, участвующего в сшивании фрагментов 
ДНК. В 1967 году такой фермент был найден и получил название ДНК- 
лигаза. Он катализирует синтез фосфодиэфирной связи в 2-х цепочечной 
молекуле нуклеиновой кислоты.
Иными словами, ДНК-лигазьт сшивают рядом расположенные нуклеотиды, 
образуя связь между остатками сахаров. ДНК-лигазы абсолютно необходимы 
в процессах репарации ДНК, в процессах репликации - при удвоении цепи 
ДНК.
В генной инженерии используются 2 типа ДНК-лигаз, отличающихся по 
потребностям в кофакторах и способу действия. ДНК-лигаза Е. coli в 
качестве кофактора использует дифосфопиридиннуклеотид, а лигаза фага Т4 
- АТФ в присутствии Mg2+. Лигаза фага Т4 более универсальна, так как 
помимо лигирования липких концов способна катализировать реакцию 
воссоединения двухцепочечных фрагментов ДНК с тупыми концами. Она 
используется чаще.
Классификация рестрицирующих эндонуклеаз
Общепринято термины "рестриктаза", "эндонуклеаза рестрикции" и "сайт 
специфическая эндодезоксирибонуклеаза" считать синонимами.
Все рестрикционные эндонуклеазы бактерий узнают специфические, 
довольно короткие последовательности ДНК и связываются с ними. Этот 
процесс сопровождается разрезанием молекулы ДНК либо в самом сайте 
узнавания, либо в каком-то другом, что определяется типом фермента. 
Наряду с рестрикционной активностью бактериальный штамм обладает 
способностью метилировать ДНК; для этого процесса характерна такая же 
специфичность в отношении последовательностей ДНК, как и для 
рестрикции. Метилаза добавляет метальные группы к адениновым или 
цитозиновым остаткам в том же сайте, в котором связывается 
рестрикционный фермент. В результате метилирования сайт становится 
устойчивым к рестрикции. Следовательно, метилирование защищает ДНК от 
разрезания.
Различают 3 основных класса рестриктаз.

Все рестриктазы узнают на двуспиральной ДНК строго определенные 
последовательности, но рестриктазы l-ro класса осуществляют разрывы в 
произвольных точках молекулы ДНК, а рестриктазы 2-го и 3-го классов 
узнают и расщепляют ДНК в строго определенных точках внутри сайтов 
узнавания или на фиксированном от них расстоянии.
Ферменты типов 1 и 3 имеют сложную субъединичную структуру и 
обладают двумя типами активностей - модифицирующей (метилирующей) и 
АТФ-зависимой эндонуклеазной.



Ферменты второго класса состоят из 2 отдельных белков: рестрицирующей 
эндонуклеазы и модифицирующей метилазы, поэтому в генной инженерии 
используются исключительно ферменты 2-го класса. Они нуждаются в ионах 
магния в качестве кофакторов.
В настоящее время выделено более 500 рестриктаз класса 2, однако среди 
ферментов, выделенных из различных микроорганизмов, встречаются такие, 
которые узнают на ДНК одни и те же последовательности. Такие пары или 
группы называют изошизомерами. Различают истинную изошизомерию, 
когда ферменты узнают одну и ту же последовательность нуклеотидов и 
разрывают ДНК в одних и тех же точках, и ложную, когда ферменты, узнавая 
один и тот же сайт на ДНК, производят разрывы в разных точках в пределах 
того же сайта.
Большинство рестриктаз класса 2 узнают последовательности, содержащие 
от 4 до 6 нуклеотидных пар, поэтому рестриктазы делят на мелко- и 
крупнощепящие. Мелкощепящие рестриктазы узнают тетрануклеотид и 
вносят в молекулы гораздо больше разрывов, чем крупнощепящие, узнающие 
последовательность из шести нуклеотидных пар. Это связано с тем, что 
вероятность встречаемости определенной последовательности из четырех 
нуклеотидов гораздо выше, чем последовательности из шести нуклеотидов. 
Например, в ДНК бактериофага Т7, состоящей из 40000 пар оснований, 
отсутствует последовательность, узнаваемая рестриктазой R1 из Е. coli.
К мелкощепящим относятся рестриктазы Нра II и Alu (из A r th r o b a c te r  lu te u s ), 
к крупнощепящим - Eco R I (из E s c h e r ic h ia  c o l i )  и Hind III. Если 
предположить, что участки узнавания рестриктаз распределены вдоль цепи 
ДНК случайно, то мишень для ферментов, узнающих последовательность 
(сайт) из четырех нуклеотидов, должна встречаться в среднем 1 раз через 
каждые 256 пар оснований, а для ферментов, узнающих шесть нуклеотидов, - 
через 4096 пар оснований. Если сайт рестрикции окажется внутри гена, то 
обработка ДНК-рестриктазой приведет к его инактивации. Вероятность 
такого события очень велика при обработке мелкощепящими рестриктазами 
и незначительна при применении крупнощепящих эндонуклеаз. Поэтому с 
целью получения неповрежденного гена расщепление проводят поочередно 
несколькими крупнощепящими рестриктазами, либо применяют прием 
"недорестрикции", т.е. рестрикцию проводят в таких условиях, когда 
происходит расщепление лишь в одном сайте.
Номенклатура и характеристика рестриктаз
В 1973 году Смит и Натане предложили номенклатуру рестриктаз, 
включающую следующие пункты:
1. Аббревиатура названия каждого фермента является производной от 
бинарного названия микроорганизма, содержащего данную метилазно- 
рестриктазную систему. Составляют по правилу: к первой прописной букве 
названия рода добавляют две первые строчные буквы вида.
S t r e p to m y c e s  a lb u s  - S a l ,  E s c h e r ic h ia  c o li  - E c o

2. В случае необходимости добавляют обозначение серотипа или штамма, 
например, Есо В.



3. Различные системы рестрикции - модификации, кодируемые одной 
бактериальной клеткой, обозначают римскими цифрами: Hind II, Hind I, Hind 
III (H a e m o p h i lu s  in f lu e n z a e ) .
4. Рестриктазы обозначают буквой R (R Hind III), метилазы - M (M Hind III). 
Открытие новых рестриктаз заставило Робертса в 1978 году внести 
дополнения в систему рациональных обозначений ферментов: если 
сокращенное название совпадает для нескольких ферментов, то 2 первые 
буквы аббревиатуры остаются неизменными, а третья берется из 
последующих букв видового названия: H a e m o p h i lu s  p a r a in f lu e n z a e  - Нра I 
H a e m o p h i lu s  p a r a h a e m o ly t i c u s  - Hph I.
Одни вносят разрывы по оси симметрии узнаваемой последовательности 
(Нра I, Ssp I).
Другие - со сдвигом, со "ступенькой" (Pst I).
В первом случае образуются так называемые "тупые" концы, а во втором - 
"липкие", то есть фрагменты имеют на своих концах однонитевые взаимно 
комплементарные участки длиной в четыре нуклеотида. Такие фрагменты 
особенно удобны для создания рекомбинантных ДНК.
Механизм действия рестриктаз, системы метилирования ДНК 
В качестве мишеней (мест узнавания) часто выступают палиндромы из 4-6 
пар оснований - сайты рестрикции. Точки узнавания рестриктазами 
симметричны относительно поворота на 180°С, то есть последовательность 
нуклеотидов слева направо в одной нити такая же, как справа налево в 
другой. Симметрия подразумевает, что те из них, которые должны быть 
метилированы, встречаются на обеих цепях ДНК. В результате сайт-мишень 
может быть полностью метилирован (обе цепи модифицированы), 
полуметилирован (только одна цепь метилирована) или не метилирован. 
Полностью метилированный сайт не подвержен ни рестрикции, ни 
модификации. Полуметилированный сайт не узнается ферментом 
рестрикции, но может быть превращен с помощью метилазы в полностью 
метилированный. У бактерий метилирование, как правило, связано с 
сохранением имеющегося состояния модификации. Репликация полностью 
метилированной ДНК ведет к образованию полуметилированной ДНК. 
Вероятно узнавание полуметилированных сайтов представляет собой 
обычный этап функционирования метилазы in vivo.
Неметилированный сайт-мишень представляет собой субстрат либо для 
рестрикции, либо для модификации in vitro. В клетке немодифицированная 
ДНК с большей вероятностью рестрицируется. Реакция разрезания 
осуществляется в две ступени. Сначала разрезается одна цепь ДНК, а затем 
рядом разрезается другая. В областях, прилегающих с каждой стороны к 
сайту разрезания, может иметь место экзонуклеотическая деградация. 
Происходит эффективный гидролиз АТФ, роль которого еще не выяснена. 
Каким образом фермент узнает один сайт, а разрезает другой, достаточно 
удаленный? Важно отметить, что белок никогда не отделяется от молекулы 
ДНК, с которой он первоначально связался. Если фермент инкубировать со 
смесью модифицированной и немодифицированной ДНК. он



предпочтительно разрезает немодифицированную ДНК. Следовательно, 
узнавая сайт связывания, белок не отделяется от неметилированной ДНК для 
того, чтобы найти сайт разрезания.
Существуют две альтернативные модели, объясняющие взаимосвязь между 
сайтами узнавания и разрезания: в соответствии с одной из них движется 
фермент, согласно другой модели, перемещается ДНК. Если движется 
фермент, то его перемещение вдоль ДНК будет продолжаться до тех пор, 
пока он не сделает выбор сайта разрезания. Если же движется ДНК, то 
фермент остается прикрепленным в сайте узнавания, а ДНК протаскивается 
через второй сайт связывания на ферменте, и это продолжается до тех пор, 
пока фермент не достигает области разрезания (пока не охарактеризованной). 
Получены электронно-микроскопические данные, свидетельствующие, что 
фермент вызывает образование петли в ДНК и остается, по-видимому, 
связанным с сайтом узнавания после разрезания; эти данные подтверждают 
вторую модель.
Конструирование рекомбинантных ДНК
Под рекомбинантными понимают ДНК, образованные объединением in vitro 
(в пробирке) двух или более фрагментов ДНК, выделенных из различных 
биологических источников. Ключевыми в этом определении являются слова 
"фрагмент ДНК" и "объединение in vitro", что указывает на сущность 
генетической инженерии и ее отличие от всех остальных методов получения 
гибридных (или химерных) организмов, таких как генетическая селекция, 
эмбриональная инженерия и т.д.
Фрагменты ДНК, в том числе и фрагменты, содержащие гены, получают с 
использованием ферментов рестриктаз. Рестриктазы могут образовывать 
фрагменты как с тупыми, так и с липкими концами. Сшивка фрагментов ДНК 
производится тремя основными методами, зависящими от того, какие концы 
имеют фрагменты сшиваемых ДНК.
Сшивка по одноименным "липким" концам (рестрикциипо лигазный 
метод)
Этот метод является самым распространенным и популярным. Впервые этим 
способом гибридная ДНК была получена С. Коэном с сотрудниками в 1973 
году. Некоторые рестриктазы, например Pst I, внося в цепи ДНК 
симметричные, расположенные наискось друг от друга разрывы на равных 
расстояниях от центра сайта узнавания и образующие "ступеньку" (рис. 36). 
Эти комплементарные друг другу участки имеют тенденцию к ассоциации за 
счет спаривания оснований, и поэтому их называют комплементарными или 
липкими концами. Спаривание оснований происходит только между 
комплементарными последовательностями, поэтому ААТТ-концы, 
образуемые Eco RI, не будут спариваться, например, с АЕЦТ-концами, 
образуемыми Hind III. Но любые два фрагмента (независимо от их 
происхождения), образовавшиеся под действием одной и той же 
рестриктазы, могут слипаться за счет образования водородных связей между 
однонитевыми участками комплементарных нуклеотидов (рис. 39).



Однако после такого спаривания полной целостности двойной спирали не 
восстановится, поскольку останется два разрыва в фосфодиэфирном остове. 
Для его восстановления, то есть сшивания, или лигирования нитей 
используют фермент ДНК-лигазу. Этот фермент в живой клетке выполняет 
ту же функцию - сшивание фрагментов ДНК, синтезирующихся при 
репликации.
Сшивка по "тупым " концам (коннектораый метод)
Липкие концы не абсолютно необходимы для связывания фрагментов ДНК. 
Тупые концы также могут быть соединены за счет действия ДНК-лигазы, 
если и лигаза, и тупые концы присутствуют в реакционной смеси в высоких 
концентрациях. В этом случае реакция лигирования имеет свои особенности 
и ее эффективность ниже, чем при сшивке по липким концам. Впервые такие 
эксперименты были выполнены в 1972 году Полем Бергом в Стенфордском 
университете, США. Липкие концы также можно ферментативным путем 
присоединить к молекулам ДНК с тупыми концами. Для этого используют 
фермент - концевую трансферазу из тимуса теленка, которая присоединяет 
нуклеотиды к 3 -концам цепей ДНК. Если к 3'-концам одного из 
рекомбинируемых in vitro фрагментов ДНК с помощью концевой 
дезоксинуклеотидилтрансферазы достроить одноцепочечные олиго (dA)- 
сегменты определенной длины, а к концам другого фрагмента — олиго (dT)- 
сегменты примерно такой же длины, то при смешении полученных таким 
образом фрагментов происходит спаривание за счет образования водородных 
связей между олиго (dA)- и олиго (dT) -последовательностями (рис. 40). Для 
ковалентного соединения двух фрагментов используется ДНК-лигаза. Эти 
процедуры составляют основу для второго общего метода получения 
рекомбинантных молекул ДНК.
Поскольку можно формировать достаточно длинные 
взаимокомплементарные одноцепочечные концы, гибридные молекулы 
образуются с высокой эффективностью. В частности, поэтому при 
клонировании ДНК-копий матричных РНК, которые доступны в 
ограниченных количествах, обычно ис^пользуют коннекторный метод. При 
таком способе соединения между фрагментами встраиваются участки 
ААААА. Такие дополнительные последовательности ТТТТТ могут влиять на 
функции соединяемых молекул и поэтому всегда, когда только возможно, 
для получения рекомбинантных молекул ДНК пользуются липкими концами, 
образовавшимися в результате действия рестриктаз.
Сшивка фрагментов с разноименными липкими концами 
В ситуации, когда необходимо сшить фрагменты, образованные разными 
эндонуклеазами рестрикции, и имеющие разные, то есть некомплементарные 
друг другу липкие концы, применяют так называемые линкеры (или 
"переходники"). Линкеры - это химически синтезированные 
олигонуклеотиды, представляющие собой сайты рестрикции или их 
комбинацию. Впервые эту идею предложил Шеллер с сотрудниками в 1977 
году.



Существуют большие наборы таких генных "переходников". Естественно, 
что при использовании линкеров должна учитываться необходимость 
соблюдения правил экспрессии генетической информации. Часто в середину 
линкера помещают какой-либо регуляторный генетический элемент, 
например, промотор или участок, связанный с рибосомой. В этом случае 
линкеры обеспечивают не только объединение генов, но и обуславливают их 
экспрессию. Существуют линкеры "тупой конец - липкий конец".
Е[ри необходимости липкие концы можно превратить в тупые. Это 
достигается либо отщеплением липких концов с помощью фермента - 
эндонуклеазы S1, которая разрушает только одноцепочечную ДНК, либо 
липкие концы "застраивают", то есть с помощью ДНК-полимеразы I на 
однонитевых липких концах синтезируют вторую нить.



3. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Вопросы для самоконтроля

1. Бактерии как основные объекты биотехнологии.

2. Культуры растительных клеток для использования в клеточной 
биотехнологии.

3. Получение культур каллусных клеток.

4. Поддержание культур каллусных клеток.

5. Методы получения одиночных растительных клеток.

6. Методы культивирования одиночных растительных клеток.

7. Мицелиальные и дрожжевые грибы как основные объекты биотехнологии.

8. Клеточная селекция растений.

9. Водоросли и простейшие как основные объекты биотехнологии.

10. Классификация процессов культивирования микроорганизмов как 
объектов биотехнологии.

11. Получение суспензионных культур растительных клеток.

12. Особенности роста растительных клеток в жидких питательных средах.

13. Принципы отбора и основные требования к продуцентам, используемым 
в биотехнологии.

14. Метод гаплопродюсера в клеточной инженерии растений.

15. Антерные культуры. Способы получения и возможности использования.

16. Химический способ осуществления парасексуальной гибридизации.

17. Физический способ осуществления парасексуальной гибридизации.

18. Возможности клонального микроразмножения растений.

19. Этапы клонального микроразмножения растений.

20. Способы клонального микроразмножения растений.

21. История создания культур растительных клеток для использования в 
биотехнологии.



22. Метод псевдогамии, или партеногенеза, в клеточной инженерии 
растений.

23. Способы получения протопластов растительных клеток как объектов 
биологического конструирования.

24. Способы культивирования протопластов растительных клеток как 
объектов биологического конструирования.

25. Возможности хемостатного культивирования объектов биотехнологии.

26. Возможности турбидостатного культивирования объектов 
биотехнологии.

27. Возможности использования твердо- и жидкофазных систем в при 
проведении процессов ферментации.

28. Использование диализных систем в периодических процессах 
выращивания клеток.

29. Способы преодоления прогамной несовместимости растений.

30. Способы преодоления постгамной несовместимости растений.

31. Соматический эмбриогенез и возможность его индукции.

32. Возможности использования периодических процессов культивирования 
объектов биотехнолгии.

Темы рефератов

1. Ключевые этапы в развитии биотехнологии (революционные 

открытия в области химии и биологии). Общая характеристика объектов 

биотехнологии (ДНК, РНК, белки, вирусы, растительные и животные клетки, 

микроорганизмы, грибы, растения и животные) и сферы их использования 

(пищевая и химическая промышленность, сельское хозяйство, медицина, 

энергетика, охрана окружающей среды). Перспективы развития 

биотехнологии.

2. Особенности организации молекул ДНК, РНК, ферментов (первичная 

структура, структура функциональных молекул). Особенности организации и



разнообразие систем метаболизма у микроорганизмов как основа их 

практического использования (в частности, процессов брожения, 

биоэлектрокатализа, синтеза биологически активных соединений, 

утилизации органических и неорганических субстратов). Свойство 

тотипотентности клеток растений как основа их практического 

использования. Растительные и животные организмы и их клетки, 

особенности организации и функционирования in  v iv o  и in  v itr o .

3. Методы получения и культивирования клеток растений. 

Дедифференцировка и каллусогенез как основа создания клеточных культур. 

Характеристика каллусных клеток. Суспензионные культуры. 

Культивирование отдельных клеток. Протопласты растительных клеток как 

объект биологического конструирования. Гибридизация соматических 

клеток. Перенос клеточных органелл. Создание искусственных ассоциаций 

культивируемых клеток высших растений с микроорганизмами.

4. Источники культивируемых животных клеток. Методы получения и 

культивирования клеток животных. Монослойное и суспензионное 

культивирование животных клеток. Выбор способа культивирования в 

зависимости от линии клеток. Методы получения гибридом. Гибридомные 

клетки как продуценты моноклональных антител.

5. Общие принципы метода иммобилизации клеток микроорганизмов, 

растений и животных (типы материалов, использующихся для 

иммобилизации клеток). Иммобилизация клеток микроорганизмов, растений 

и животных как способ увеличения выхода конечного продукта. Сферы 

использования иммобилизованных клеток микроорганизмов, растений и 

животных.

6. Энергетика. Возобновляемые источники энергии. Растения и 

микроорганизмы как источники получения энергии. Производство твердого 

(быстрорастущие сорта растений), жидкого (этанол, бутанол, ацетон, 

бионефть, растительные масла) и газообразного (водород, метан) топлива.



7. Пищевая и химическая промышленность. Микробиологическая 

ферментации в пищевой и химической промышленности. Производство 

белков и аминокислот, органических кислот, витаминов и биополимеров. 

Биологически активные добавки (пробиотики).

8. Сельское хозяйство. Биоудобрения, биопестициды (биоинсектициды, 

биогербециды, биофунгициды). Биологические средства борьбы с 

заболеваниями сельскохозяйственных растений и животных (бактериальные, 

грибные и вирусные препараты).

9. Медицина. Диагностика заболеваний. Терапия (лекарственные 

препараты нового поколения). Анализ (биоанализаторы и сферы их 

применения).

10. Охрана окружающей среды. Экологическая биотехнология. 

Биологические методы очистки сточных вод, газовоздушных выбросов, 

утилизации твердых отходов, биодеградации ксенобиотиков.

Вопросы для подготовки к экзамену

1. Бактерии как объекты биотехнологии.

2. Грибы как объекты биотехнологии.

3. Водоросли и протисты как объекты биотехнологии.

4. Бактериальные инсектициды и их получение.

5. Грибные инсектициды и их получение.

6. Вирусные инсектициды и их получение.

7. Преимущества использования биопестицидов.

8. Бактериальные удобрения на основе симбиотических азотфиксирующих 
бактерий.

9. Бактериальные удобрения на основе свободноживущих азотфиксирующих 
бактерий.

10. Бактериальные удобрения на основе фосфатмобилизующих бактерий.



11. Культуры растительных клеток для использования в клеточной 
биотехнологии.

12. Получение культур каллусных клеток.

13. Поддержание культур каллусных клеток.

14. Методы получения одиночных растительных клеток.

15. Методы культивирования одиночных растительных клеток.

16. Клеточная селекция растений.

17. Классификация процессов ферментации микроорганизмов как объектов 
биотехнологии.

18. Получение суспензионных культур растительных клеток.

19. Особенности роста растительных клеток в жидких питательных средах.

20. Принципы отбора и основные требования к продуцентам, используемым 
в биотехнологии.

21. Метод гаплопродюсера в клеточной инженерии растений.

22. Антерные культуры. Способы получения и возможности использования.

23. Химический способ осуществления парасексуальной гибридизации.

24. Физический способ осуществления парасексуальной гибридизации.

25. Возможности клонального микроразмножения растений.

26. Этапы клонального микроразмножения растений.

27. Способы клонального микроразмножения растений.

28. История создания культур растительных клеток для использования в 
биотехнологии.

29. Метод псевдогамии, или партеногенеза, в клеточной инженерии 
растений.

30. Способы получения протопластов растительных клеток как объектов 
биологического конструирования.

31. Способы культивирования протопластов растительных клеток как 
объектов биологического конструирования.



32. Возможности хемостатного культивирования объектов биотехнологии.

33. Возможности турбидостатного культивирования объектов
биотехнологии.

34. Возможности использования твердо- и жидкофазных систем в при 
проведении процессов ферментации.

35. Использование диализных систем в периодических процессах 
выращивания клеток.

36. Способы преодоления прогамной несовместимости растений.

37. Способы преодоления постгамной несовместимости растений.

38. Соматический эмбриогенез и возможность его индукции.

39. Возможности использования периодических процессов культивирования 
объектов биотехнологии.

40. Культуры животных клеток как объекты биотехнологии.
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