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Аннотация. В статье показана 

необходимость сохранения генофонда 

растений и дополнения существующих 

традиционных методов современными 

биотехнологическими методами. 

Доказано, что основой работ по 

сохранению генофонда растений в 

культуре in vitro является разработка 

эффективных методов 

клональногомикроразмножения. 

Указывается, что биотехнология 

сохранения в культуре in vitro состоит из 

нескольких этапов: введение в культуру in 

vitro, разработка методов 

микроразмножения, оценка генетической 

“чистоты” полученных регенерантов, 

поддержание клонов в условиях 

замедленного роста. Приведены 

результаты исследований по 

биотехнологии хранения для плодовых, 

ягодных культур и винограда. Показаны 

методы и приёмы для увеличения 

интервала между пассажами, основанные 

на замедлении роста пробирочных 

растений. Приведены данные об 

использовании молекулярных маркеров 

для идентификации и контроля 

генетической стабильности in vitro 

образцов, длительно сохраняемых в 

контролируемых условиях среды. 
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Summary. The paper shows the necessity of 

plants’ preservation and addition of traditional 

methods by contemporary biotechnological 

methods. It is proven that the development of 

effective methods of clonal micro-propagation 

is the basis of in vitro works on preservation 

of the gene pool of plants. It is indicated that 

the biotechnology of preservation in the 

culture in vitro consists of several stages: 

introduction into the culture in vitro, the 

development of the methods of micro-

propagation, the estimation of the genetic 

“cleanliness” of the obtained regenerants, the 

maintenance of clones under the conditions for 

damped growth. The results of studies on the 

biotechnology of storage for the fruit, berry 

cultures and the grapes are presented. Methods 

and approaches for elongating the period 

between passages, based on the retardation of 

growth of plants in test-tube are shown. The 

data on the use of molecular markers for 

identification and control of the genetic 

stability in vitro of the models, prolongedly 

preserved in the controlled conditions of 

medium are cited. 
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Введение. Генетические ресурсы растений служат стратегической 

базой эффективного стабильного развития не только сельского 

хозяйства, но и всех отраслей экономики и социальной сферы 

Российской Федерации и мира в целом. Многие чрезвычайно успешные 

программы по селекции растений через 50–70 лет будут переживать 

период упадка, если не предпринять меры к поддержанию притока генов 

из других источников. Приспособленные к местным условиям обитания, 

древние культуры и их дикие сородичи являлись традиционным 

источником материала для селекции и до недавнего времени сохранялись 

в примитивных сельскохозяйственных системах, разбросанных по всему 

миру, а также в своих естественных местах обитания. Этот запас 

постепенно вытесняется высокопродуктивными сортами, выведенными 

селекционерами в соответствии с международно-координируемыми 

программами по обеспечению всевозрастающего населения земного 

шара соответствующими запасами пищи. Изменение естественных мест 

обитания также привело к утрате популяций диких предков, 

приспособленных к данным условиям. 

В системе адаптивной селекции, как отмечает А.А. Жученко [1], 

особое внимание должно быть удалено поиску, сохранению, 

идентификации и использованию соответствующих геноисточников. 

В настоящее время признано, что необходимо предпринимать 

срочные меры для сохранения древних линий. Создана международная 

координируемая программа по сохранению и использованию 

генетических источников растений. Инициатором создания этой 

программы выступила организация по вопросам продовольствия и 

сельского хозяйства при ООН (ФАО), которая в начале 60-х годов 

создала комиссию экспертов для консультаций по данному вопросу. В 

1974 году возник Международный Совет по генофонду растений 

(ИБПГР) с целью «...создать и координировать всемирное 

сотрудничество по сохранению генофондов, а также организовать 

финансовую поддержку такого рода программ». ИБПГР объединяет в 

качестве своих членов более десяти стран и имеет определенную 

функцию, связанную со сбором, сохранением, документированием, 

оценкой и использованием генофонда. 

В 1999 г. на XVI Международном ботаническом конгрессе 

отмечалось, что, если не принять в ближайшее время решительных мер 

по сохранению видового разнообразия растений, то к середине XXI в., 

могут быть утрачены до 2/3 из 300 тыс. видов растений, произрастающих 

в настоящее время на Земле [2]. 

Проблемы предотвращения разрушения природных 

местообитаний, восстановления численности видов, организации 



создания и управления заповедными территориями по-прежнему 

актуальны, однако решать их необходимо с учетом важности и срочности 

принимаемых мер, с расстановкой приоритетов и поиском новых 

подходов и инструментов для сохранения биоразнообразия [3]. 

Одним из таких новых подходов является использование 

биотехнологий. В настоящее время развивается новая 

междисциплинарная наука – биотехнология сохранения растений, 

основной задачей которой является дополнение существующих 

традиционных методов сохранения биоразнообразия ex situ и in situ 

современными биотехнологическими инструментами, 

обеспечивающими возможность устойчивого управления генетическими 

ресурсами [4]. 

Технологии in vitro как дополнительная опция в 

стратегиисохранения генофонда растений. Существуют самые 

разнообразные коллекции генофонда. Они варьируют от относительно 

небольших рабочих коллекций, используемых селекционерами для их 

непосредственных нужд и не всегда предназначенных для длительного 

хранения до широкомасштабных законсервированных коллекций, 

содержащих целый спектр генотипов. Насущной необходимостью 

является обеспечение последних коллекций материалом, находящимся 

под угрозой исчезновения, с тем, чтобы он был легкодоступен для 

удовлетворения более специфических потребностей рабочих коллекций. 

Поэтому коллекция генофонда растений должна обладать динамизмом; 

неизбежен и желателен постоянный международный обмен материалом. 

Длительное хранение живой ткани в виде семян в настоящее время 

технически разрешимо для большинства видов сельскохозяйственных 

культур. Несмотря на большие преимущества банков семян по 

сравнению с другими методами сохранения ex situ, следует отметить, что 

их содержание затратно из-за высоких расходов на электроэнергию для 

холодильных установок и на обслуживание (регулярное тестирование на 

всхожесть, регенерация семян и др.). К тому же существует риск полной 

или частичной потери коллекций при воздействии экстремальных 

факторов среды. Недавний пример: гибель почти половины банка семян в 

Японии из-за цунами в 2011 году. 

Длительное хранение вегетативного материала требует большего 

постоянного внимания, чем хранение семян при низкой температуре.  

Исследования D. Amato [5], R. Galzy [6], показали, что очень 

нестабильными при хранении могут быть слабоорганизованные ткани и 

культуры клеток. Генетическая нестабильность их может быть 

результатом трех факторов: генетической изменчивости клеток 

экспланта, мутагенного действия условий культивирования in vitro и 

влияние отбора in vitro. Организованные культуры, в которых 



размножение основано на образовании пазушных стеблевых меристем, в 

целом более пригодны для длительного генетического сохранения 

генофонда растений. Примеры из библиографии, приведенные в статье           

R. Galzy [6] свидетельствуют, что для сохранения клонов растительный 

материал должен быть получен из меристем, взятых от целого растения, 

а выращиваемая культура – насколько возможно ограждена от действия 

фитогормонов и цитокинина. 

Исключительно из экономических соображений желательно, чтобы 

культуры во время хранения требовали бы минимального ухода. 

Хранение культуры в нерастущем состоянии — «приостановленной 

жизни» обладает значительными преимуществами как в отношении 

стоимости процедуры поддержания культуры, так и в возможном 

снижении частоты мутаций. 

Криосохранение в жидком азоте позволяет достичь такого 

состояния, однако в настоящее время методы ещё недостаточно развиты 

для универсального применения, в частности, при работе с 

организованными культурами. После первых попыток И.И. Туманова, 

Р.Г. Бутенко, И.В. Оголовец [7], R. Quatrano [8] и при интенсивной 

разработке этой проблемы для клеток растений всё ещё нет 

универсального метода, пригодного для криосохранения клеток всех или 

многих видов. И всё же во всем мире за эти годы достигнуто 

криосохранение (при -196 оС) культур клеток примерно 30 видов 

растений и культур апикальных меристем еще 25 видов K. Kartha [9]. 

В настоящее время сохраняемые в генетических банках коллекции 

генетических ресурсов растений принято подразделять на три типа: 

базовые, активные и дублетные.  

Базовые коллекции сохраняют в условиях, обеспечивающих их 

длительное хранение (long-term conservation), доступ к ним предельно 

ограничен. Активные коллекции служат для восстановления, 

размножения, рассылки и изучения образцов и сохраняются в условиях, 

обеспечивающих среднесрочное хранение (medium-term conservation). 

Дублетные коллекции хранят отдельно от базовой коллекции с целью 

увеличения надежности хранения [10].  

Применительно к коллекциям вегетативно размножаемых 

культурных растений в базовые коллекции включаются все образцы, 

сохраняемые в полевых условиях [11] и образцы, заложенные на 

хранение при температуре –196°С (при развитии методов надежного 

криосохранения). Коллекции in vitro создаются как часть активной и 

дублетной коллекций. Состав и размер in vitro коллекций определяется 

структурой core–collections генофонда каждой культуры, требованиями 

международного обмена, необходимостью оздоровления, размножения и 

дублирования наиболее ценных экземпляров полевой коллекции. 



Коллекции in vitro обеспечивают сохранение оздоровленных от 

патогенов образцов вегетативно размножаемых растений в 

контролируемых условиях среды.  

В крупных мировых генбанках присутствуют все три системы 

хранения генетического материала культурных растений, размножаемых 

вегетативно (полевые, in vitro и криоколлекции), поскольку каждая из 

перечисленных выше систем хранения имеет свои преимущества и 

недостатки. Генофонд плодовых и ягодных культур умеренного климата 

представлен преимущественно полевыми коллекциями и сосредоточен в 

госбанках и научно-исследовательских институтах. Наиболее 

трудоемкие и дорогие криоколлекции и коллекции in vitro, как правило, 

немногочисленны по сравнению с полевыми коллекциями и 

поддерживаются не во всех подразделениях, сохраняющих генофонд 

ягодных и плодовых культур. 

Международным институтом генетических ресурсов растений 

(IPGRI) издано специальное пособие для внедрения программы 

сохранения генетического разнообразия в условиях хозяйства (on farm) с 

целью вовлечения фермеров в национальные программы по сохранению 

биоразнообразия и селекции [12]. 

Возможность создания банка культур in vitro для длительного 

хранения генофонда растений является важнейшим достижением 

биотехнологии [13–17]. В качестве объектов используются: редкие или 

исчезающие виды растений; рекальцитратные виды, имеющие 

проблемы с семенным или вегетативным размножением; элитные 

генотипы растений или растения, полученные с помощью генетической 

инженерии [18]. 

Если цикл «введение в культуру in vitro – микроразмножение» не 

включал каллусной стадии и был основан на развитии микрорастений из 

меристем (организованных тканей), то полученные мери клоны, как 

правило, сохраняют все генотипические характеристики исходного 

образца [19]. Поэтому этот способ получения in vitro растений для 

последующего сохранения генотипов в условиях in vitro является 

общепринятым [20]. 

Ученые Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина, 

Волгоградского регионального ботанического сада, Центра сохранения 

генетических ресурсов растений [21, 22] отмечают, что хранение in vitro 

ценных форм растений является высокоэффективным и полезным 

способом для содержания коллекций растений и сохранения 

биологического разнообразия. Основой работ по сохранению генофонда 

растений они считают разработку эффективных методов клонального 

микроразмножения. 



Ветчинкина Е.М., Молканова О.И. [23] доказали преимущество и 

рекомендуют использование эмбриокультуры в условиях in vitro для 

сохранения биоразнообразия представителей семейств IridaceaeIuss, 

Paeoniaceae L., LitaceaeIuss. 

Вечёрко Н.А., Ромаданова Н.В., Жумабеков Е.Ж. [24] 

усовершенствовали метод микроклонального размножения, который 

позволит оздоравливать, размножать перспективные сорта и формы, 

сохранять биоразнообразие яблони в Казахстане 

Исследование (клонального микроразмножения) для сохранения 

редких, эндемичных и находящихся под угрозой исчезновения видов 

Прибайкалья осуществляется в Сибирском институте физиологии 

биохимии растений [25]. 

Методы биотехнологии используются для сохранения и 

воспроизводства ценного генофонда видов берез, трудно размножаемых 

быстрорастущих триплоидных форм тополя, продуктивных гибридов 

осины [26]. 

Технологии in vitro позволяют одновременно достичь высокого 

уровня мультипликации растительного материала и освобождения от 

вирусных, бактериальных и грибных заболеваний [Бутенко, 27]. 

Миниатюризация эксплантов значительно экономит рабочие 

пространства, затраты на труд для поддержания коллекций. Протоколы 

микроразмножения, разработанные для нескольких тысяч растений, 

включая редкие и исчезающие, служат основой для успешного введения 

в культуру, размножения и сохранения в банке культур in vitro новых 

образцов [15, 28]. Так, в коллекции Королевского ботанического сада 

(Кью, Великобритания) в банке in vitro поддерживается свыше 3 тыс. 

таксонов, большинство из которых редкие и исчезающие виды [16]. 

Количество исследований по винограду в этом направлении 

незначительно. Это исследования M. Barlass, K.G.V. Skene [29], R. 

Galzy [3], R. Blaich [30], G. Alleweldt [31]. В настоящее время коллекции 

винограда in vitro создаются в Институте «Магарач», из сортов, 

гибридных форм селекции института, сортов-подвоев, а также клонов 

технических сортов. Разрабатываются способы увеличения сроков 

хранения медленно растущей коллекции ценных сортов и клонов 

винограда в культуре in vitro [32, 33]. В Национальном научном центре 

«Институт виноградарства и виноделия им. В. Е. Таирова», изучаются 

методы хранения коллекционного материала винограда в культуре in 

vitro. Приведены результаты исследований хранения ценных генотипов 

винограда [34]. Разрабатываются методы создания и сохранения 

коллекции генофонда винограда in vitro в лаборатории биотехнологии 

ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко [35]. 



Исследования G. Alleweldt [31] направлены на изучение влияния 

ингибиторов роста на жизнеспособность эксплантов с целью 

оптимизации продолжительности хранения. В качестве ингибиторов 

применяли хлорхолинхлорид и алар. Изучены различные концентрации 

ингибиторов и температура хранения при их применении. Получены 

положительные результаты при применении хлорхолинхлорида в 

концентрации 0,5–1,0 г/л. 

Вопросам крио консервации винограда в культуре in vitro 

посвящена работа французских ученых M. Iacob, A. Deloire, Th. 

Caspar [36], которые исследовали хранение при температуре 8оС и 

темноте в течение различного промежутка времени (1–8 месяцев) и 

последующее поведение растений винограда. 

M. Harst-Langenbucher [37] исследовал долгосрочное хранение 35 

сортов винограда и установил оптимальные условия пред хранения и 

хранения без пересадок в течение 12 месяцев. Английский ученый Bower 

D. Iane [38] в статье «Генетические ресурсы мира» отмечает, что 

свободный доступ к различным мировым коллекциям микроорганизмов, 

животных и растительных клеток представляет огромный интерес для 

науки и промышленности. Координация усилий по созданию 

соответствующих баз данных, включающая их характеристики, сведения 

об условиях роста, хранения и др. информацию, а также улучшение 

доступа к ним через автоматизированные информационные сети – 

основные задачи последнего времени. 

P.Z. Forsline [39] сообщает, что национальное хранилище 

генофонда (NCGR) в шт. Нью-Йорк начало работы по сохранению 

коллекций генофонда яблони и винограда, полученных клоновым путем 

из национальных и межнациональных источников, и поддержанию этого 

генофонда на плантациях, в оранжереях и теплицах, а также оценки этого 

генофонда с точки зрения его чистоты, сохранности вида и 

характеристик. В настоящее время сохраняется генофонд 800 сортов 

винограда. В США генофонд сельскохозяйственных культур создан при 

помощи национальной системы генофонда, состоящей из 8 хранилищ, 4 

региональных станций и других лабораторией. 

Г.В. Ерёмин, М.Н. Плеханова, В.П. Царенко [40], описывая 

сохранение генофонда и улучшение сортимента плодовых и ягодных 

культур в США, обращают внимание на то, что проблема хранения 

генофонда решена в 1986 году в национальном масштабе. Чтобы 

достигнуть большего эффекта и снизить затраты при длительном 

хранении генофонда, необходимо освободить растительный материал от 

вирусов и быстро размножить его. При этом жизненно важными 

считаются методы культуры тканей, крио консервация, 

информационный банк данных. 



Биотехнологические методы сохранения гермоплазмы должны 

быть интегрированы как дополнительная опция в существующие 

программы по сохранению биоразнообразия. На первом этапе 

оценивается необходимость сохранения того или иного таксона, 

срочность принимаемых мер. Далее выбирается подходящая технология 

для сохранения с учетом стоимости затрат. Например, если уже 

используется сохранение в банке семян, то замена на технологии 

сохранения in vitro нецелесообразна. Биотехнологические подходы 

недолжны вытеснять успешно работающие традиционные технологии. 

Если выбранный таксон относится к объектам биотехнологии, то 

оценивается пригодность того или иного подхода для его сохранения, 

стоимость затрат, наличие опыта, необходимость долговременного 

хранения. Разработка эффективных протоколов размножения и 

сохранения таксонов позволяет включать эти технологии в программы 

сохранения ex situ на регулярной основе. Далее рассматривается 

возможность расширения сферы применения разработанных методов к 

другим видам, сортам, гибридам и пр. Регулярно проводится оценка 

эффективности биотехнологического подхода по сравнению с другими 

методами сохранения ex situ и in situ (ex situ" – сохранение компонентов 

биологического разнообразия вне их естественных мест обитания, в 

питомниках, и т.д., in situ - сохранение компонентов биологического 

разнообразия – в их естественных местах обитания). 

Технологии создания и хранения генофонда в культуре in vitro. 

Cохранение гермоплазмы с помощью методов культуры ткани – это 

целый процесс, включающий ряд технологий: сбор материала с 

использованием методов in vitro, разработку методов 

микроразмножения, оценку генетической “чистоты” полученных 

регенерантов, поддержание клонов в условиях замедленного роста.  

Коллекции in vitro формируются из меристемных клонов, 

свободных от патогенов и сохраняются в контролируемых условиях 

среды. Наиболее вредоносными патогенами как полевых, так и in vitro 

коллекций ягодных и плодовых культур, являются бактерии, вирусы и 

микоплазмы.  

Большинство бактерий, ассоциированных с растениями, 

принадлежат к следующим родам: Acetobacter, Acetobacterium, 

Achromobacter, Acinetobacter, Aeromonas, Agrobacterium, Alcaligenes, 

Arthrobacter, Azotomonas, Bacillus, Cellulomonas, Citrobacter, 

Chromobacterium, Clavibacter, Curtobacterium, Enterobacter, Erwinia, 

Flavobacterium, Klebsiella, Kurthia, Lactobacillus, Micrococcus, Oerskovia, 

Pseudomonas, Rhizobium, Rhodococcus, Sarcinia, Serratia, Staphylococcus, 

и Xanthomonas [41]. Некоторые из указанных родов бактерий, например, 

Enterobacter, Bacillus являются патогенными исключительно в культуре 



in vitro (vitroparts). Бактерии могут вызывать быструю гибель 

пробирочных растений, снижать их способность к микроклональному 

размножению и хранению или находиться в латентном состоянии, пока 

не возникнут условия, благоприятные для их интенсивного размножения.  

Например, Lactobacillus plantarum переходит к интенсивному 

размножению в условиях повышенной температуры, а виды 

Agrobacterium, Xanthomonas, Pseudomonas, Corynebacterium и Erwinia 

активизируются в условиях ex vitro, приводя к потере образцов [42].  

Степень поражения полевых коллекций вирусными и 

микоплазменными инфекциями (МПО) зависит от генотипа растений, 

штамма вирусов, зоны произрастания культуры и условий среды. 

Для создания коллекций in vitro отбирают внешне здоровые клоны 

образцов. Растения выращивают в оранжереях в условиях, недоступных 

для переносчиков вирусов, и тестируют на наличие вирусных, 

микоплазменных и бактериальных инфекций. Для выявления этих 

патогенов применяют методы ПЦР-диагностики, молекулярной 

гибридизации, иммуноферментного анализ (ИФА); для обнаружения 

бактериальных инфекций дополнительно используют 

микробиологические методы.  

Зараженные вирусами растения подвергают суховоздушной 

термотерапии для освобождения от термолабильных вирусов. Отросшие 

после термообработки молодые побеги используют для повторного 

тестирования на вирусы и вычленения меристем. В том случае если 

растения свободны от вирусной инфекции, в культуру invitro вводят 

почки (размер около 1 мм). Если растительный материал несет в себе 

вирусы, то для освобождения от них используют культуру 

изолированных апикальных меристем, уменьшая размер экспланта до 

0,3–0,2 мм (меристема с одной парой листовых зачатков – примордиев) 

[43]. 

Мери клоны (микрорастения, полученные из меристем в культуре 

in vitro), повторно тестируют на присутствие различных патогенов, 

прежде чем переходить к их микроразмножению. Если освободиться от 

тестируемых вирусов не удается с помощью культуры изолированных 

апикальных меристем, используют методы хемотерапии, основанные на 

введении в питательные среды химических веществ, ингибирующих 

развитие вирусной инфекции в растениях in vitro. Наиболее часто с этой 

целью употребляют химический рибаверин (виразол, 1-β-D-

ribofuranosyl-1,2,4-triazole-3-carboxamide), который предотвращает 

репликацию вирусов в растениях [43]. В последнее время появились 

данные об ингибирующем влиянии на ряд вирусов груши, рябины, 

ежевики и малинно-ежевичных гибридов фенолкарбоновых кислот – 



салициловой, сиреневой, кофейной, галловой, феруловой и 

кумаровой [44]. 

При клональном микроразмножении растений часто возникает 

опасность появления в них внутренних бактериальных инфекций. В 

таком случае проводят антибактериальную хемотерапию, основанную на 

применении антибиотиков. К сожалению, ткани растений чувствительны 

к различным антибиотикам, и эта реакция зависит от генотипа растений.  

Повреждения касаются, главным образом, хлоропластов и 

митохондрий. Длительное пребывание клеток и тканей на питательной 

среде с антибиотиками может привести к развитию устойчивости к ним, 

обусловленной цитоплазматическими мутациями. Состав культуральной 

среды может снижать активность антибиотиков. Рекомендуют проводить 

идентификацию бактериальных инфекций, что позволит выбрать 

наиболее эффективные антибиотики: широкого действия или 

комбинации специфических антибиотиков. В последнем случае 

снижается риск возникновения устойчивости к антибиотикам, особенно 

в случае их синергичного действия. Однако при этом следует учитывать, 

что некоторые сочетания антибиотиков могут быть химически 

несовместимы и нейтрализовывать действие друг друга [45]. 

Успех введения в культуру in vitro во многом зависит от выбора 

подходящего экспланта и его размеров, от эффективности стерилизации 

и последующего удаления стерилизующих веществ, от подбора 

питательных сред. Не менее важны физические факторы – свет, 

температура и влажность [46]. Для успешного старта необходим поиск в 

литературе протоколов введения в культуру родственных видов.  

Следующий этап после успешной инициации культур in vitro – это 

индукция побегообразования и собственно размножение. Для некоторых 

редких видов, особенно это касается древесных, трудно сразу добиться 

максимального роста и размножения в культуре ткани. Для оптимизации 

стадии размножения используют различные питательные среды, 

подбирают концентрации и комбинации регуляторов 

роста, вводят в состав сред добавки. 

При хранении коллекций in vitro в оптимальных условиях роста 

растений (t = 20–23ºC), возникает необходимость частого переноса 

микрорастений на свежую питательную среду, что повышает стоимость 

хранения образца и увеличивает риск его инфицирования различными 

микроорганизмами, особенно когда в работу вовлечены растения, не 

прошедшие тестирования на патогены. Кроме того, частое пассирование 

микропобегов стимулирует активное деление клеток, что может 

способствовать возникновению сомаклональных вариантов. Для 

увеличения интервала между пассажами используют различные методы 

и приемы, основанные на замедлении роста пробирочных растений.   



Успешное хранение в культуре in vitro растений ягодных и 

плодовых культур определяется многими факторами, из которых 

влияние температуры является наиболее изученным. Так, в качестве 

фактора, замедляющего рост растений, может выступать пониженная 

температура в интервале от – 1ºС до+8ºС. Следует учитывать, что виды 

растений различаются по своим потребностям в отношении 

температуры, освещенности, фото периода. Так, например, тропические 

растения in vitro при температуре хранения от –1ºС до + 8ºС быстро 

теряют жизнеспособность, поэтому для хранения этих культур 

используют температуру в интервале от +14ºС до +18ºС [47]. 

Увеличение длительности беспересадочного хранения 

пробирочных растений достигается при повышении их устойчивости к 

холоду. Для этого проводят закалку пробирочных растений, воздействуя 

на них каждые сутки попеременно положительной и отрицательной 

температурами (+22ºС 8 часов на свету – 1ºС 16 часов в темноте) на 

протяжении одной недели. Такая процедура дает хорошие результаты 

при последующем хранении in vitro коллекций Ribes, Fragaria, Rubus, 

Corylus, Pyrus, Vaccinium [48]. Для замедления роста растений в культуре 

in vitro некоторые исследователи модифицируют состав питательной 

среды [49, 50], сокращают фото период [51], используют разные 

материалы для закрытия пробирок [52] или хранят образцы в 

полиэтиленовых запаянных пакетах вместо стеклянных пробирок [53]. К 

снижению скорости роста пробирочных растений приводит также их 

хранение в условиях низкого парциального давления кислорода [54] или 

под слоем минерального масла [55]. 

Повышенная концентрация сахарозы (4–5%) в питательной среде 

задерживает рост клеток, не вызывая токсического эффекта, и поэтому 

также может быть использована для поддержания культур в состоянии 

покоя в течение длительного периода. Кроме того, высокий уровень 

сахарозы, аналогично действию пролина, обеспечивает растительным 

клеткам возможность без повреждения переносить температуру ниже 0ºС 

[20]. 

Жизнеспособность микрорастений при длительном хранении 

зависит также от условий при последнем субкультивировании [56], а 

также от наличия в микрорастениях латентной инфекции [55]. В ген 

банке США хранение образцов некоторых ягодных культур in vitro 

осуществлялось в газопроницаемых полиэтиленовых пакетиках при 

температуре +4ºС в темноте после закалки в течение одной недели (+22ºС 

8 часов на свету, –1ºC 16 часов в темноте). Максимальные сроки in vitro 

хранения – более 2,5 лет были отмечены для представителей Ruex, 

сохраняемых в темноте при –1ºС [56]. 



Если цикл «введение в культуру in vitro – микроразмножение» не 

включал каллусной стадии и был основан на развитии микрорастений из 

меристем (организованных тканей), то полученные мериклоны, как 

правило, сохраняют все генотипические характеристики исходного 

образца [57]. Поэтому этот способ получения in vitro растений для 

последующего сохранения генотипов в условиях in vitro является 

общепринятым. 

В лаборатории биотехнологии ВИР [60] проводятся исследования 

по оптимизации условий in vitro хранения для различных образцов 

земляники и малины. В этих работах была изучена жизнеспособность 

растений при длительном хранении в зависимости от освещенности, 

сортовых особенностей, состава и состояния питательной среды, условий 

герметизации пробирок.  

Так, изучение жизнеспособности двенадцати сортов земляники при 

длительном хранении in vitro позволило выявить лучшие условия 

(температура 1–4ºС, слабая освещенность 500 люкс, фотопериод 16 час), 

дающая возможность сохранять мериклоны до 2–3 лет без переноса на 

свежую питательную среду. При этом отмечена сортоспецифичная 

реакция на разные варианты питательной среды. Однако состав 

испытанных сред не оказывал существенного влияния на 

жизнеспособность растений. 

Таким образом, наряду с традиционными способами сохранения 

растений ex situ все большее значение приобретает использование для 

этой цели генетических банков in vitro. Разрабатываются научные основы 

формирования и методологические аспекты сохранения генетических 

банков семян и меристем редких и ценных растений. При создании таких 

банков особое внимание уделяется репрезентативности и сохранению 

генетической стабильности видов растений. При этом значительная часть 

растительного материала хранится в условиях замедленного роста. 

Применение молекулярных маркеров для идентификации и 

контроля сохранени ягенетической стабильности в коллекциях in 

vitro. Ювенильное состояние микрорастений в коллекциях in vitro не 

позволяет идентифицировать сорта по морфологическим признакам 

пробирочных растений. Использование белковых (изоферментных) [10, 

49] и ДНК-овых [59, 60] маркеров является эффективным широко 

используемым подходом для идентификации и регистрации образцов в 

коллекциях in vitro. Молекулярные маркеры используют также и для 

контроля генетической стабильности in vitro образцов, длительно 

сохраняемых в контролируемых условиях среды. Следует отметить 

небольшое число исследований, направленных на изучение генетической 

стабильности, что, вероятно, связано с неоднозначностью трактовки этой 

проблемы, а также со сложностью интерпретации полученных 



результатов. Результаты немногочисленных работ по оценке 

генетической стабильности образцов после хранения в культуре in vitro 

(микрорастения) или после криохранения (меристемы, пыльца) не 

выявили генетических изменений по сравнению с контрольными 

растениями, представленными полевыми аналогами данных образцов 

[47–49].  

Важным этапом работы с in vitro коллекциями являлась 

идентификация генотипов, которая была проведена для коллекции 

малины и ежевики с помощью полиморфных изоэнзимных систем. 

Изоферментный анализ позволил однозначно идентифицировать все 45 

изученных генотипов рода Rubus. При этом наиболее информативными 

и экономичными для дифференциации сортов оказались три ферментные 

системы из двенадцати исследованных: эстераза (Est), пероскидаза (Px) и 

лейцинаминопептидаза (LAP). На основе зимограмм LAP и Px изученные 

образцы были разделены соответственно на 17 и 40 групп, включавших 

от одного до восьми образцов. По системе эстеразы каждый образец имел 

уникальный тип спектра, образованный разнообразными сочетаниями 20 

различных изоформ. Таким образом, уровень изменчивости 

изоферментов в роде Rubus позволил с высокой достоверностью 

идентифицировать образцы в in vitro коллекции ВИР [61]. 

Исследования в этом направлении продолжаются в Главном 

ботаническом саду им. Н.В. Цицина. А.А. Кирилловым (2013) создана in 

vitro и сохраняется коллекция пассифлор из 155 видов и 31 сорта, среди 

которых имеются виды, относящиеся к группе исчезающих, имеющих 

высокий, очень высокий и экстремально высокий риск исчезновения. 

Показана таксономическая характеристика коллекции, характеристика 

исследуемых участков генома, филогенетические связи видов рода 

Passiflora. Исследования выполнены современными методами и на 

современном оборудовании. Так для изучения родственных связей 

между видами Passiflora был использован межгенныйспейсер trnH-psbA 

генома. При выделении ДНК использовали модифицированный СТАВ-

метод и т.д. [62]. 

Выводы. Следует отметить, что рассмотренная выше стратегия 

получения мериклонов и их хранения in vitrо является на сегодняшний 

день практически единственным надежным способом, используемым в 

мировой практике для оздоровления вегетативно размножаемых 

растений и сохранения свободных от фитопатогенов образцов в 

контролируемых условиях среды. Дальнейшая разработка теории и 

методов длительного и надежного хранения генетического разнообразия 

вегетативно размножаемых растений в условиях in vitro или при 

сверхнизких температурах необходима для сохранения уникального 

генофонда. 



Экономическая эффективность использования методов 

биотехнологии при сохранении генофонда винограда достигается за счет 

оздоровления растений от вирусной и бактериальной инфекции, 

возможности получения высоких коэффициентов размножения в течение 

короткого времени, даже при дефиците исходного материала, 

сокращения площадей под коллекцией растений. 

На основании анализа приведенных литературных данных нами 

была определена цель и задачи исследований по сохранению генофонда 

винограда in vitro. 

Цель исследований – разработка стратегии среднесрочного 

хранения in vitro редких и ценных сортов винограда, изучение 

морфогенетических процессов, происходящих при этом, создание 

генетического банка стерильных культур. 

Задачи исследований: 

1. Разработать цикл «введение в культуру in vitro – 

микроразмножение» с учетом сортовых особенностей и состояния 

маточных растений. 

2. Определить факторы, обуславливающие в культуре in vitro 

замедление роста мериклонов (свет, температура, состав питательной 

среды, регуляторы и ингибиторы роста, осмотики, антибиотики и т.д.) 

для разработки параметров среднесрочного хранения (medium-

termconservation). 

3. Сравнительная оценка различных факторов (свет, температура, 

состав питательной среды, регуляторы и ингибиторы роста, осмотики, 

антибиотики и т.д.) и параметров их применения для продолжительного 

хранения растений винограда в культуре in vitro. 

4. Изучить регенерационные возможности отдельных сортов 

винограда после продолжительного хранения и генетическую 

стабильности in vitro образцов, длительно сохраняемых в 

контролируемых условиях среды. 
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