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Введение  
Наиболее надежным методом определения плоидности растений является подсчет 

числа хромосом в делящихся митозом клетках зоны роста корня. Однако этот метод, 
являющийся стандартом de facto, требует много времени и достаточно высокой 
квалификации исследователя, что осложняет его применение для анализа плоидности 
растений-регенерантов, полученных с помощью биотехнологических методов в культуре in 
vitro [1]. Существует также цитофотометрический метод определения плоидности, 
основанный на измерении количества ДНК в клетке, который применяют на срезах, 
давленых препаратах, изолированных протопластах и клеточных ядрах [2]. Как его развитие 
в последнее время получила распространение проточная цитометрия изолированных из 
растительной ткани клеточных ядер [3]. Этот метод отличается высокой точностью 
определения ДНК и производительностью, позволяя решать широкий круг задач генетики и 
селекции растений. К таким задачам, в частности, относятся: 

– отбор триплоидных растений во время производства гибридных семян с участием 
мужских стерильных опылителей; 

– отбор полученных методом микроклонального размножения гаплоидных растений-
регенерантов с последующим переводом их на диплоидный уровень с помощью 
колхицина; 

– отбор диплоидных и элиминацию тетраплоидных и анеуплоидных растений; 
– идентификацию растений-регенерантов, полученных путем соматического слияния 

клеток различных видов; 
– элиминация спонтанно возникающих при микроклональном размножении 

миксоплоидных форм; 
– оценка размеров генома для задач таксономии; 
– экологический мониторинг.  

Проточная цитометрия, однако, требует сложного и дорогостоящего оборудования, 
которое не доступно многим лабораториям, что сдерживает внедрение цитометрического 
анализа в научные исследования и селекционную практику. Альтернативой проточной 
цитометрии может служить компьютерная флуоресцентная микроскопия, тем более что 
требования к методикам подготовки материала в целом совпадают. Конечно, так называемая 
«статическая цитометрия» не может сравниться с проточной по точности и 
производительности. Тем не менее, она обладает своими преимуществами, к которым 
следует, прежде всего, отнести возможность контроля морфологических характеристик 
изучаемых субклеточных структур.  

В связи с этим цель настоящего исследования заключалась в разработке метода анализа 
ДНК-цитограмм образцов овощных культур, которые были получены с помощью культуры 
in vitro, для определения их плоидности и пролиферативного статуса. Для достижения этой 
цели необходимо было решить следующие задачи: 

1.Модифицировать методику выделения ядер из клеток овощных растений таким 
образом, чтобы она обеспечивала максимальный выход ядер из минимального объема ткани. 
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2.Обеспечить определение плоидности пробирочных растений томата и перца сладкого 
путем измерения относительного содержания ДНК в выделенных клеточных ядрах с 
помощью компьютерной флуоресцентной микроскопии. 

3.Исследовать возможность оценки пролиферативного статуса и, соответственно, 
потенциала роста пробирочных растений на различных питательных средах по изменению 
профиля ДНК-цитограммы. 

Методы исследования 
Объектом исследования служили шесть линий томата и линия перца сладкого, 

полученные нами в ходе культивирования клеток неоплодотворенной завязи и незрелых 
пыльников. Исходные образцы представлены генотипами томата сорта Черри, гибридом 
1460 (2014) и гибридом перца сладкого 4152 (2014), созданные в РУП «Институт 
овощеводства». В качестве контроля были использованы растения – доноры пыльников, 
диплоидность которых контролировалась цитогенетическим методом. Цитологические 
препараты для измерения содержания ДНК в клеточных ядрах готовили по разработанной 
нами методике, в основу которой были положены прописи, используемые для определения 
плоидности растений методом проточной цитометрии [4]. Итоговая процедура, 
оптимизированная по выходу клеточных ядер, включает следующие стадии: 

1. Лист растения или часть его размером не более 1 см2 и весом около 50 мг помещают в 
2 мл охлажденного до 4°С лизирующего раствора в чашку Петри и нарезают на кусочки 
размером 1 мм2 при помощи приспособления, изготовленного из нескольких параллельно 
уложенных бритвенных лезвий. В качестве лизирующего используется раствор из 0,1М 
лимонной кислоты и 1% Тритона Х-100. 

2. Материал выдерживают в буферном растворе 10 мин для более полного лизиса 
клеток и пропускают через нейлоновый фильтр с диаметром пор 60–80 мкм.  

3. Полученную суспензию центрифугируют в лабораторной центрифуге при 1200 
об/мин в течение 5 минут, после чего супернатант удаляют. 

4. Помещают 10 мкл суспензии клеточных ядер на предметное стекло и добавляют 10 
мкл раствора бромида этидия до конечной концентрации 20 мкг/мл. 

5. Через 10 минут препарат накрывают покровным стеклом, устанавливают в 
флуоресцентный микроскоп с набором фильтров для бромида этидия и получают цифровые 
микрофотографии клеточных ядер, используя объектив 20×. 

6. После получения 20–40 фотоснимков (в зависимости от плотности расположения 
ядер в поле зрения) их обрабатывают на компьютере, измеряя для каждого ядра 
интегральную яркость (пропорциональна количеству ДНК), среднюю яркость 
(пропорциональна концентрации ДНК) и площадь проекции ядра в плоскости препарата 
(пропорциональна размеру клеточного ядра). 

7. С помощью программы для статистической обработки на основе полученных 
измерений (не менее 200–400 клеточных ядер на образец) рассчитывают нормированные по 
обеим осям гистограммы, отражающие распределение клеток образца по указанным выше 
параметрам. 

8. Цитограммы оценивают, сравнивая их с контрольными, которые получают на 
диплоидных образцах в каждой серии анализов наново. 

В данном исследовании применялся флуоресцентный микроскоп AxioImager (Zeiss), 
оборудованный цветной телекамерой DigitalSpot-5Mc с управляющей программой Nis-
Elements F v.2.20 (Nikon). Измерение параметров проводили с помощью программы ImageJ 
v.1.46 (W. Rasband, NIH, USA). 

Результаты и обсуждение  
С помощью цитометрического метода определяется относительное содержание ДНК в 

интерфазных ядрах, которое принято измерять в единицах плоидности «С», 
соответствующих гаплоидному набору хромосом. Для контроля плоидности измеренное 
значение С должно быть сопоставлено значению С у эталонных растений с известной 
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плоидностью, в качестве которых обычно используют диплоидные варианты данного вида. 
Первоначально термин «плоидность» обозначал  кратность числа хромосом, характерных 
для данного вида, однако в настоящее время его принято рассматривать также и как синоним 
единицы «С» [5]. Используя приведенную выше методику выделения клеточных ядер, мы 
исследовали плоидность полученных нами растений-регенерантов томата и перца. 
Контролем служили диплоидные растения исходных образцов. В качестве примера на 
рисунок 1 показаны результаты цитометрического анализа регенерантов, полученных из 
клеток неоплодотворенной завязи томата и микроспор перца. Из представленных ДНК-
цитограмм следует, что для гаплоидных регенерантов характерен отчетливый сдвиг 
цитограмм влево. Следует отметить, что надежность заключения о плоидности образца 
зависит от гетерогенности анализируемой популяции клеток. В проточной цитометрии, где 
измеряется большое число клеток, обеспечивается высокая воспроизводимость данных даже 
для весьма гетерогенных популяций. Максимальное число клеток, которое измеряют в одном 
образце с помощью статической цитометрии, значительно меньше, составляя от нескольких 
сотен до несколько тысяч. Замена проточной цитометрии на статическую предъявляет 
повышенные требования ко всем компонентам метода: цитологическим препаратам 
(требуется не только их высокое качество, но и стандартизация), флуоресцентному зонду (он 
должен обладать специфичностью к ДНК,  устойчивостью к выгоранию и связываться 
пропорционально ее количеству), характеристикам осветительной системы микроскопа 
(должна обеспечивать равномерность освещения и стабильность). Кроме того, используемая 
для получения цифровых фотографий телекамера не обязательно должна иметь высокое 
разрешение сенсора, но регистрировать флуоресцентный сигнал с высокой точностью в 
широком диапазоне яркости (динамический диапазон). Полученные нами результаты 
свидетельствуют, что соблюдение этих условий обеспечивает качество ДНК-цитограмм, 
приемлемое для определения плоидности растений-регенерантов томата и перца. Для 
образцов с повышенной гетерогенностью (например, миксоплдоидных), необходимо 
увеличить количество измерений в 2–3 раза, а также, для особо ценных генотипов, 
исследовать набор хромосом. Адаптация цитометрического метода к другим овощным 
культурам может потребовать некоторой модификации методики выделения ядер. 

Как уже отмечалось, определение уровня плоидности по относительному количеству 
содержащейся в клеточных ядрах ДНК восходит к работам  40–60 гг. XX в. Однако 
используемые в те годы приборы – микроспектрофотометры, или цитофотометры, 
отличались сложностью и низкой производительностью, что ограничивало их применение. 
Проточная цитометрия открыла путь для быстрого и точного определения уровня 
плоидности клеток животных и человека.  Основная проблема применения этого метода к 
растениям была связана с необходимостью выделения клеточных ядер из растительной 
ткани, содержащей плотные клеточные стенки. Первоначально для этого были использованы 
гидролитические ферменты, но в 1983 г. был предложен более удобный метод выделения 
ядер путем нарезки растительной ткани в лизирующем буфере, содержащем детергенты [6]. 
В последующем было испытано около 30 составов лизирующих буферов, которые 
отличались сохранностью ядер, нативностью ДНК и способностью обеспечивать 
стехиометрическое окрашивание ее  флуоресцентными зондами [7–10]. Проведенное нами 
изучение состава четырех наиболее распространенных лизирующих растворов позволило 
предложить собственную методику, которая отличается повышенным выходом клеточных 
ядер из минимального объема ткани и  может быть рекомендована для анализа плоидности 
растений томата, перца и других овощных культур, полученных с помощью культуры in 
vitro. 
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 А В 

 Б  Г 
А – томат (контроль); Б – томат (андрогенный регенерант); В – перец сладкий (контроль); 

 Г – перец сладкий (андрогенный регенерант); 
По оси абсцисс отложено содержание ДНК (отн. ед), по оси ординат – число клеточных ядер 

Рисунок 1 – ДНК-цитограммы диплоидных растений томата и перца сладкого и полученных 
из них гаплоидных андрогенных регенерантов   

 
Измерение содержания ДНК и определение уровня плоидности на этой основе является 

одной из самых распространенных цитометрических задач. Однако из ДНК-цитограмм 
можно получить также информацию о пролиферативном статусе исследуемой клеточной 
популяции. Как известно, гетерогенность размеров и содержания ДНК клеточных ядер 
отражает не только уровень плоидности составляющих популяцию клеток, но и прохождение 
клетками клеточного цикла вне зависимости от числа хромосом. При этом клетки, 
находящиеся в G1-периоде клеточного цикла, будут формировать левый главный пик ДНК-
цитограммы, тогда как клетки в G2-периоде, у которых содержание ДНК в два раза больше, 
будут формировать правый главный пик. Следовательно, если плоидность клеток остается на 
одном уровне, изменения профиля ДНК-цитограммы будет отражать прохождение клетками 
ростовой фракции (пролиферативного пула) периодов клеточного цикла. Это явление 
широко используется при изучении воздействия различных факторов на пролиферацию у 
животных клеток, однако у растений применение этого подхода ограничено  
необходимостью выделения клеточных ядер. 

Проведенные нами ранее исследования изменений ДНК-цитограммы в культуре клеток 
Vinca minor показали возможность оценки потенциала роста по пролиферативному статусу 
клеточной популяции. В поставленном недавно эксперименте с пробирочными линиями 
томатов был обнаружен усиленный их рост на питательных средах Андерсона и Гамборга 
(рисунок 2).  
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А – полученная из сорта Черри и растущая 
на среде МС линия;  

Б–Г – полученные из образца №1460 и 
растущие на средах МС,  Гамборга и 

Андерсона линии 
 

Рисунок 2 – Рост линий томата на 
различных питательных средах in vitro 

 

Как показал цитометрический анализ этих линий, усиление роста сопровождается 
характерным изменением формы ДНК-цитограмм (рисунок 3). Поскольку плоидность клеток 
оставалась на одном уровне, причиной изменения гистограммы является переход клеток из 
одного периода клеточного цикла в другой, что позволяет оценить пролиферативную 
активность клеточной популяции. Более того, если рассчитать пропорцию клеток, которые 
совершают такой переход, можно определить важный показатель клеточной кинетики – 
ростовую фракцию, от величины которой непосредственно зависят темпы  роста растения.    

A Б 

В Г 
А – линия из томата сорта Черри на среде МС; Б – линия из образца №1490 на среде МС;  

В – линия из образца №1490 на среде Андерсона; Г – линия из образца №1490 на среде Гамборга 
По оси абсцисс отложено содержание ДНК (отн.ед), по оси ординат – число ядер 
Рисунок 3 – ДНК-цитограммы линий томата, растущих на различных средах 
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Таким образом, из ДНК-цитограмм выделенных из растений клеточных ядер можно 
извлечь информацию не только генетического, но и физиологического плана, что позволяет 
более полно охарактеризовать условия культуры in vitro, определить уровень плоидности и 
потенциал роста образцов пробирочных растений. 

Выводы 
Разработана методика выделения клеточных ядер из растений, которая отличается 

повышенным выходом ядер при минимальном объеме ткани. Это позволяет использовать ее для 
измерения содержания ДНК в клетках растений, полученных методом культуры in vitro. Анализ 
ДНК-цитограмм, полученных с помощью разработанной нами методики, обеспечивает 
ускоренное определение плоидности пробирочных растений овощных культур. ДНК-
цитограммы содержат также ценную физиологическую информацию о пролиферативной 
активности клеток, которая может быть использована для оптимизации условий 
культивирования и оценки потенциала роста выращиваемых in vitro растений. 
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Determination of ploidy of regenerated plants obtained in the culture in vitro, is necessary for 
the selection of haploid genotypes and subsequent transfer their to diploid state. To solve this 
problem we have developed a technique of cell nuclei separation which is optimized for amount of 
nuclei and volume of a tissue. Measuring the DNA content of isolated nuclei was conducted by a 
static cytometry. Showing examples of apply the technique for the analysis of ploidy lines of tomato 
and sweet pepper. In addition to determination the level of ploidy the method allows to investigate 
cell proliferation of samples and their growth potential.  


