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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине «Культуры 

эукариотических клеток» создан в соответствии с требованиями Положения об 

учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования и 

предназначен для студентов специальности 1-31 01 01 Биология (по 

направлениям) направления специальности 1-31 01 01-01 Биология (научно-

производственная деятельность). Содержание разделов УМК соответствует 

образовательному стандарту высшего образования ОСВО 1-31 01 01-2013.  

Цель УМК – оказание методической помощи обучающимся в изучении и 

систематизации учебного материала в процессе подготовки к аттестации по 

учебной дисциплине «Культуры эукариотических клеток».  

Структура УМК включает:  

1.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1.1. Теоретический раздел (курс лекций для теоретического изучения 

дисциплины в объеме, установленном учебным планом по специальности). 

1.2. Практический раздел (материалы для проведения лабораторных 

занятий по учебной 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 зачету, 

задания, тесты, вопросы для самоконтроля, тематика рефератов и др.). 

3. Вспомогательный раздел. 

3.1. Учебно-программные материалы (учебная программа учреждения 

высшего образования, учебная программа (рабочий вариант)). 

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 

тематическим планом учебной дисциплины, представленным в учебной 

программе учреждения высшего образования. Информацию о тематике лекций и 

лабораторных занятий, перечнях рассматриваемых вопросов и рекомендуемой 

для их изучения литературы можно получить из рабочего варианта учебной 

программы по учебной дисциплине. Для подготовки к лабораторным занятиям и 

промежуточным зачетам рекомендуется использовать материалы, 

представленные в теоретическом разделе УМК, разделе учебно-методическое 

обеспечение дисциплины, а также материалы для текущего контроля 

самостоятельной работы. В ходе подготовки к зачету целесообразно 

ознакомиться с требованиями к компетенциям по учебной дисциплине, 

изложенными в учебной программе учреждения высшего образования, а также 

перечнем вопросов к зачету. Для написания рефератов могут быть использованы 

информационно-аналитические материалы, указанные в соответствующем 

разделе УМК.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Тема 1. Введение в предмет 

 

1. Понятие «культуры клеток». Общие принципы 

культивирования растительных и животных клеток.  

2. Способы культивирования растительных и животных клеток.   

3. Использование культур клеток растений и животных для 

решения фундаментальных задач биологии.  

4. Направления практического использования культур 

растительных клеток. 

5. Направления практического использования животных клеток.  

 

Цель учебной дисциплины «Культуры эукариотических клеток» – 

знакомство с методами получения культур клеток, их ведения, а также 

практическим использованием этих объектов 

Культуры клеток – это клетки, растущие или сохраняющие 

жизнеспособность при культивировании вне организма (в условиях in vitro)  

Клеточные технологии включают: 

• культивирование растительных клеток; 

• культивирование животных клеток. 

Клеточные технологии базируются на двух основных принципах. Главное 

требование – соблюдение строгой асептики. Все работы по получению культур 

растительных и животных клеток, их пересадкам производятся в ламинар-

боксах. Второе условие – использование специальных питательных сред. 

Культуральная среда должна обеспечивать все внешние условия, которые 

клетки имели in vivo. Для культивирования растительных и животных клеток 

требуются многокомпонентные питательные среды. Среды для культивирования 

растительных клеток включают 20-25 компонентов. Количество компонентов 

отдельных питательных сред для культивирования животных клеток может 

достигать 60. 

Существует два способа культивирования растительных клеток: 

поверхностное культивирование на плотной (агаризованной) питательной среде 

(каллусные культуры) и глубинное культивирование клеток в жидкой 

питательной среде (суспензионные культуры).  

Каллус – недифференцированные растительные клетки, выращиваемые 

поверхностным способом на полутвердой питательной среде. Каллус может 

образоваться не только в искусственных условиях, но и в природе, например, на 

раневой поверхности. Каллусная ткань способствует зарастанию ран, срастанию 

прививок и служит для восстановления (регенерации) утраченных органов  

Суспензионная культура – отдельные клетки или клеточные агрегаты, 

выращиваемые в жидкой питательной среде во взвешенном состоянии 
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Необходимое условие для поддержания суспензионных культур – постоянное 

перемешивание питательной среды 

Способы культивирования животных клеток также включают два варианта: 

культивирование на поверхности культурального сосуда в виде монослоя 

(монослойные культуры) и глубинное культивирование в жидкой питательной 

среде (суспензионные культуры).  

Монослойные культуры – культуры, клетки которых размножаются в форме 

монослоя, прикрепившись к субстрату  

Суспензионные культуры – культуры, клетки которых способны расти 

будучи суспендированными в питательной среде 

Культуры клеток растений и животных широко используются для решения 

фундаментальных задач биологии.  

Культуры клеток представляют собой гомогенную популяцию генетически 

однородных клеток, растущих в постоянных условиях, в связи с чем 

представляют собой удобные модели для изучения действия на клеточном 

уровне физических, химических и биологических факторов. 

Преимущества культур клеток в качестве модельных объектов: 

1. Клетки в культуре легко доступны для различных биохимических 

манипуляций, при работе с ними исследуемые соединения (яды, гормоны, 

лекарственные препараты, косметические средства и т.д.) могут быть введены в 

заданной концентрации и в течение заданного периода времени, а также 

исчезает опасность того, что соединение метаболизируется печенью, запасается 

мышцами или экскретируется почками. 

2. Исследователь может изменять условия культивирования в определенных 

пределах, что позволяет ему оценивать влияние на состояние клеток самых 

различных физических факторов (температуры, УФ-облучения и т.д.).  

3. Быстрота получения результатов, т.к. рост клеток может быть оценен в 

течение короткого периода времени, например, по увеличению их числа или 

размера. 

Метод культуры клеток – неотъемлемая составная часть генной инженерии, 

клеточной инженерии и других направлений экспериментальной биологии.  

Генная инженерия – совокупность методик, позволяющих выделять 

нужный ген из генома одного организма и вводить его в геном другого 

организма 

Клеточная инженерия – конструирование клеток нового типа на основе их 

культивирования, гибридизации и реконструкции 

Направления практического использования культур растительных клеток: 

1. Получение биологически активных веществ. 

2. Клональное размножение растений. 

3. Получение растений, оздоровленных от вирусной, бактериальной и 

грибной инфекций. 

4. Ускорение селекционного процесса на основе методов клеточной 

инженерии. 

5. Получение трансгенных растений. 
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6. Сохранения генофонда высших растений. 

Направления практического использования культур животных клеток. 

1. Получение биологически активных веществ.  

2. Тестирование и изучение механизма действия различных веществ 

(гормонов, лекарственных препаратов, детергентов, косметических средств, 

инсектицидов, консервантов). 

3. В медицине при решении следующих задач: 

- исследование механизмов перерождения нормальных клеток в 

опухолевые; 

- изучение тканевой несовместимости и других иммунных реакций; 

- в онкологии для оценки противоопухолевых средств (культуры 

опухолевых клеток); 

- реконструкция различных поврежденных тканей и органов путем 

трансплантации нормальных здоровых клеток, выращенных in vitro. 

4. Клонирование животных. 

5. Получение трансгенных животных. 

6. Создание банков клеточных линий. 

 

Тема 2. Обеспечение асептических условий в технологии культур 

клеток растений и животных  

 

1. Условия асептики при выполнении работ с культурами клеток.  

2. Стерилизация рабочего помещения, требования к рабочему 

персоналу. 

3. Ламинар-боксы, варианты подачи воздуха в рабочем объеме, 

классы биологической безопасности. 

4. Стерилизация посуды, инструментов. 

5. Стерилизация питательных сред.  

6. Контроль стерильности и контаминации клеточных культур. 

 

Основное условие успешного культивирования – СТЕРИЛЬНОСТЬ. 

Загрязнение (контаминация) бактериями, грибами, микоплазмами, вирусами 

приводит к гибели клеточных культур 

Стерилизация – полное уничтожение микроорганизмов и их покоящихся 

форм (например, спор). Существуют разные методы стерилизации:  

•с помощью влажного пара (автоклавирование);  

•с помощью сухого пара;  

•облучение ультрафиолетовыми лучами;  

•обработка химическими веществами;   

•микрофильтрация 

При работе с культурами растительных и животных клеток стерилизации 

должны подвергаться: 

•операционная комната, в которой производят изоляцию и посадку 

культур; 
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•одежда и руки работающего персонала; 

•посуда, используемая  для культивирования клеток; 

•все необходимые инструменты и материалы; 

•питательные среды; 

•объекты культивирования 

Стерилизация рабочего помещения. Для работы с культурами клеток 

необходимо иметь специальные операционные комнаты либо боксы (чистые 

помещения/боксы). Стены, пол и потолок операционных комнат должны быть 

покрыты не сорбирующими пыль и моющимися покрытиями. Чистые 

помещения создаются и используются в медицине, фармакологии, на 

предприятиях электронной промышленности, а также для научных 

исследований (работа с культурами клеток). Стерилизация операционной 

комнаты включает ежедневное тщательное удаление загрязнений и пыли со всех 

поверхностей с помощью мыльного раствора либо 1-3%-го раствора хлорамина; 

УФ-облучение перед работой в течение 30 минут 

Рабочий персонал должен владеть техникой работы в асептических 

условиях. Предотвращение микробной контаминации через человека 

достигается применением защитной рабочей одежды. 

Ламинар-бокс. Позволяет в любом помещении создать стерильный рабочий 

объем, необходимый для работы с культурами клеток. Он обеспечивает 

постоянный обдув места проведения работ (рабочей поверхности) стерильным 

ламинарным потоком воздуха. Ламинарное движение воздуха – движение, при 

котором струйки воздуха двигаются параллельно, обтекая препятствие 

равномерными слоями. Очистка воздуха проводится путем фильтрации на 

фильтрах грубой и тонкой очистки, встроенных в прибор. К фильтрам тонкой 

очистки относятся HEPA-фильтры. HEPA (High Efficiency Particulate Air или 

High Efficiency Particulate Absorbing) означает «высокоэффективное удержание 

частиц». По мере загрязнения грубый фильтр промывается, тонкий сменяется. 

Ламинар-боксы имеют встроенные источники освещения, УФ-облучения.  

В зависимости от устройства ламинар-бокса поток воздуха в рабочей зоне 

может быть горизонтальным или вертикальным. В ламинар-боксах с 

горизонтальным потоком воздуха поток очищенного воздуха из рабочей зоны 

выходит непосредственно в окружающее пространство. Такое оборудование 

используется при работе с заведомо непатогенным материалом. В ламинар-

боксах с вертикальным потоком воздуха воздух перед выходом из рабочей зоны 

дополнительно фильтруется, возможность обдува оператора при этом 

исключена. Могут быть использованы для работы с потенциально патогенным 

материалом. С помощью вентиляторов в приборе обеспечивается рециркуляция 

воздушного потока, заключающаяся в том, что воздух из рабочего объема 

попадает на специальный фильтр тонкой очистки, откуда часть его выходит в 

окружающее пространство (20-35%), а остальной (65-80%) поток повторно 

проходит через НЕРА-фильтр и вновь поступает в рабочий объем. Возможность 

попадания выходящего воздуха на оператора предотвращается созданием зоны 

подсоса на открытой стороне рабочего объема бокса. Передняя часть рабочего 
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объема закрыта прозрачным стеклом, перемещаемым по высоте. Бокс оснащен 

индикатором загрязнения фильтра тонкой очистки. Преимущества ламинарных 

шкафов с вертикальным потоком воздуха заключаются в отсутствии 

постоянного обдува оператора и блокирования потока воздуха, вызванного 

крупными объектами. При работе в ламинар-боксе с вертикальным потоком 

воздуха категорически запрещается проносить руки работающего персонала, 

нестерильные предметы над открытой поверхностью стерильных культуральных 

сосудов.  

Классы биологической безопасности ламинар-боксов: 

1. Боксы биологической безопасности класс I (защита оператора и 

окружающей среды). Обеспечивает удаление контаминации, создаваемой в 

боксе, с помощью входящего воздушного потока через окно оператора с 

последующей эффективной его фильтрацией. Нет защиты продукта от внешних 

загрязнений 

2. Боксы биологической безопасности класс II (защита продукта, 

оператора и окружающей среды). Чаще всего применяются при работе с 

культурами растительных и животных клеток и тканей.  

3. Боксы биологической безопасности класс  III (ультра-защита продукта, 

оператора, окружающей среды). Применяются при работе с особо опасным 

микробиологическим материалом, вирусами, бактериями; при работе с 

радиоизотопами, канцерогенами; при сборке электронных компонентов, а также 

в фармацевтике, криминалистике, органическом синтезе.  

Стерилизация посуды. Успех культивирования клеток во многом зависит от 

строгого соблюдения правил проведения подготовительных работ по мойке, 

стерилизации лабораторной посуды и инструментов. Для культивирования 

растительных и животных клеток используют стеклянную либо пластиковую 

посуду. Пластиковая посуда одноразового использования поступает в 

стерильном виде. Стеклянная культуральная посуда используется многократно, 

перед употреблением должна быть тщательно вымыта и затем 

простерилизована. Для мытья посуды следует использовать нетоксичные 

детергенты. В растворе детергентов посуда выдерживается несколько часов, 

затем тщательно промывается проточной водой, а затем дистиллированной 

водой (споласкивается несколько раз)  

Способы стерилизации посуды: 

•сухим горячим жаром в сушильном шкафу. Продолжительность 

стерилизации при 160 °С – 180 °С – в течение 3 часов. 

•автоклавирование при 2 атм (134°С) в течение 25-30 мин. 

Перед стерилизацией все отверстия в стеклянной посуде (горлышки 

бутылей, флаконов) заворачиваются в двойной слой фольги  

Стерилизация инструментов. Включает два этапа: 

•предварительная  

(сухим горячим жаром в сушильном шкафу в течение 2 ч при 140°С; 

кипячением); 

•непосредственная  
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(в ламинар-боксе инструменты стерилизуют еще раз, помещая в 

фарфоровый стакан с 96%-ным этиловым спиртом и обжигая в пламени 

спиртовки).  

Стерильный инструмент используют только для одноразовой манипуляции!  

Стерилизации питательных сред. Достигается с помощью следующих 

способов: термическая стерилизация и фильтрующая стерилизация.  

 

Способ 

стерилизации 

Питательные среды для 

культур растительных 

клеток 

Питательные среды для 

культур животных клеток 

Автоклавирование 0,5 атм избыточного 

давления (112ºС) 

1,0 атм избыточного 

давления (121ºС) 

Фильтрование Мембраны с диаметром 

пор 0,22-0,45 мкм 

Мембраны с диаметром 

пор 0,22 мкм 

 

Главное преимущество термической стерилизации по сравнению с другими 

способами – надежность; один главный недостаток – разрушение 

термолабильных компонентов питательной среды. Питательные среды, не 

содержащие термолабильных веществ, стерилизуют автоклавированием при 

давлении 0,5–1 атм. Продолжительность стерилизации зависит от объема среды 

в сосуде. Культуральные сосуды со средой объемом 25–50 мл стерилизуют в 

течение 15–20 мин, объемом 2–4 л – в течение 30–40 мин. Другим способом 

стерилизации может быть дробная стерилизации – тиндализация, которую 

проводят при температуре 100 С и атмосферном давлении. Среду кипятят в 

течение 10 мин, затем охлаждают ее и повторяют эту процедуру дважды с 

промежутком в одни сутки. Для стерилизации растворов с термолабильными 

соединениями (растительные экстракты, белки, аминокислоты, витамины, 

антибиотики, некоторые стимуляторы роста), которые разрушаются при 

автоклавировании, применяют метод фильтрующей стерилизации. 

Контроль стерильности и контаминации клеточных культур. Если 

культура растительных клеток загрязнена быстрорастущими микроорганизмами, 

то такое заражение легко обнаруживается уже на 2-3 сутки после посадки. 

Заражение культуры проявляется в виде ореола из бактериальной или грибной 

инфекции на поверхности агара вокруг каллуса. Если инфицирована 

питательная среда, то колонии микроорганизмов распределяются в толще 

агарового слоя. Суспензионная культура растительных клеток приобретает вид 

разбавленного молока.  

Признаки контаминации культур животных клеток: 

 опалесценция или помутнение культуральной среды; 

 резкое закисление питательной среды (в питательные среды для 

культивирования животных клеток добавляют индикатор феноловый красный, 

который позволяет контролировать рН среды в любой момент времени); 

 изменение ростовых характеристик и морфологии клеток;  
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 неспецифическая дегенерация клеточного монослоя;  

 массовая гибель клеток в суспензионных культурах. 

Проверку материала на контаминирование вирусами проводят в 

вирусологических лабораториях с помощью специальных методов. Заражение 

культуры микоплазмой не выявляется невооруженным глазом, не приводит к 

изменению роста культуры, однако  существенно изменяет биохимию клеток. 

Следует один раз каждые 1-3 мес проверять культуры на наличие в них 

микоплазмы.  

 

Тема 3. Физиолого-биохимические основы культивирования клеток 

растений  

 

1. Общие требования к лаборатории по культивированию 

растительных клеток и тканей.  

2. Основные компоненты питательных сред и их назначение при 

культивировании клеток растений. 

3. Роль фитогормонов ауксиновой и цитокининовой природы.  

4. Физические условия культивирования. 

5. Ростовой цикл каллусных и суспензионных культур.  

 

Для работы с культурой клеток растений необходимо следующее: 

1) ламинар-бокс для асептической  пересадки; 

2) место для приготовления питательных сред; 

3) культуральная комната (комната с постоянной температурой, 

режимом освещения либо  термостат либо климатическая камера); 

4) качалки ротационного типа  для суспензионных культур. 

Главные практические аспекты получения культуры и ее поддержания 

группируются вокруг проблемы подбора подходящей среды для 

культивирования  

Компоненты среды для выращивания растительных объектов in vitro 

условно можно разделить на 5 групп:  

 макроэлементы; 

 микроэлементы; 

 источник углерода; 

 витамины; 

 регуляторы роста. 

Основой всех питательных сред для культивирования растительных клеток 

является смесь минеральных солей. Минеральная основа питательных сред для 

культивирования изолированных клеток и тканей должна включать все 

необходимые растениям макроэлементы (азот, фосфор, серу, калий, кальций, 

магний, железо) и микроэлементы (бор, марганец, цинк, медь, молибден и др.). 

В состав макроэлементов входят соединения азота в виде нитратов, нитритов, 

солей аммония; фосфора – в виде фосфатов; серы – в виде сульфатов; а также 
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растворимые соли К
+
, Са

2+
, Мg

2+
. Железо используется в виде хелатов [FeО4 или 

Fe2O4 + этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА) или её натриевая соль Na 

ЭДТА (трилон Б)] – наиболее доступной форме для усвоения растительными 

тканями. 

Поскольку питание большинства культивируемых тканей является 

гетеротрофным, то обязательным компонентом питательных сред является 

источник углерода и энергии. В большинстве сред, используемых для культур 

растительных тканей, таким источником является сахароза и глюкоза, обычно в 

концентрациях 20–40 г/л. Сахароза в результате автоклавирования при 

стерилизации сред гидролизуется до более доступных к усвоению 

моносахаридов. В отдельных экспериментах можно получить автотрофные 

культуры. Однако, как правило, даже в случаях получения автотрофных культур 

для нормального роста хлорофиллоносных тканей необходимы углеводы. 

В состав большинства питательных сред для культивирования клеток и 

тканей растений входят витамины: тиамин, рибофлавин, биотин, пантотеновая 

кислота, пиридоксин, аскорбиновая кислота.  

Содержание регуляторов роста обычно является определяющим фактором 

для успешного роста культур клеток растений. Для индукции каллусогенеза в 

состав питательных сред должны обязательно входить ауксины (вызывающие 

клеточную дедифференцировку) и цитокинины (индуцирующие деление 

дедифференцированных клеток). На средах без гормонов растут опухолевые и 

«привыкшие» ткани. Автономность по отношению к обоим классам гормонов 

или к одному из них связана со способностью этих клеток продуцировать 

значительные количества ауксинов и цитокининов.  

В качестве ауксинов в питательных средах наиболее часто используют 2,4-

дихлорфеноксиуксусную кислоту (2,4-Д), 1-нафтилуксусную кислоту (НУК), 

индолил-3-уксусную кислоту (ИУК). Для индукции каллуса обычно необходимы 

высокие концентрации ауксинов (чаще это 2,4-Д), но при последующих 

пересадках их уменьшают. Ауксины необходимы для стимуляции деления и 

растяжения клеток каллусных и суспензионных культур; стимуляции 

образования корней (ризогенеза); в сочетании с другими фитогормонами для 

формирования у протопластов клеточных стенок. Синтетические ауксины  

(2,4-Д, НУК) обладают более высокой биологической активностью по 

сравнению с природными (ИУК, ИМК). 

В качестве цитокининов искусственные питательные среды могут 

содержать кинетин, 6-бензиламинопурин (6-БАП), зеатин. Цитокинины 

включают в состав сред для стимуляции клеточных делений в каллусных и 

суспензионных культурах, в культурах протопластов; индукции процессов 

образования побегов (стеблевой морфогенез). 6-БАП и зеатин проявляют более 

высокую активность в поддержании роста изолированных тканей и индукции 

органогенеза по сравнению с кинетином.  

Для приготовления твердых питательных сред в качестве уплотняющего 

вещества используют агар-агар в конечной концентрации 6–10 г/л. Он образует 

с водой гель, плавящийся при 100 С и затвердевающий при 45 С. Агар-агар 
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теряет способность образовывать гель в кислой среде. Некоторые компоненты 

агара могут отрицательно влиять на рост, поэтому при работе с культурами 

клеток растений важно использовать агар хорошего качества. Кроме агара в 

качестве загустителей питательных сред могут выступать фитогели.  

В нативных условиях растительная клетка функционирует в узких пределах 

колебаний кислотности среды. Большинство культур изолированных тканей 

растет на средах с рН 5,5–5,8. Обычно рН готовой среды устанавливается с 

помощью 10 %–ного или 1 н раствора KOH или NaOH или 1 н HCI перед 

автоклавированием. Однако надо учитывать, что после автоклавирования рН 

среды может снижаться. 

В настоящее время выпускают несколько типов готовых сред в виде сухих 

порошков, содержащих все необходимые элементы, за исключением 

регуляторов роста, сахарозы и агара. Коммерческие среды весьма удобны для 

обычного культивирования. Однако у них есть ряд недостатков: они дороги, а их 

применение ограничено для исследований, в которых необходимо варьирование 

компонентов сред.  

Наиболее часто используемой средой по праву можно назвать среду 

Мурасиге и Скуга. Минеральная основа этой среды была подобрана авторами 

для каллусной ткани табака сорта «Висконсин», возникшей на экспланте – 

паренхиме стебля в средней его части. Эта среда содержит хорошо 

сбалансированный состав питательных веществ и отличается от других 

соотношением аммонийного и нитратного азота. Она подвергается разным 

модификациям, что реже относится к макро- и микроэлементам минеральной 

основы и чаще касается набора витаминов, гормональных и других 

регуляторных факторов. Среда Мурасиге и Скуга дает хорошие результаты при 

каллусообразовании у большинства растений, хорошо поддерживает 

неорганизованный каллусный рост и вызывает индукцию морфогенеза у 

большинства двудольных. 

Среда Гамборга и Эвелега (среда В-5) используется при культивировании 

клеток и тканей бобовых растений и злаков. 

Среда Уайта служит для укоренения побегов и нормального роста 

стеблевой части после регенерации. 

Среда Ничей рекомендуется для индукции андрогенеза в культуре 

пыльников, а также морфогенеза у злаков. 

Среда Као и Михайлюка применяется для культивирования единичных (или 

с малой плотностью высева) изолированных протопластов и клеток. 

От состава питательной среды в значительной мере зависит успех 

выращивания клеток, тканей, органов растений. Поэтому разработке и 

совершенствованию состава сред уделяется много внимания.  

Для успешного культивирования изолированных клеток и тканей растений 

необходимо соблюдать определенные физические условия выращивания.  

Температурный фактор оказывает значительное влияние на рост в условиях 

in vitro, активность ферментов, часть из которых является необходимой для 

метаболизма источников питания и др. Температура в камерах фитотрона в 
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большинстве лабораторий поддерживается на уровне 261 С, для культуры 

тканей тропических растений она может достигать 29–30 С.  

Условия освещения также оказывают влияние на рост изолированных 

клеток, тканей и органов растений. Большинство каллусных тканей не 

нуждается в свете, так как они не имеют хлоропластов и питаются 

гетеротрофно. Детерминированные к морфогенезу ткани переносят на свет и 

далее культивируют их при освещенности 1000–4000 лк. Культивирование 

изолированных меристем и их микроразмножение также происходит на свету. 

Кроме интенсивности освещенности на культуру ткани и ее физиологические 

особенности влияет качество света. Свет разной длины волны регулирует 

процессы первичного и вторичного метаболизма. Также необходимо учитывать 

фотопериод.   

Влажность в культуральной комнате должна составлять 60–70 %. Более 

сухой воздух способствует усыханию питательной среды в пробирках и колбах, 

если они закрыты ватными пробками, изменению ее концентрации и нарушению 

условий культивирования. Наилучший световой и температурный режимы, а 

также режим оптимальной влажности можно создать с помощью климатических 

камер.  

При поверхностном и суспензионном выращивании клеточных популяций 

важное значение имеют условия аэрации и состав газов. Хотя оптимальные 

условия газового режима в культуре клеток и тканей остаются малоизученными, 

известно, что в зависимости от газовой смеси (кислород, азот, углекислота) 

резко изменяется как интенсивность клеточного деления, так и процессы 

дифференцировки и формообразования.  

Наиболее важной характеристикой популяции является ее рост. Обычно 

рост популяции клеток in vitro оценивают по числу составляющих ее клеток или 

по их общей биомассе. В целом клетки in vitro проходят фазы ростового цикла, 

характерные для роста клеток высших растений in vivo.  

Ростовой цикл, или цикл выращивания, – это период от помещения 

инокулюма на свежую питательную среду до следующего субкультивирования. 

Рост клеточных культур описывается S-образной кривой. Различают несколько 

фаз ростового цикла (рис. 1). 

Лаг–фаза – начальный период в ростовом цикле, в котором клетки не 

размножаются и не увеличиваются в размерах. Однако на протяжении этого 

периода в клетках происходят важные изменения, направленные на подготовку 

и вступление их в фазу активного деления.  

Логарифмическая фаза – это ограниченный период в ростовом цикле, в 

ходе которого происходит экспоненциальное (логарифмическое) увеличение 

количества клеток за счет их интенсивного деления, и как следствие – 

увеличение сухого вещества. В течение поздней экспоненциальной фазы 

наблюдается замедление клеточного деления, а увеличение биомассы 

происходит за счет растяжения клеток.  

Линейная фаза очень короткая. Удельная скорость роста культуры в этой 

фазе практически постоянная.  



 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наступление фазы замедления роста обусловлено истощением 

питательной среды (в основном источников углеводного, азотного и фосфорного 

питания). В течение этой фазы размер клеток еще продолжает возрастать, 

однако количество клеток не изменяется.  

Стационарная фаза – период ростового цикла, в ходе которого каллусная 

или суспензионная культура достигает максимума сухого веса. В культуральной 

среде накапливаются продукты жизнедеятельности клеток, угнетающие рост 

культуры. В клетках резко уменьшается объем цитоплазмы, вакуоль достигает 

максимальной величины. Для того чтобы не наступила гибель клеток, 

необходима пересадка культуры на свежую питательную среду.  

Рост можно регулировать различными факторами и оценивать по таким 

показателям как размер, объем, масса, число клеток, количество белка и ДНК. 

Тот или иной показатель используется в зависимости от целей эксперимента.  

 

Тема 4. Каллусные и суспензионные культуры 

 

1. Этапы получения каллусной культуры. Механизм 

каллусогенеза. 

2. Типы каллусных культур. 

3. Направления использование каллусных культур. 

4. Основные преимущества культивирования клеточных 

суспензий.  

5. Способы получения суспензионных культур. 

6. Типы суспензионных культур. Факторы, влияющие на степень 

их агрегированности. 

7. Способы культивирования клеточных суспензий. 

 

Каллусные ткани являются одним из основных объектов при длительном 

культивировании in vitro. Этапы получения каллусной культуры: 

Рис. 1. Модельная кривая 

ростового цикла. Фазы роста: 1– 

латентная; 2 –  логарифмическая; 

3 – линейная; 4 – замедления; 5 – 

стационарная.  

Время 

Число клеток  
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1. Выбор экспланта (эксплант - фрагмент ткани или органа, используемый 

для получения первичного каллуса).  

Каллусы двудольных растений могут быть получены практически из любых 

органов (отрезков стеблей и корней, мезофилла листа, органов цветка). 

Необходимо убедиться, что выбранный эксплант находится в подходящем 

биологическом состоянии. Молодые ткани более пригодны для получения 

каллусной культуры, чем зрелые. Лучшими эксплантами также являются ткани, 

ответственные за пролиферацию. Для индукции каллусогенеза нежелательно 

использовать одревесневшие ткани, старые ткани с низким уровнем 

метаболизма, плохо пролиферирующие ткани (мякоть плодов и др.), ткани, 

покрытые восками, суберином и т.п.  

2. Стерилизация растительного материала 

На поверхности органов растений всегда находится эпифитная микрофлора. 

Эксплант должен быть освобожден от всех видов микроорганизмов (бактерий, 

грибов, микоплазм и т.д.). Антисептики, используемые для стерилизации 

растительных тканей:  

 соединения, содержащие активный хлор, – 0,5-1% (гипохлорит кальция, 

гипохлорит натрия, хлорная известь, хлорамин); 

 двухлористая ртуть (сулема), 0,1-1 %-ный раствор; 

 формалин, 5%-ный раствор; 

 перекись водорода, 10-20%-ный раствор; 

 этиловый спирт, 70%-ный раствор; 

 фенол, 5%-ный раствор; 

 антибиотики (в случае внутренней инфекции). 

При выборе стерилизующего средства необходимо учитывать следующее: 

1. Вид стерилизующего вещества, его концентрация и длительность 

применения подбираются в зависимости от плотности и чувствительности 

ткани, которая должна быть стерилизована. 

2. Стерилизующее вещество должно губительно действовать на все 

микроорганизмы и в то же время минимально повреждать растительные ткани. 

3. Стерилизующее вещество должно легко удаляться из ткани 

промыванием дистиллированной водой или подвергаться разложению. 

Техника проведения стерилизации растительного материала включает: 

1) предварительная стерилизация (проводят очистку поверхности путем ее 

промывания проточной водой; обработки этанолом (70%-ный раствор в течение 

1 мин), растворами CuSO4 либо KMnO4) 

2) стерилизация (в условиях ламинар-бокса предварительно 

простерилизованные ткани помещают в стерилизующий раствор) 

3) постстерилизация (растительный материал отмывают от стерилизующего 

агента 3-4 порциями стерильной дистиллированной воды). 

3. Перенос стерильных эксплантов на питательную среду 
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Многие ткани обладают физиологической полярностью, поэтому важна 

определенная ориентация эксплантов в пространстве при переносе их на 

питательную среду.  

4. Получение первичного каллуса 

Образование каллуса, в первую очередь, отмечается на раневой 

поверхности экспланта. При оптимально подобранной среде первичные каллусы 

в количестве достаточном для пересадки образуются в течение 3-8 недель в 

зависимости от вида растения  

5. Субкультивирование (пассирование) 

Первичный каллус разделяют на части, которые в дальнейшем 

культивируются отдельно. Следует обратить внимание на размеры 

трансплантов, переносимых на свежую питательную среду: если они слишком 

малы, то дальнейший рост каллуса может быть угнетен. Каллусные ткани в 

условиях in vitro можно выращивать неопределенно долго, периодически 

пересаживая их на свежую питательную среду. Удачно полученные линии 

требуют регулярной пересадки примерно через каждые 4 недели.  

Механизм каллусогенеза. Для образования каллусной ткани in vitro клетки 

экспланта должны дедифференцироваться, т.е. утратить специфические 

характеристики исходной ткани. В процессе дедифференцировки в клетках 

разрушаются некоторые органеллы, набухает клеточная стенка, существенно 

активизируется биосинтез белка. Процесс дедифференцировки, лежащий в 

основе метода получения культуры клеток, приводит к упрощению структуры 

ткани и некоторой стандартизации клеток. 

Добавление к среде экзогенных гормонов приводит к делению 

дедифферецированных клеток, т.е. к началу каллусогенеза. Обязательным 

условием дедифференцировки клетки и ее превращения в каллусную клетку 

является присутствие в питательной среде представителей двух групп 

регуляторов роста: ауксинов и цитокининов. В растительной клетке существует 

двойной гормональный контроль деления: ауксин необходим для перехода 

специализированной клетки из фазы G1 в S-фазу клеточного цикла, цитокинин – 

для завершения этой фазы и прохождения последующих фаз G2, М и цитокинеза 

(рисунок 2).  

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие ауксинов в питательной среде блокирует клеточный цикл в 

пресинтетическом периоде. Поэтому, если в питательной среде присутствует 

 R2         D 

R1        D 

G2 

G1 

S М 

Рис. 2. Схема клеточного цикла: 

G1 и G2 – пресинтетический и 

постсинтетический периоды, S – 

синтетический период; М – митоз; R1 и R2 

– фазы покоя; D – переход к 

дифференцировке. 
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только ауксин, клетки не делятся и после четырехдневной латентной фазы 

переходят к росту растяжением. Одни цитокинины без ауксинов приводят к 

такому же старению тканей, как и на среде без гормонов.  

Типы каллусных культур. Каллусные культуры различаются по таким 

признакам, как цвет, консистенция, интенсивности роста и др.  

Цвет каллусной ткани может быть беловатым, желтоватым, бурым, 

коричневым, полностью или частично пигментированным хлорофиллом или 

антоцианами. Темно-коричневая окраска часто возникает при старении 

каллусных клеток и связана с накоплением в них фенолов. Последние 

окисляюся в хиноны. Для избавления от них в питательные среды вносят 

антиоксиданты.  

В зависимости от источника получения различают гомогенные (содержат 

один тип клеток) и гетерогенные (содержат несколько типов клеток) каллусы.  

В зависимости от консистенции каллусные ткани бывают рыхлыми, 

среднеплотными и плотными. Рыхлые каллусы состоят из сильно оводненных 

клеток и легко распадаются на мелкие агрегаты. Среднеплотные каллусы имеют 

хорошо выраженные очаги меристематической активности, их клетки могут 

быть отделены друг от друга сильным взбалтыванием. Для плотных каллусов 

характерны очень мелкие клетки, а также наличие выраженных зон с 

камбиальными и трахеиподобными элементами. Отмечено, что компактные 

каллусы могут дать начало рыхлым тканям, но не наоборот.  

Направления использования каллусных культур: 

 получение суспензионных культур; 

 регенерация растений, получение новых форм растений; 

 изучение процессов цитодифференцировки и морфогенеза; 

 биохимические и молекулярно-биологические исследования; 

 изучение механизмов опухолеобразования; 

 сохранение в растущем состоянии коллекций разных видов растений. 

Суспензионные культуры имеют множество преимуществ по сравнению с 

каллусной тканью, выращиваемой на агаризованной поверхности: 

 более широкие возможности для изучения влияния экзогенных факторов 

на метаболизм и рост клеточных популяций, поскольку клетки в одинаковой 

степени становятся доступными для внешнего воздействия; 

 надежное длительное поддержание линии вследствие простоты процессов 

субкультивирования; 

 удобство для проведения биохимических и молекулярно–биологических 

исследований, а также быстрой регенерации растений; 

 возможность неограниченного набора биомассы для получения БАВ. 

Для получения суспензионных культур чаще всего используют каллусную 

ткань рыхлого типа, которая легко фрагментируется на отдельные клетки и 

небольшие агрегаты при помещении ее в перемешиваемую жидкую среду. Для 

получения первичной суспензии, как правило, используют 2–3 г свежей массы 

каллусной ткани на 60–100 мл жидкой питательной среды. Колбы помещают на 
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качалку, скорость вращения которой обычно составляет 110–120 об/мин. 

Клеточные суспензии обычно требуют регулярного и более частого 

субкультивирования, чем каллусные культуры. Часть суспензионной культуры, 

используемая для пересадки на свежую среду, называется инокулюм. Для 

каждой линии культуры клеток существует минимальный размер инокулюма, 

при уменьшении объема которого культура не растет.  

Для получения первичной суспензии, как правило, используют 2–3 г свежей 

массы каллусной ткани на 60–100 мл жидкой питательной среды. Колбы 

помещают на качалку, скорость вращения которой обычно составляет 110–120 

об/мин. 

Суспензия никогда не бывает однородной, состоящей только из одиночных 

клеток. В лучшем случае последние составляют 50–60 %, остальное приходится 

на долю групп из 2–10 клеток и многоклеточные агрегаты. В зависимости от 

степени агрегированности выделяют: 

 слабоагрегированные (состоят из одиночных клеток (40%) и мелких 

агрегатов (60%, агрегаты не должны содержать более 10-12 клеток); 

 среднеагрегированные (состоят из одиночных клеток (40%), мелких 

агрегатов (40%) и крупных агрегатов (20%)); 

 высокоагрегированные (состоят из мелких (40%) и крупных агрегатов 

(60%). 

В попытке получить суспензионные культуры, проявляющие высокий 

уровень клеточной диссоциации, чаще всего прибегают к контролированию 

состава питательной среды. Ауксины, как правило, оказывают положительное 

влияние на процессы диссоциации клеток, а цитокинины, напротив, тормозят 

их. Природа углеводов в питательной среде также влияет на степень 

агрегированности. Так, дополнительное введение в питательную среду 

сахарозы, галактозы и раффинозы способствовало формированию клеточных 

агрегатов.  

Хорошей считается суспензия, состоящая из морфологически выравненных 

клеток, имеющих небольшие размеры и агрегированных в мелкие группы, 

включающие не более 10 клеток.  

Культивирование клеток в жидкой среде осуществляется несколькими 

способами (рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Способы культивирования клеточных суспензий 
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Наиболее простым и распространенным является накопительное или 

периодическое культивирование. В этом случае размножение популяции клеток 

осуществляется в закрытой системе в постоянном объеме питательной среды. В 

лабораторных условиях обычно используют сосуды объемом 100–250 мл, с 

небольшим объемом питательной среды – 20–70 мл.  

Крупномасштабное культивирование осуществляется в сосудах объемом до 

нескольких десятков литров – ферментерах. Способ, при котором клетки 

выращиваются в проточном режиме, называется непрерывным 

культивированием. Непрерывное культивирование осуществляется в открытых 

системах, т.е. таких системах, в которых происходит, с одной стороны, приток 

питательной среды, а с другой – отток среды или биомассы. Непрерывные 

культуральные системы подразделяют на полупроточные и проточные. 

Последние, в свою очередь могут быть открытыми и закрытыми. 

Полупроточный режим выращивания основан на принципе отбора 

определенной части клеточной суспензии через определенные интервалы 

времени и разбавления оставшейся части свежей средой.  

В закрытой проточной культуре в систему постоянно подается свежая 

питательная среда, а старая удаляется в том же объеме. Клетки при этом 

остаются в системе в течение всего цикла выращивания.  

Открытые проточные системы функционируют на принципе баланса между 

притоком свежей питательной среды и удалением равного объема клеточной 

суспензии.  

Препятствиями к культивированию клеток растений в проточном режиме 

являются: высокая чувствительность к повреждениям;  агрегированность; 

длительное время генерации. 

 

 

Тема 5. Культуры одиночных клеток и протопластов 

 

1. Культуры одиночных клеток.  

2. Основные направления использования протопластов. 

3. Методы получения протопластов. 

4. Слияние протопластов. 

 

С помощью метода культивирования одиночных клеток была 

экспериментально доказана тотипотентность растительной клетки. В настоящее 

время отдельные клетки культивируют для получения клонов, а также изучения 

генетической и физиологической стабильности клонового материла. 

Выращивание одиночных клеток складывается из двух этапов: 

1) изолирование неповрежденной клетки (чаще всего для этого используют 

слабоагрегированную суспензионную культуру);  

2) создание условий, благоприятных для деления  изолированной клетки. 
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При первых же попытках культивирования одиночных клеток возникла 

важная научная проблема: как заставить делиться клетки, изолированные от 

влияния других клеток популяции или тканей? Оказалось что одиночная клетка 

не способна производить все необходимые метаболиты для размножения, и ее 

развитие зависит от активности окружающих клеток. При решении данной 

проблемы возникла гипотеза о «факторе кондиционирования». Так был назван 

стимул для деления одиночных клеток. Фактор кондиционирования не является 

отдельным соединением, включает низкомолекулярные вещества, его действие 

не заменяется фитогормонами. 

Для культивирования одиночных клеток используют несколько методов.  

1. Метод ткани-«няньки». Роль ткани-«няньки» для одиночной клетки 

выполняет активно растущая каллусная ткань, которая выделяет фактор 

кондиционирования. 

2. Метод «кормящего слоя» – кондиционирующий фактор выделяют 

активно делящиеся клетки суспензионной культуры. 

3. Метод культивирования одиночных клеток в микрокапле, т.е. очень 

малом объеме (~20 мкл) богатой, оптимально сбалансированной по составу 

питательной среды.  

Все эти способы культивирования позволяют одиночной клетке «ощущать» 

фактор кондиционирования.  

Протопласт – это живое содержимое растительной клетки, лишенное 

клеточной стенки. 

Основные направления использования протопластов: 

1) изучение транспорта различных веществ и ионов через плазмалемму; 

2) изучение биосинтеза веществ клеточной стенки и ее построения; 

3) слияние протопластов разных растений  

для получения гибридов; 

4) введение органелл в протопласты (митохондрий, хлоропластов); 

5) регенерация растений из протопластов, которые использовались в целях 

4, 5. 

Впервые протопласты растений были выделены Клернером в 1892 г. при 

изучении плазмолиза в клетках листа телореза во время механического 

повреждения ткани, в связи с чем метод был назван механическим. Он позволяет 

выделить лишь небольшое количество протопластов, характеризуется 

достаточно низкой эффективностью и высокой трудоемкостью. Современный 

метод выделения протопластов заключается в удалении клеточной стенки с 

помощью ферментов, ее разрушающих (целлюлазы, гемицеллюлазы, 

пектиназы). Этот метод получил название ферментативного. Первое успешное 

выделение протопластов из клеток высших растений данным методом было 

сделано Е. Коккингом в 1960 г. По сравнению с механическим ферментативный 

метод имеет ряд преимуществ. Он позволяет сравнительно легко и быстро 

выделять большое количество протопластов, которые не испытывают сильного 

осмотического шока. Однако при этом плазмалемма может утрачивать ряд 

интактных конститутивных свойств, а также могут возникать сложности при 
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выделении протопластов из лигнифицированных клеток. 

Источниками получения протопластов служат изолированные органы 

растений и их части (листья, семядоли, корни, гипокотили, лепестки, пыльцевые 

зерна), суспензионные культуры и каллусная ткань. 

Техника выделения протопластов (на примере мезофильных протопластов) 

включает следующие этапы: 

1. Стерилизация растительного материала. 

2. Подготовка листьев к инкубации в растворе ферментов (удаление 

нижнего эпидермиса и разрезание листа на фрагменты в растворе 

плазмолитика). 

3. Инкубация фрагментов листьев в растворе ферментов и осмотического 

стабилизатора (продолжительность инкубации, температура и рН буфера 

подбираются эмпирически). 

4. Отмывание изолированных протопластов от ферментов и остатков 

неразрушенной ткани путем фильтрации и центрифугирования. 

5. Определение жизнеспособности протопластов и высев на питательные 

среды.  

В процессе выделения протопластов и их культивирования используются 

осмотические стабилизаторы (плазмолитики): 

– сахара (глюкоза, сахароза, ксилоза, сорбит, маннит и др.);  

– ионные осмотики  (растворы солей хлорида кальция, гидрофосфата 

натрия, хлорида калия). 

Назначение осмотического стабилизатора: 

 плазмолизированное состояние клеток предохраняет их от воздействия 

ферментов во время разрушения клеточной стенки; 

 слегка гипертоничная среда при культивировании протопластов 

препятствует их разрыву; 

 тормозится регенерация клеточной стенки у протопластов. 

В процессе культивирования интактные протопласты регенерируют новую 

клеточную стенку и превращаются в клетки, способные делиться и давать 

начало каллусной ткани. Дальнейшая задача – получение из каллусной ткани 

растений-регенерантов. 

Изолированные протопласты за то короткое время, за которое они не 

образовали клеточной стенки, могут сливаться между собой. Слияние может 

быть спонтанным (особенно в случае использования протопластов, 

изолированных из молодых тканей или суспензионных культур). 

Эффективность слияния повышается под действием различных индукторов. Для 

индукции слияния протопластов используют химический и электрический 

методы. 

Химический метод заключается в добавлении к суспензии протопластов 

веществ, стимулирующих слияние. Исторически первым химическим 

индуктором, использованным для слияния протопластов, был NaNO3. В 

настоящее время наиболее часто используют метод, включающий в качестве 

индуктора полиэтиленгликоль(ПЭГ), а также среды с высоким уровнем рН и 
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высокой концентрацией Са
2+

. Химическим индуктором слияния протопластов 

также является поливиниловый спирт. Преимущества химического способа 

индукции слияния протопластов заключаются в простоте исполнения. При этом 

могут сливаться протопласты, различающиеся по форме и размерам. Однако 

метод имеет и свои недостатки, которые заключаются в том, что в результате 

обработки индукторами часть протопластов повреждается и погибает. Кроме 

того, зачастую сливаются не два, а большее количество протопластов, образуя 

нежизнеспособные гибриды.  

В начале 80-х годов был разработан метод электрослияния протопластов, 

привлекший внимание довольно высокой частотой слияния. Принцип метода 

заключается в том, что в специальную камеру, в которой создается 

неоднородное электрическое поле, помещают протопласты. В камеру вводят 

электроды и в этих условиях протопласты выстраиваются в цепочку между 

ними. Для слияния используют сильный импульс постоянного тока 1,2 кВ/см в 

течение 50 мкс. Преимущества данного метода заключаются в его высокой 

эффективности, быстроте, возможности регуляции процесса слияния. Так, в 

последнее время был разработан его вариант, позволяющий сливать 

предварительно отобранные пары протопластов. Однако следует отметить, что 

метод электрослияния требует специального оборудования.  

 

 

Тема 6. Получение биологически активных веществ из культур клеток 

растений 

 

1. Преимущества использования клеточных культур в качестве 

продуцентов БАВ по сравнению с интактными растениями.  

2. Факторы, влияющие на накопление БАВ культивируемыми 

клетками растений.  

3. Режимы культивирования растительных клеток в 

биореакторах.  

4. Этапы работ по созданию промышленных технологий для 

получения БАВ с помощью культивируемых клеток растений.  

 

Растения синтезируют биологически активные вещества, которые могут 

использоваться для: 

-  производства лекарственных препаратов; 

-  получения пищевых добавок, красителей; 

-  производства косметических средств и др. 

Проблемы использования традиционного лекарственного растительного 

сырья: 

1. Заготовка растительного сырья приводит к сокращению ценных 

природных растительных ресурсов и даже к исчезновению целых видов 

растений. Лишь для медико-биологических испытаний нового 

противоопухолевого препарата таксола было уничтожено 12 000 взрослых 
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деревьев тиcа; практически полностью исчезли в дикорастущем состоянии 

женьшень, кирказон манчжурский, солодка, золотой и маралий корень и др.  

2. Растения, выросшие в природных условиях или на плантациях, обычно 

содержат некоторое количество токсичных примесей и др. 

Преимущества культур клеток в качестве продуцентов БАВ по сравнению с 

целыми растениями: 

1. Получение экологически чистых продуктов независимо от  климата, 

сезона, погоды. 

2. Создание клеточных линий-сверхпродуцентов. 

3. Сохранение редких и исчезающих  растений-продуцентов. 

4. Экономия площадей. 

5. Возможность оптимизировать и стандартизировать условия  

выращивания. 

6. Возможность автоматизации процессов. 

Биотехнологическое производство вторичных метаболитов растений 

осуществляется преимущественно при культивировании клеточных суспензий. 

Кроме того, источниками получения БАВ могут служить культуры 

трансформированных корней. 

Промышленное производство БАВ растений на основе культуры клеток 

налажено в Японии, США, Германии, России и др. России принадлежит 

приоритет промышленного получения биомассы культуры клеток. В конце 70-х 

гг. XIX в. на ряде заводов Главмикробиопрома было организовано производство 

биомассы культуры клеток женьшеня. На ее основе созданы медицинские 

препараты (настойка «Биоженьшень») и косметические средства (шампунь 

«Диона», лосьон «Женьшеневый» и др.). В настоящее время совместно с НПФ 

«Биофармтокс» (С-Петербург) на основе биомассы культуры клеток полисциаса 

созданы нутрицевтики «Витагмал», «Трифитол», серия мазей «Витагмалин» 

В Японии в 1983 г. с помощью суспензионной культуры воробейника 

краснокорневого в биореакторе вместимостью 750 л было запущено первое 

коммерческое получение шиконина. Шиконин является субстанцией для 

лекарственных средств в основном ранозаживляющего действия; ингредиентом 

в составе ряда парфюмерно-косметических изделий (например, в качестве 

противовоспалительного красителя в составе помады); ингредиентом в составе 

пищевых продуктов (например, в качестве красителя-антиоксиданта). 

Биотехнологический способ получения шиконина дешевле, стабильнее, не 

зависит от импорта и других внешний условий. Содержание производных 

шиконина в культуре клеток достигает 12,6 % от сухой массы клеток.  

В настоящее  время  наиболее перспективно  использование  культур клеток  

растений  для  получения: 

- противоопухолевых препаратов (типа таксола, камптотецина); 

-  антивирусных препаратов, особенно анти-ВИЧ (типа кастаноспермина); 

-  адаптогенных и стимулирующих препаратов (из биомассы различных 

видов женьшеня, полисциаса, родиолы розовой, маральего корня); 
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-  индивидуальных БАВ (гинзенозидов, терпеноидных гликозидов и др.) с 

широким спектром активности. 

В культуре происходит отбор клеток по интенсивности пролиферации, но 

не по способности к синтезу ценных для человека веществ. Поэтому получить в 

постоянно делящихся клетках растений хороший уровень синтеза «веществ 

интереса» – сложная задача. Способы  повышения продукции БАВ: 

1. Отбор высокопродуктивных растений для введения в культуру  

Культуры клеток, полученные от высокопродуктивных растений, 

продуцируют большее количество ценных метаболитов 

2. Оптимизация условий культивирования 

2.1. Состав питательной среды 

2.2. Физические параметры 

Оптимизация питательной среды является ключевым моментом в 

повышении выхода продукта. Результатом подобных исследований являются 

продукционные среды, на которых культивируемые клетки синтезируют 

значительные количества БАВ 

3. Внесение в среду предшественников целевых веществ. 

В питательную среду можно добавить предшественники, которые 

подвергаются биотрансформации с помощью ферментов культивируемых 

клеток и превращаются в целевой продукт 

4. Использование иммобилизованных клеток. 

Иммобилизация – это процесс фиксации клеток на носителе или в носителе 

с помощью физических либо химических сил. Растительные клетки, как 

правило, включают в гранулы различных гелей. 

5. Мутагенез и клеточная селекция. 

Культуры клеток обрабатывают мутагенами, а затем производят отбор 

наиболее продуктивных клеточных линий 

В настоящее время наиболее приемлемым способом получения больших 

количеств вторичных метаболитов растений является двустадийное 

культивирование. Его первая стадия связана с образованием больших количеств 

биомассы культивируемой суспензии, а вторая предполагает создание условий 

для активного биосинтеза необходимых продуктов. Обеспечив благоприятные 

условия культивирования на обеих стадиях in vitro можно добиться получения 

выхода вторичного метаболита в количестве, синтезируемом in vivo, а иногда и 

выше.  

Очень большое значение для их роста и образования целевых продуктов 

имеют технические характеристики систем культивирования. Длительное время 

для создания технологий промышленного выращивания суспензионных культур 

применялась аппаратура, разработанная для микробиологической 

промышленности. Однако исследования последних лет показали, что 

растительные клетки в силу своих специфических особенностей требуют особых 

сосудов для культивирования. Клетки растений в десятки, сотни раз крупнее 

клеток бактерий и грибов, кроме того, их размеры меняются в процессе 

онтогенеза. Если в начале экспоненциальной фазы роста они мелкие и плотные, 
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то в стационарной фазе роста они сильно увеличиваются в размерах и 

вакуолизируются. Чем крупнее становится клетка, тем больше возрастает 

опасность ее механического повреждения. В то же время клетки растений 

крупные и тяжелые требуют эффективного перемешивания.  

В зависимости от принципа перемешивания культуральной жидкости 

биореакторы подразделяются на два больших типа по своей конструкции. В 

биореакторах первого типа перемешивание осуществляется только путем 

аэрирования воздухом. При этом в барботажных биореакторах – за счет 

поднимающихся пузырьков воздуха, а в аэролифтных – с применением 

специальной конструкции с внутренним цилиндром, создающей градиент 

плотности суспензии. Для биореакторов второго типа характерно наличие 

механических перемешивающих устройств. 

Работа по созданию клеточных технологий для получения вторичных 

метаболитов в настоящее время включает следующие этапы: 

1. Экономически обоснованный выбор объекта. Растения, выбранные для 

введения в культуру, должны содержать значительные количества экономически 

важных вторичных соединений. Особенно это относится к исчезающим видам 

растений.  

2. Первичное введение тканей в культуру. Для этих целей отбираются 

отдельные растения, обладающие наибольшим содержанием искомого вещества. 

Обычно вначале получают каллусы на твердой среде.  

3. Биохимическое изучение биомассы по качественному и 

количественному составу вторичных метаболитов.  

4. Оптимизация сред и параметров выращивания. В каждом конкретном 

случае приходится подбирать состав среды и определять влияние других 

факторов.  

5. Создание продуктивных штаммов клеток. Получение гомогенной 

популяции клеток с высоким содержанием тех или иных вторичных веществ – 

сложная задача, так как популяции длительно культивируемых клеток даже 

полученные клонированием одной высокопродуктивной клетки, могут терять 

способность к синтезу ценного соединения. Для поддержания на высоком 

уровне способности культуры к видоспецифическим биосинтезам, помимо 

оптимизации условий выращивания, требуются значительные усилия, включая 

проведение с ней генетических манипуляций и клеточную селекцию. Наиболее 

эффективным приемом создания продуктивных штаммов является 

искусственное конструирование клеток методами клеточной и генной 

инженерии, которым принадлежит будущее.  

6. Первичное использование лучших штаммов в суспензионной культуре. 

Каллусные клетки, первоначально полученные на твердой среде, переводят в 

жидкую среду. Изменение режима культивирования не должно приводить к 

потере штаммом своих положительных качеств, т. е. штамм должен быть 

устойчив к стрессовым условиям культивирования. Особенно это касается 

момента переноса клеток из условий лабораторного эксперимента в небольших 

колбах в ферментеры крупных размеров.  
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7. Выращивание продуктивной и устойчивой культуры в условиях, 

приближающихся к производственным, в ферментерах с последующим 

увеличением их емкости. Если в таких полупромышленных условиях 

культивируемые клетки сохраняют высокие скорости роста и биосинтеза 

искомого вещества, накапливают его без деградации и в значительных 

количествах выделяют в среду, то такой штамм пригоден для организации 

крупномасштабного производства. Кроме того, важным качеством штамма 

является его генетическая стабильность. 

8. Составление технического регламента на производство биомассы 

клеточной суспензии и его оценка.  

 

Тема 7. Биотехнологии клонального микроразмножения и 

оздоровления растений 

 

1. Преимущества клонального микроразмножения в сравнении с 

традиционными методами вегетативного размножения растений.  

2. Области применения микроразмножения.  

3. Способы клонального микроразмножения растений.  

4. Характеристика основных этапов микроразмножения.  

5. Физиологические особенности регенерантов и необходимость в 

создании особых условий их адаптации ex vitro.  

6. Методы получения безвирусного посадочного материала. 

 

Клональное микроразмножение – это использование техники in vitro для 

быстрого получения неполовым путем растений, идентичных исходному. По 

своей сути микроклональное размножение аналогично вегетативному типу 

размножения растений с той лишь разницей, что оно протекает в условиях in 

vitro, где из клеток изолированных тканей в итоге можно получить достаточно 

большое количество растений. Асептические условия и соответствующие 

питательные добавки позволяют в случае необходимости уменьшить размер 

экспланта до нескольких миллиметров.  

В основе технологии лежит высокая способность к регенерации у 

растений, а также наличие тотипотентности у большинства соматических 

клеток. Впервые этот метод применил французский исследователь 

Ж. Морель в 1960 г. для размножения орхидей (Cymbidium). Из апикальной 

меристемы исходного растения ему удалось в течение года получить около 

четырех миллионов новых растений. Технология клонального размножения 

растений сегодня является основой функционирования коммерческих 

предприятий во многих странах мира. 

Этот метод имеет ряд преимуществ перед существующими 

традиционными способами размножения: 

 высокий коэффициент размножения (10
5
–10

6
 – для травянистых, 

цветочных растений, 10
4
–10

5
 – для кустарниковых древесных, 10

4
 – для 

хвойных); 
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 возможность проведения работ в течение года и экономия площадей, 

необходимых для выращивания посадочного материала; 

 получение генетически однородного посадочного материала; 

 освобождение растений от вирусов за счет использования меристемной 

культуры;  

 ускорение перехода растений от ювенильной к репродуктивной фазе 

развития; 

 сокращение продолжительности селекционного процесса; 

 получение растений, трудно размножаемых традиционными способами; 

 возможность автоматизации процесса выращивания. 

Области применения клонального микроразмножения разнообразны и 

имеют тенденцию к расширению: 

 в селекции для поддержания и размножения растений с уникальными 

генотипами; 

 для быстрого размножения новых и уже существующих сортов; 

 массового получения оздоровленного посадочного материала у растений, 

подверженных вирусным заболеваниям; 

 для быстрого размножения некоторых гетерозиготных садовых культур, 

обычно размножающихся семенами и расщепляющихся при скрещивании; 

 для быстрого клонального размножения in vitro лучших экземпляров 

взрослых древесных растений, разведение и селекция которых осуществляется 

медленно вследствие длительности процесса полового размножения; 

 для сохранения редких и исчезающих видов. 

Основное требование к объектам, которые используются для 

микроклонального размножения, это сохранение генетической стабильности на 

всех этапах онтогенеза. Этому требованию удовлетворяют верхушечные 

меристемы (апексы) и пазушные почки стеблевого происхождения. 

Существуют разные способы клонального размножения, и различными 

авторами предлагаются разные системы их классификации. К наиболее 

используемым способам клонального размножения относятся: 

 размножение с помощью пазушных побегов; 

 размножение с помощью адвентивных побегов; 

 размножение путем соматического эмбриогенеза; 

Основной метод, используемый при клональном микроразмножении 

растений, – это размножение с помощью пазушных побегов либо активация 

развития уже существующих в растении меристем. Он основан на снятии 

явления апикального доминирования, что может быть достигнуто следующими 

путями:  

а) удалением верхушечной меристемы стебля и последующим 

микрочеренкованием побега на безгормональной среде; 

б) добавлением в питательную среду веществ цитокининового типа 

действия, индуцирующих развитие многочисленных пазушных побегов. 
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Для этого используют БАП или кинетин, а также 2-изопентениладенин и 

зеатин. Полученные побеги отделяют от первичного материнского экспланта и 

вновь культивируют на свежеприготовленной питательной среде, 

стимулирующей пролиферацию пазушных меристем и возникновение побегов 

более высоких порядков. Применение метода активации развития 

существующих в растении меристем позволяет получать из одной меристемы 

картофеля более 10
5 

растений в год, причем технология предусматривает 

получение в пробирках микроклубней – ценного безвирусного семенного 

материала. 

Второй метод – размножение с помощью адвентивных побегов – основан на 

способности изолированных частей растения при благоприятных условиях 

питательной среды восстанавливать недостающие органы и, таким образом, 

регенерировать целые растения. Образования адвентивных почек можно 

добиться почти из любых органов и тканей растения (изолированного зародыша, 

листа, стебля, семядолей, чешуек и донца луковицы, сегментов корней и 

зачатков соцветий). Например, африканская фиалка размножается с помощью 

адвентивных почек, образующихся на листовых черешках. Разработан метод, с 

помощью которого in vitro в результате использования отрезков размером 2 мм, 

можно получить до 20 000 проростков из каждого черешка. Этот процесс, как 

правило, происходит на питательных средах, содержащих только цитокинины 

или цитокинины в сочетании с ауксинами в соотношении 10:1 или 100:1. В 

качестве ауксина наиболее часто используют ИУК или НУК.  

Третий метод, практикуемый при клональном микроразмножении, – 

индукция соматического эмбриогенеза – основывается на дифференциации 

зародышеподобных структур из соматических клеток, которые по своему 

внешнему виду напоминают зиготические зародыши. Соматический 

эмбриогенез бывает прямой и непрямой. В первом случае соматические 

эмбриоиды образуются непосредственно из эксплантов, во втором – в каллусной 

либо суспензионной культуре. В случае гвинейской масличной пальмы были 

получены каллусы из молодых листьев, в которых в течение месяца число 

эмбриоидов увеличивалось в 3 раза так, что примерно из 10 эмбриоидов за год 

можно было получить потомство более 500 000 растений. Для массового 

клонирования Coffea arabica сорт Catimor разработана автоматизированная 

система выращивания клеточной суспензии, с помощью которой удалось 

получить 1884 эмбриоида в 50 мл питательного раствора. Соматический 

эмбриогенез – наиболее яркое свидетельство тотипотентности растительной 

клетки. Способность к образованию больших количеств (несколько миллионов 

и более) соматических зародышей в условиях in vitro используется для 

массового получения "искусственных семян" при использовании 

соответствующей техники капсулирования эмбриоидов.   

Процесс клонального микроразмножения можно разделить на несколько 

этапов: 

1–й этап – выбор растения донора, изолирование и стерилизация экспланта, 

создание условий для его роста на питательной среде in vitrо; 
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2–й этап – собственно размножение, осушествляемое одним из четырех 

перечисленных выше способов; 

3–й этап – укоренение размноженных побегов; 

4–й этап – высадка растений–регенерантов в почву.  

На первом этапе необходимо добиться получения хорошо растущей 

стерильной культуры. При этом, как правило, используют среду, содержащую 

минеральные соли по прописи Мурасига и Скуга, а также различные 

биологически активные вещества и стимуляторы роста (ауксины, цитокинины) 

в различных сочетаниях в зависимости от объекта. Продолжительность первого 

этапа – от 1 до 2 месяцев. 

На втором этапе важно достигнуть получения максимального количества 

мериклонов. Как и на первом этапе, используют питательную среду по рецепту 

Мурасига и Скуга. Основную роль при подборе оптимальных условий 

культивирования эксплантов играют соотношение и концентрация внесенных в 

питательную среду цитокининов и ауксинов. Из цитокининов наиболее часто 

используют БАП в концентрациях от 1 до 10 мг/л, а из ауксинов – ИУК и НУК 

в концентрациях до 0,5 мг/л. При длительном культивировании растительных 

тканей в питательных средах с повышенным содержанием цитокининов (10 

мг/л) происходит постепенное накопление их в тканях выше необходимого 

физиологического уровня, что приводит к формированию растений с 

измененной морфологией.  

Третий этап является наиболее трудоемким, поскольку от него во многом 

зависит успех клонального микроразножения. На данном этапе, как правило, 

меняют основной состав среды. Уменьшают в два, а иногда и в четыре раза 

концентрацию минеральных солей в среде Мурасига и Скуга, снижают 

концентрацию сахара до 0,5–1 % и полностью исключают цитокинины, 

оставляя лишь ауксины. В качестве стимулятора корнеобразования используют 

ИМК, ИУК или НУК. Укоренение микропобегов проводят двумя способами:  

 выдерживание микропобегов в течение 2–24 ч в стерильном 

концентрированном растворе ауксина (20–50 мг/л) с последующим их 

культивированием на агаризованной среде без гормонов или непосредственно 

в подходящем почвенном субстрате (импульсная обработка);  

 культивирование микропобегов в течение 3–4 недель непосредственно на 

питательной среде, содержащей ауксин в невысоких концентрациях (1–5 

мг/л).  

Пересадка растений-регенерантов в субстрат является ответственным 

этапом, завершающим процесс клонального микроразмножения. Наиболее 

благоприятное время для пересадки пробирочных растений – весна или 

начало лета. Растения с двумя–тремя листьями и хорошо развитой корневой 

системой осторожно вынимают из колб или пробирок пинцетом с длинными 

концами или специальным крючком. Корни отмывают от остатков агара и 

высаживают в почвенный субстрат, предварительно простерилизованный при 

85–90 °С в течение 1–2 ч. Горшочки с растениями помещают в теплицы с 

регулируемым температурным режимом (20–22 °С), освещенностью не более 5 
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тыс. лк и влажностью 65–90 %. Для лучшего роста растений создают условия 

искусственного тумана. Процесс адаптации пробирочных растений к 

почвенным условиям является наиболее дорогостоящей и трудоемкой 

операцией. Нередко после пересадки растений в почву наблюдается остановка 

в росте, опадение листьев и их гибель. Это связано, в первую очередь, с тем, 

что у пробирочных растений нарушена деятельность устьичного аппарата, 

вследствие чего происходит потеря большого количества воды. Во–вторых, у 

некоторых растений в условиях in vitro не происходит образования корневых 

волосков, что приводит, в свою очередь, к нарушению поглощения воды и 

минеральных солей из почвы. Поэтому целесообразно на третьем и четвертом 

этапах клонального микроразмножения применять искусственную микоризацию 

растений (для микотрофных), учитывая их положительную роль в снабжении 

растений минеральными и органическими веществами, водой, биологически 

активными соединениями, а также в защите растений от патогенов.  

Вирусные болезни – причина потери от 10 до 50 % урожая 

сельскохозяйственных культур, размножающихся вегетативно. Установлено, что 

соя и некоторые другие важные бобовые растения передают вирусы потомству 

даже при семенном размножении, в результате чего сорта постепенно 

отягащаются грузом вирусных инфекций. Наиболее эффективный для 

оздоровления от вирусов, вироидов и микроплазм способ – культивирование 

меристем стебля или органов стеблевого происхождения.  

Размеры меристемных эксплантов, используемых для получения 

безвирусных растений, могут значительно различаться. Предпочтительно 

использовать предельно малый размер экспланта (0,075–0,1 мм) и разработать 

оптимальные условия для получения жизнеспособных пробирочных растений. 

Однако если это невозможно по тем или иным причинам, то рекомендуется 

дополнять культуру меристем термо- и хемотерапией. В этом случае 

предварительная обработка исходных растений сухим горячим воздухом или 

химическими агентами позволяет добиться оздоровления от вирусов при 

использовании меристемных эксплантов размером 0,3–0,8 мм.  

Растения, подвергающиеся термотерапии, помещают в специальные 

термокамеры, где в течение первой недели повышают температуру до 37 °С 

путем ежедневного ее увеличения на 2 °С. Продолжительность термотерапии 

всецело зависит от особенностей вирусов и их термочувствительности.  

Еще один способ, применяемый для освобождения растений от вирусов – 

хемотерапия. Он заключается в добавлении в питательную среду, на которой 

культивируют апикальные меристемы, аналога гуанозина (коммерческое 

название вирозол) в концентрации 20–50 мг/л. Это противовирусный препарат 

широкого спектра действия.  

Оздоровленные применением меристемной культуры растения размножают 

далее обычными методами клонального микроразмножения.  
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Тема 8. Клеточная инженерия растений 

 

1. Оплодотворение in vitro. Эмбриокультура. 

2. Соматическая гибридизация. 

3. Перенос в протопласты органелл, микроорганизмов. 

4. Генетическая трансформация растений.  

5. Клеточная селекция in vitro. 

 

Клеточная инженерия – конструирование клеток нового типа на основе их 

культивирования, гибридизации и реконструкции. 

Технологии получения гибридов in vitro: 

- оплодотворение in vitro; 

- эмбриокультура; 

- соматическая гибридизация. 

Оплодотворение in vitro проводится в том случае, когда невозможно 

осуществить оплодотворение между выбранными парами  

в естественных условиях. Суть метода: осуществляют совместное 

культивирование пыльцы и неоплодотворенных семяпочек разных растений. 

После оплодотворения зародыш не переходит в состояние покоя, а сразу 

прорастает и дает начало гибридному поколению. 

Эмбриокультура – это выращивание гибридных зиготических зародышей на 

искусственной питательной среде. Используется для получения отдаленных 

гибридов различных  сельскохозяйственных культур (пшеница, рожь, лук, 

томаты, подсолнечник, вишня, черешня, слива  и др.). Позволяет сохранить 

важный для селекции материал путем культивирования in vitro потерявших 

всхожесть семян. 

Соматическая гибридизация – это метод получения гибридных растений в 

результате слияния протопластов, изолированных из соматических клеток 

родительских форм. Поскольку для слияния протопластов не существует 

барьеров, то на уровне протопластов могут быть объединены несовместимые 

при половом размножении виды растений. Причем такую искусственную 

гибридизацию можно осуществлять между соматическими клетками, 

принадлежащими далеким в систематическом отношении организмам и даже 

между растительными и животными клетками.  

Принципиальное отличие соматических гибридов, полученных методом 

слияния протопластов, от гибридов, полученных половым путем, состоит в том, 

что при половом скрещивании цитоплазматические гены передаются в 

большинстве случаев только от материнского растения, а при соматической 

гибридизации – двуродительски. Т.е. слияние протопластов способствует 

объединению двух различных цитоплазм, и в образовавшемся гибриде оба 

партнера имеют более или менее равный цитоплазматический статус.  

При слиянии двух протопластов истинная гибридная клетка образуется, 

если сливаются ядра. Клетка, в которой слияние ядер не произошло, называется 

гетерокарионом. Гибрид, несущий гены ядра только только одного родителя 
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наряду с цитоплазматическими (внеядерными) генами от обоих либо одного из 

родителей, называется цитоплазматическим (цибридом). 

Значение соматической гибридизации заключается в том, что она позволяет 

обойти проблему половой несовместимости у растений, облегчает перенос 

между разными видами внеядерных генетических элементов 

(митохондриальных и хлоропластных ДНК), а также обеспечивает возможность 

получения необычных сочетаний ядерных и цитоплазматических генов.  

Соматическая гибридизация бывает межвидовой, межродовой, 

межсемейственной. Первый межвидовой гибрид был получен в 1972 г. Это был 

гибрид табака Nicotiana glauca × Nicotiana langsdorfii. Каллус гибрида мог расти 

на безгормональной среде. Гибридное растение цвело. Примерами  межвидовой 

соматической гибридизации могут служить гибриды, полученные при 

скрещивании между сортами культурного картофеля и его дикого вида, гибриды 

петуний и др. Первый межродовой гибрид был получен в 1978 г. в результате 

скрещивания картофеля и томата. Гибрид был стерилен, морфологически 

аномален: толстые корни, отсутствие типичных столонов, махровые цветки. В 

1997 г. был получен межродовой соматический гибрид между ячменем и рисом. 

По морфологии гибрид был близок к растениям риса. Растение имело 

хромосомы от риса и от ячменя, содержало новые последовательности и в 

митохондриальной, и в хлоропластной ДНК, которые не обнаруживались ни в 

одном из родителей. 

Растительные протопласты могут быть использованы для введения 

органелл с последующей регенерацией из них новых форм растений. Как 

правило, такими органеллами являются хлоропласты и митохондрии, которые 

отличаются наличием собственной ДНК, могут делиться самостоятельно, 

независимо от деления клетки. Трансплантация высокоэффективных 

хлоропластов может способствовать активации фотосинтеза и повышению 

продуктивности растений 

В изолированные протопласты можно вводить клетки микроорганизмов, 

создавая искусственные ассоциации. Цели создания ассоциаций с 

микроорганизмами 

1. Повышение продуктивности растительных клеток-продуцентов 

экономически важных веществ. Может происходить за счет синтеза 

микроорганизмами субстратов для роста растительных клеток или 

предшественников для биосинтеза полезных веществ, а также введения 

фототрофных микроорганизмов в гетеротрофно растущие растительные клетки. 

2. Улучшение сельскохозяйственных растений: получение растений, 

способных к фиксации молекулярного азота 

Генетическая инженерия. Генетическая инженерия в настоящее время – 

«модный» раздел растительной биотехнологии. Суть ее состоит в введении 

нужного гена (генов) – часто их называют «генами интереса» – в растительный 

организм. «Гены интереса» могут иметь различное происхождение (из бактерий, 

грибов, животных или даже быть синтетическими) и определять разнообразные 

свойства: устойчивость растения к биотическим и абиотическим стрессовым 
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факторам, отвечать за синтез ценных белков и др. Вся система создания 

генетической конструкции, ее введения в организм достаточно сложна. 

Практически всегда для генно-инженерных работ используют объекты in vitro. 

Важнейший фактор, обеспечивающий успех этих работ, – эффективная 

технология регенерации растений. 

К наиболее важным проблемам, для решения которых осуществляется 

генетическая трансформация растений, относятся повышение устойчивости 

растений к биотическим и абиотическим стрессам, улучшение качеств запасных 

белков зерна, повышение эффективности азотфиксации и расширение круга 

культурных растений, способных к симбиотической фиксации азота, а также 

создание сверхпродуцентов биологически активных веществ. 

Этапы получения трансгенных растений: 

 выбор гена и его клонирование 

 подбор генотипа растения-реципиента 

 введение гена и его экспрессия в геноме растения-реципиента 

 регенерация растений из трансформированных клеток и отбор 

трансгенных растений  

Для успешного введения конструкции в геном растений обычно применяют 

агробактериальную трансформацию, т. е. используют системы «природного 

генного инженера» – патогенной почвенной бактерии Agrobacterium tumefaciens. 

Агробактериальная трансформация, однако, эффективна только для двудольных 

растений, патогеном которых является агробактерия. В настоящее время 

основные генно-инженерные работы связаны с однодольными растениями, для 

которых трансформация агробактериальными плазмидами затруднена. Для них 

может быть использован баллистический метод, прямое введение генов в 

протопласты растений, электропорация и др.  

К настоящему времени в создании трансгенов достигнут значительный 

прогресс. Например, получены трансгенные растения, несущие гены, 

определяющие устойчивость к гербицидам, фитопатогенным микроорганизмам, 

насекомым-вредителям; растения, устойчивые к неблагоприятным условиям 

внешней среды, имеющие улучшенный внешний вид и пищевые свойства. В 

мире сейчас получены трансгенные растения более чем 80 

сельскохозяйственных культур, среди них важнейшие зерновые культуры 

(пшеница, рис, кукуруза), овощные (томаты, картофель, сладкий перец), 

масличные (соя, рапс). Среди основных трансгенных культур следует назвать 

сою, кукурузу, табак, рапс, хлопчатник, томаты, картофель.  

Клеточная селекция in vitro наряду с генной инженерией позволяет 

получать растения, устойчивые к различным стрессовым факторам. Суть 

метода: клетки каллусных либо суспензионных культур выращивают на 

селективных средах, т.е. в присутствии агентов, к которым необходимо 

получить устойчивые линии (например, засоление, гербициды, фитопатогены и 

др.). Выжившие клетки переносят на свежую питательную среду, а затем 

регенерируют из них целые растения, толерантные к определенному стрессору.  

Основные направления клеточной селекции in vitro: 
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 отбор клеток устойчивых к гербицидам; 

 отбор клеток устойчивых к засолению; 

 отбор клеток устойчивых к экстремальным температурам; 

 отбор клеток устойчивых к патогенам; 

 отбор клеток, характеризующихся повышенным синтезом незаменимых 

аминокислот. 

Селекцией in vitro отобраны перспективные формы клевера, люцерны и 

рапса, устойчивые к засолению, повышенной кислотности почвы, а также к ряду 

болезней, в том числе к раку клевера и фузариозу. В результате клеточной 

ceлекции на средах с NaCI и полиэтиленгликолем получены растения мягкой и 

твердой пшеницы, толерантные к комплексу неблагоприятных условий: засухе, 

засолению и заморозкам.  

 

Тема 9. Типы культур животных клеток 

 

1. Особенности культивирования клеток животных.  

2. Способы классификации культур клеток животных.  

3. Типы культур клеток животных в зависимости от их 

происхождения.  

4. Первичные культуры, их характеристики.  

5. Получение первичной культуры животных клеток.  

6. Диплоидные штаммы клеток, их преимущества по сравнению с 

первичными культурами.  

7. Постоянные клеточные линии, их особенности и преимущества.  

 

Животные клетки гораздо сложнее культивировать in vitro по сравнению с 

растительными клетками по следующим причинам: 

1. Требуются более сложные по составу питательные среды. 

2. Клетки очень чувствительны к механическим воздействиям. 

3. Рост клеток происходит преимущественно после прикрепления к 

поверхности.  

Культуры клеток животных классифицируют по ряду признаков: 

•   по происхождению; 

• по продолжительности культивирования in vitro; 

• по способу культивирования. 

Классификация по происхождению: 

А) в зависимости от типа ткани, из которой получена культура клеток; 

Типы животных клеток, которые культивируют in vitro: 

• - элементы соединительной ткани (фибробласты, лимфоциты, клетки 

кости и хряща); 

•  мышечные ткани (скелетные, сердечные и гладкие мышцы);  

•  эпителиальные ткани (печень, легкие, почки и др.); 

•  клетки нервной системы;  
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•  эндокринные клетки (надпочечники, гипофиз и др.);  

•  различные опухолевые клетки. 

Б) в зависимости от степени специализации ткани (эмбриональная либо 

взрослая ткань) 

Для эмбриональных тканей характерны лучшая выживаемость, активный 

рост, низкий уровень специализации, что позволяет изучать дифференцировку и 

получать много биомассы. 

Взрослые ткани отличаются более низкой пролиферативной способностью, 

содержат больше неделящихся специализированных клеток. 

Продолжительность их жизни, как правило, невелика. 

В) в зависимости от физиологического состояния (нормальная либо 

опухолевая ткани) 

Нормальные ткани дают начало культурам с ограниченным временем 

жизни (лишь некоторые могут пролиферировать неограниченно долго), обычно 

растут как недифференцированные. В случае дифференцировки происходит 

полное прекращение пролиферации 

Опухолевые ткани способны пролиферировать неограниченно долгое 

время. Для них возможна частичная дифференцировка в культуре при 

сохранении способности к пролиферации. HeLa – одна из первых и наиболее 

широко используемых культур опухолевых клеток человека. Была выделены 8 

января 1951 г. из раковой опухоли шейки матки (Henrietta Lacks (1920-1951)). 

Клетки HeLa называют «бессмертными», они способны делиться бесконечное 

число раз, в отличие от обычных клеток. Были заражены геномом вируса 

папилломы, от которого умерла женщина. Обладают аномальным кариотипом: 

различные сублинии HeLa имеют 49-78 хромосом. Интенсивно используется для 

исследования раковых заболеваний. К началу 21 века было опубликовано более 

чем 60 000 научных статей с использованием клеток HeLa.  

В зависимости от продолжительности культивирования выделяют 

первичные культуры и клеточные линии.  

Первичные культуры (свежевыделенные культуры, первично-

трипсинизированные культуры). Существуют лишь до первого пересева даже 

при систематической смене питательной среды.  

Характеристики первичных культур: 

•  обычно гетерогенны (включают несколько типов клеток); 

•  характеризуются слабой пролиферацией; 

•  наиболее полно представлены типы клеток той ткани, из которой они 

были получены 

Получение первичной культуры 

Этап 1.  Стерильное удаление фрагмента ткани, органа животного 

Источником получения первичных культур клеток чаще всего являются 

эмбриональные ткани  

Этап 2. Механическая и ферментативная дезагрегация экспланта 
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2.1. Ткань измельчается до кусочков объемом до 1-3 мм, экспланты 

отмываются от эритроцитов раствором Хенкса с антибиотиками пока жидкость 

не станет почти прозрачной  

2.2. Для разрушения межклеточного вещества используют ферменты: 

трипсин  или коллагеназу. Обработку раствором трипсина можно проводить  

при комнатной (холодная трипсинизация) либо повышенной температуре 

(+37ºС). Кусочки ткани заливают раствором трипсина и в смесителе на 

электромагнитной мешалке перемешивают взвесь в течение 10-30 мин. 

Этап 3.  Центрифугирование полученной суспензии клеток 

Для отделения крупных комочков ткани и соединительнотканных волокон 

содержащую клетки жидкость фильтруют через марлю, затем центрифугируют 

при 800-1000 об/мин в течение 5 мин. 

Этап 4. Ресуспендирование клеток в питательной среде, перенос в 

культуральные сосуды 

Надосадочную жидкость сливают, осадок отмывают раствором Хенкса и 

разводят питательной средой, чтобы получить в 1 мл 100 000-400 000 клеток. 

Взвесь клеток разливают в матрацы, плотно закрывают пробками и помещают в 

термостат при температуре 37 °С.  

Этап 5.  Формирование монослойной культуры 

Прикрепляясь к субстрату, клетки в течение нескольких суток (как правило, 

5-7) образуют монослой в виде пласта, сцепленного со стенками матрацев 

Как определить, что клеточную культуру пора рассевать?  

• клетки образуют плотный монослой;  

• индикатор-краситель меняет цвет (например, индикаторный краситель 

Phenol Red (феноловый красный) меняет цвет с ярко-красного в свежей среде до 

желто-оранжевого в среде с культивируемыми в течение некоторого времени 

клетками). 

Пассирование (пересев) клеток диплоидных штаммов включает: 

• Трипсинизация. Ростовую среду удаляют из сосуда, пласт клеток 

заливают подогретым до 35-37ºС раствором трипсина и оставляют для контакта 

на 3-5 минут. После набухания клеток жидкость сливают. Дожидаются полного 

отделения клеток от поверхности субстрата.  

2. Рассев суспензии клеток. В сосуд добавляют порцию свежей питательной 

среды, с помощью пипетки отбирают половину либо четверть полученной 

однородной взвеси клеток и переносят в новый сосуд.  

Клеточные линии – культуры, подвергаемые пассированию в течение 

ограниченного времени (до 50 пассажей) либо способные к неограниченному 

росту.  

Клеточные линии с ограниченным ростом (кратковременные, конечные, 

полунепрерывные культуры) – культуры клеток, которые сохраняют 

способность к делению в течение определенного времени  

К ним относятся диплоидные культуры (диплоидные штаммы). Получают 

из эмбриональных тканей человека и животных.  

В основном используют для получения вакцин для человека.  
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В зависимости от вида животного продолжительность жизни диплоидных 

штаммов различна: для свиней – 25-40 пассажей, овец – 30-35 пассажей, 

крупного рогатого скота – 30-45 пассажей, лошади – 50-60 пассажей.  

Наиболее активное размножение клеток диплоидных штаммов наблюдают в 

период от 5 до 20 пассажей, затем активность клеточного метаболизма 

снижается. 

Преимущества диплоидных клеточных линий по сравнению с первичными 

культурами: 

• однородность популяции; 

• стабильность морфологических свойств; 

• высокая чувствительность к вирусам; 

• возможность масштабирования и хранения в жидком азоте 

После определенного количества пассажей диплоидный штамм либо 

стареет и дегенерирует, либо трансформируется и превращается в постоянную 

клеточную линию  

Постоянная клеточная линия (стабильные, непрерывные, постоянные, 

пересеваемые, перевиваемые линии, иммортализованные (бессмертные) – линия 

клеток, которая поддерживается в результате последовательных 

субкультивирований неограниченно долгое время.  

Полностью адаптированы к существованию вне организма. Автономно 

размножаются подобно бактериям. Получают из раковых и нормальных тканей.  

Трансформация – это необратимое изменение ростовых характеристик 

культивируемых  клеток, вызванное определенными факторами  (вирусами, 

химическими агентами, облучением и др.). Трансформированные клетки не 

имеют ограниченной продолжительности жизни, и это обусловливает их 

преимущество в биотехнологии. 

Нормальные клетки могут трансформироваться  

в постоянную линию, не становясь при этом злокачественными. При этом 

возрастает число гетероплоидных клеток (+1-3 хромосомы к нормальному 

кариотипу). 

Признаки постоянной клеточной линии: 

•морфологические изменения (уменьшение размера клеток, округление, 

увеличение ядерно/цитоплазматического отношения); 

• увеличение скорости роста (время удвоения клеток в культуре снижается 

с 36 - 48 до 12 часов); 

• уменьшение зависимости клеток от добавления сыворотки; 

• нетребовательность к качеству субстрата; 

• увеличение гетероплоидности (хромосомные различия между клетками) 

и анеуплоидности (изменяется количество хромосом); 

• увеличение способности к образованию опухолей.  

Преимущества постоянной клеточной линии: 

•более высокая скорость роста; 

• высокая плотность, а следовательно, и больший выход биомассы; 
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• возможность поддержания в более простых средах без добавления 

сыворотки; 

• способность к росту в суспензии 

Классификация культур животных клеток по способу культивирования: 

Монослойные культуры – культуры, клетки которых размножаются в форме 

монослоя, прикрепившись к субстрату 

Суспензионные культуры – культуры, клетки которых способны расти, 

будучи суспендированными в питательной среде. 

 

Тема 10. Физиолого-биохимические основы культивирования клеток 

животных и человека  

 

1. Типы питательных сред для культивирования клеток 

животных.  

2. Основные компоненты химически определенных питательных 

сред.  

3. Роль сыворотки и отдельных ее компонентов при 

культивировании клеток животных.  

4. Недостатки использования сыворотки при культивировании 

клеток животных. Преимущества бессывороточных питательных сред.  

5. Буферность и осмотическое давление питательных сред. 

6. Состав газовой фазы при культивировании клеток животных. 

Температурный режим.  

 

Культуры клеток животных и человека предъявляют определенные 

требования к жидкой (питательная среда); газообразной (концентрация газов); 

твердой (поверхность субстрата) фазе.  

Питательные среды для культивирования животных клеток должны 

обеспечивать: 

•питание клеток 

•рост клеток 

•бактериостатичность 

•буферность 

•осмотическое давление 

В зависимости от назначения питательные среды делятная на ростовые и 

поддерживающие.  

Ростовые среды должны обеспечивать активное размножение клеток в 

процессе формирования монослоя либо в процессе суспензионного 

культивирования. 

Поддерживающие среды предназначены для сохранения клеток в уже 

сформировавшемся монослое или определенной концентрации клеток в 

суспензии.  
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В зависимости от происхождения питательные среды делятся на 

натуральные и синтетические.  

К натуральным (биологические, естественные) средам относятся 

биологические жидкости (сыворотка, амниотическая жидкость и др.), тканевые 

экстракты (эмбриональный экстракт и др.), коагулянты (сгусток плазмы). В 

историческом плане были использованы первыми. Пример современной 

натуральной питательной среды – среда Бакли (используется для выращивания 

клеточных культур из почечного эпителия обезьян). Состав: 85% коровья 

амниотическая жидкость; 10 % лошадиная сыворотка; 5% коровий 

эмбриональный экстракт. Натуральные среды малостандартны, при этом 

существует опасность микробной и вирусной контаминации. 

Синтетические питательные среды имеют строго определенный состав, что 

позволяет стандартизировать условия эксперимента. 

Основные компоненты синтетических (химически определенных) сред: 

•неорганические ионы (натрий, калий, кальций, магний, фосфат, хлор, 

бикарбонат); 

•аминокислоты (12) (аргинин, валин, гистидин, изолейцин, лейцин, лизин, 

метионин, тирозин, треонин, триптофан, фенилаланин, цистин); 

•глутамин – амид глутаминой кислоты; 

•витамины (инозит, никотинамид, пантотенат, пиридоксин-фосфат, 

рибофлавин, тиамин, холин, фолиевая кислота); 

•глюкоза как главный энергетический источник. 

Основа химически определенных питательных сред – смесь неорганических 

солей (физиологический или сбалансированный солевой раствор). Функции 

физиологического раствора: 

-  сохранение рН и осмотического давления среды; 

-  обеспечение культивируемых клеток необходимыми неорганическими 

веществами.  

Наиболее широко используемые – раствор Хенкса и раствор Эрла. Один из 

этих растворов – обязательный компонент любой питательной среды. 

В большинстве случаев к синтетическим питательным средам добавляют 

сыворотку (5-10%), без которой размножение клеток и формирование монослоя 

не происходит. Сыворотка крови  — плазма крови, лишённая фибриногена. 

Получают либо путём естественного свёртывания крови (нативные сыворотки), 

либо осаждением фибриногена ионами кальция.  

Роль сыворотки при культивировании клеток: 

•обеспечение гормональными факторами, стимулирующими рост клеток; 

•обеспечение факторами прикрепления и распластывания клеток (создание 

биоматрикса);  

•обеспечение транспортными белками, переносящими гормоны, 

минеральные вещества, липиды и т.д. 

•выполнение роли физиологического буфера; 
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•снижение уровня механического стресса на клетки за счет повышения 

вязкости среды. 

Компоненты сыворотки: 

•факторы роста (являются митогенами) 

• гормоны (инсулин, глюкокортикоиды, стероиды и др.) 

•факторы прикрепления и распластывания (фибронектин, коллаген) 

•транспортные белки (альбумин, трансферрин) 

•липиды (фосфолипиды, холестерин, жирные кислоты) 

•минеральные вещества (Fe
2+

, Zn
2+

, Cu
2+

, Mn
2+

, Co
2+

) 

Обычно используют фетальную (эмбриональную) бычью сыворотку (ФБС), 

а также телячью, лошадиную. Вместо натуральных сывороток могут быть 

использованы высококачественные заменители (ultroser G).  

Недостатки использования сыворотки при культивировании клеток:  

•для большинства тканей сыворотка не является физиологической 

жидкостью, с которой они контактировали в исходной ткани (например, 

сыворотка тормозит рост эпидермальных кератиноцитов);  

•сыворотка может быть цитотоксичной для активно пролиферирующих 

клеток;  

•значительная вариабельность состава сывороток разных партий;  

•сыворотки могут содержать недостаточное количество специфических 

ростовых факторов, что вызывает необходимость добавления их к культурам 

клеток; 

•сыворотка содержит собственные белки, способные оказывать 

отрицательное воздействие на качество получаемой продукции (требуется 

высокая степень очистки) 

Из-за недостатков сыворотки и ее высокой стоимости ведутся исследования 

по разработке бессывороточных сред. Это удалось лишь для немногих 

клеточных культур, причем, они, как правило, растут хуже, чем на питательных 

средах в присутствии сыворотки крови животных. Чаще всего эти среды узко 

специализированы, т.е. предназначены для определенного типа клеток. 

Преимущества бессывороточных сред:  

•улучшение воспроизводимости результатов опыта вследствие большей 

стабильности состава среды;  

•снижение риска заражения культуры вирусами, грибами, микоплазмой;  

•облегчение очистки продуктов клеточного метаболизма; 

•отсутствие цитотоксичности сыворотки. 

В среды для культивирования клеток животных вводят антибиотики 

(пенициллин, стрептомицин, канамицин и др.) и антигрибковые препараты с 

целью предотвращения заражения микрофлорой  

При приготовлении сред для клеток животных требуется вода высокой 

степени очистки  (удельное сопротивление до 18 МОм/см) 
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В настоящее время существует специальное производство питательных 

сред для культур клеток животных. Объем их производства составляет десятки 

миллионов литров в год. Среды выпускают также в сухом виде. 

Примеры некоторых питательных сред для культивирования животных 

клеток: 

1) Среда 199. Широко используемая многокомпонентная среда. 

Рекомендуется для применения в диагностике вирусных инфекций. 

2) Основная среда Игла, BME (basal medium Eagle). Среда с минимальным 

набором аминокислот и витаминов. Оригинально предназначалась для 

культивирования клеток HeLa и др. 

3) Минимальная среда Игла, МЕМ (minimal essential medium). 

Используется только с сывороткой, т.к. в ней отсутствуют биотин, витамин В12, 

ионы железа и микроэлементы. Предназначена для культивирования 

большинства перевиваемых линий клеток. 

Одним из главных условий культивирования является постоянство рН 

среды и ее осмотического давления. 

1) Постоянство рН среды  

Оптимальный рН ~ 7,4 (начало культивирования). Не ниже 7,0 в ходе 

культивирования. При рН ниже 6,8 происходит подавление роста клеток. Для 

контроля рН во все среды добавляют индикатор – феноловый красный (0,002%). 

Для поддержания рН среды используют буферные системы: бикарбонатный 

буфер, НЕРЕS (производное сульфоновой кислоты) и др.  

2) Осмотическое давление  

Определяется числом молей осмотически активных частиц (ионов и 

неионизированных молекул) растворенных веществ на 1 кг растворителя 

(осмоляльность) или на 1 литр раствора (осмолярность). В разбавленных водных 

растворах эти величины близки.  

Величина осмотического давления питательных сред в основном зависит от 

концентрации NaCI. Оптимальное осмотическое давление сред  при 38ºС равно 

~7,6 атм. 

Газовая фаза (концентрация СО2 и О2). Для нормальной жизнедеятельности 

клеток человека и животных в крови должно быть 7-7,5% СО2. Оптимальная 

концентрация О2 близка к его содержанию в воздухе. 

Для обеспечения необходимой концентрации углекислого газа культуры 

животных клеток инкубируют в условиях СО2 – инкубатора. 

Открытые или закрытые флаконы, умеренная или высокая буферная 

емкость среды 

Температурный режим культивирования. На практике для культивирования 

клеток млекопитающих, птиц поддерживается температура  +36 …+37,5ºС, для 

клеток насекомых и холоднокровных позвоночных +20…+25ºС. 
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Тема 11. Cистемы культивирования клеток животных  

 

1. Варианты культивирования животных клеток. 

2. Монослойные культуры: преимущества и недостатки. 

3. Типы субстратов для монослойных культур, способы их 

модификации. Механизм прикрепления клеток к субстрату. 

4. Роллерное культивирование животных клеток. 

5. Суспензионные культуры животных клеток, их преимущества. 

6. Псевдосуспензионное культивирование животных клеток.  

 

 

Варианты культивирования животных клеток представлены на следующей 

схеме.  

 

 
 

Монослойные культуры. Большинство клеток млекопитающих могут расти 

только будучи прикреплёнными к субстрату. Прикрепившись к поверхности 

клетки размножаются, растут и развиваются до тех пор, пока не сольются в 

монослой, т.е. плотность клеток выступает тормозным сигналом. Монослой 

образуется в питательной среде, содержащей ионы Са
2+

 и сыворотку крови 

крупного рогатого скота. 

Преимущества монослойных культур:  

1. Легко провести полную замену среды и промыть клетки перед 

добавлением свежей питательной среды. Это важно в тех случаях, когда рост 

клеток идет в одних условиях, а наработка продукта в других условиях. 

2. Позволяют обеспечить высокую плотность клеток.  

В некоторых случаях, например для распространения вирусов, требуются 

тесные межклеточные контакты. 

3. У многих клеток экспрессия требуемого продукта идет эффективнее, если 

они прикреплены к субстрату.  

4. Монослойные культуры могут быть использованы для большинства 

типов клеток, что обеспечивает наибольшую гибкость исследований.  

В качестве субстрата для опорно-зависимых клеток используют:  
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1. Пластик. Чаще всего используют полистирол, поликарбонат, 

поливинилхлорид, тефлон и другие.  

2. Стекло.  Лучше всего пирекс (алюмоборосиликатное стекло), так как 

натрий силикатное стекло может подщелачивать среду и его необходимо 

кипятить в слабой кислоте перед употреблением. С каждым использованием 

пригодность такого стекла падает.  

3. Металлы. Подходит как нержавеющая сталь, так и титан, так как эти 

вещества химически инертны и обладают высоким отрицательным 

поверхностным зарядом.  

Клетки прикрепляются за счет электростатических взаимодействий, 

поэтому поверхность культуральных сосудов должна быть смачиваемой и 

заряженной. Способы модификации поверхности: 

- химическая обработка окисляющими агентами (смесью 

концентрированной серной кислоты и бихромата калия (хромовая смесь); 

-  физические воздействия (высоковольтный разряд, УФ-свет и др.); 

-  обработка веществом, облегчающим прикрепление клеток (факторы 

адгезии). 

Клетки связываются с субстратом не  непосредственно, а с участием 

факторов адгезии. К факторам адгезии относятся: 

• фибронектин – белок, содержащийся на поверхности нормальных клеток, 

в плазме и сыворотке; 

• коллаген; 

• поли-L-лизин; 

• хондронектин (адгезия хондроцитов); 

• ламинин (адгезия эпителиальных, нервных  клеток) 

Процесс адгезии включает две стадии: 

1) прикрепление клеток к субстрату; 

2) распластывание на субстрате. 

Ведущую роль в клеточной адгезии играют поверхностные гликопротеиды 

клеточной мембраны. 

Стационарные культуры – культуры, растущие в неподвижных 

культуральных сосудах. Самыми большими стационарными флаконами 

являются флаконы Ру (площадь поверхности для роста клеток 175-200 см
2
). 

Требуют для роста клеток 100-150 мл среды; объем газовой фазы составляет 

750-1000 см
3
. В этих сосудах можно получать 2×10

7
 диплоидных клеток либо до 

10
8
 гетероплоидных клеток. Для получения 10

10
 клеток необходимо 

использовать 100 одинаковых культур, а все манипуляции с клетками 

воспроизводить не менее 100 раз.  

Роллерные культуры – культуры, растущие в сосудах, вращаемых вдоль 

своей продольной оси (монослой образуется на всей поверхности сосуда, 

улучшаются условия газообмена, что в целом увеличивает продуктивность 

культур).  

Для крупномасштабного культивирования используют роллерно-

бутылочные аппараты, помещенные в термостатируемые камеры. Площадь, 
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занимаемая клетками, увеличивается  на порядок по сравнению со 

стационарными культурами. При роллерном культивровании с флакона 

емкостью 3 л можно получить урожай клеток HeLа в 8 раз, ВНК-21 

(фибробласты от сирийского хомяка) – в 9 раз больший, чем с с монослойной 

стационарной культурой флакона емкостью 1 л. Кратность экономии сред при 

использовании 3-х литровых флаконов составляет для клеток HeLа 2,8, ВНК-21 

– 5,0.  

Используют для получения противовирусных  вакцин и интерферона (до 

700 бутылок в каждой установке, сотни литров). Скорость вращения бутылей не 

должна быть слишком большой, чтобы не препятствовать прикреплению клеток, 

но и не слишком низкой, т.к. длительной нахождение клеток в газовой фазе 

ухудшает условия их питания. Рекомендуется в течение первых 30 мин после 

засева клеток обеспечить высокую скорость вращения флаконов (0,5-1 об/мин) 

для равномерного распределения материала, затем перевести их на низкую 

скорость вращения (20-30 об/час). Объем ростовой среды должен составлять 

1/10, 1/20 часть объема роллерного флакона.  

Варианты увеличения площади поверхности внутри вращающихся сосудов: 

-  патрон, содержащий свернутую по спирали пластиковую пленку; 

-  керамический патрон с каналами для клеток;  

-  пучок параллельных мелких стеклянных трубок, разделенных 

силиконовыми прокладочными кольцами; 

-  патроны из дисков, расположенных параллельно на центральном диске 

Недостатки монослойных культур:  

1. Требования большого пространства. 

2. Возрастание стоимости и трудоемкости при увеличении масштаба. 

3. Недостаточно эффективный контроль, обусловленный сложностями 

в определении и контролировании рН, концентрации кислорода. 

Применение микроносителей устраняет эти недостатки! 

Суспензионные культуры. Способность животных клеток размножаться в 

жидкой среде в свободно суспендированном состоянии впервые была показана в 

1953 г.  

Преимущества суспензионных культур: 

•простота субкультивирования; 

•отсутствие необходимости увеличения площади поверхности роста наряду 

с возрастанием объема; 

•простота сбора клеток; 

•возможность получения «равновесной» культуры  

Суспензионные культуры, как правило,  растут в питательной среде, 

дефицитной по ионам Са
2+

. Для предотвращения оседания клеток на внутренней 

поверхности сосуда производят силиконирование. Силиконовое покрытие в 

силу своей гидрофобности препятствует прикреплению клеток к стенке сосуда. 

Рекомендуется добавление метилцеллюлозы в концентрации 0,1-0,2%, молекулы 
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которой образуют защитный слой клеток, предотвращающий их повреждение 

при перемешивании среды. 

Суспензионные культуры готовят из монослойных культур. Клетки 

отслаивают поверхности стекла с помощью растворов версена и трипсина. 

Осадок клеток после центрифугирования  (1000 об/мин) ресуспендируют в 

свежей питательной среде. Приготовленную суспензию помещают в 

культуральные сосуды и выращивают при постоянном перемешивании. 

Оптимальная концентрация клеток в исходной суспензии должна быть (2-5)*10
5
 

в 1 мл.  

Перемешивание суспензионных культур производят лопастными 

магнитными мешалками, а также круговыми качалками. Скорость 

перемешивания зависит от объема культуры: малые объемы требуют невысокой 

скорости, тогда как ее необходимо увеличить при больших объемах.  

Псевдосуспензионное культивирование – опорно-зависимые клетки 

прикрепляются к поверхности частиц твердого носителя, взвешенных в 

питательной среде. В качестве носителей выступают плотно упакованные, не 

смещающиеся стеклянные бусы, стопка пластин и др., а питательная среда 

омывает их, протекая сверху вниз. 

 

Тема 12. Получение биологически активных веществ с помощью 

культуры животных клеток  

 

1. Преимущества и недостатки культур животных клеток в 

качестве продуцентов БАВ по сравнению с микроорганизмами.  

2. Получение вирусных вакцин против болезней  человека и 

животных. 

3. Технологии производства моноклональных антител, 

направления их использования. 

4. Получение интерферона, гормонов человека с помощью культур 

клеток человека и животных.  

5. Культуры клеток насекомых, их использование. 

 

Биологически активные вещества, получаемые на основе культуры клеток 

животных: 

- противовирусные вакцины; 

-  антитела; 

-  интерферон; 

-  гормоны; 

-  факторы роста; 

-  рекомбинантные белки  

Все перечисленные продукты можно получать с помощью 

микроорганизмов, которые отличаются более высокой продуктивностью и 

растут на более простых и дешевых средах.  

Недостатки использования бактериальных культур: 
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- сложности выделения целевого белка из биомассы; 

- существенные потери биологической активности нужного белка. 

Преимущества культур животных клеток: 

1. Клетки способны экскретировать синтезированные белки (потери 

биологической активности в случае выделения белка из бактерий в 1000 раз 

выше по сравнению с потерями при выделении белка из среды инкубации с 

животными клетками).  

2. Животные клетки осуществляют посттрансляционную 

модификацию белка (гликозилирование), что повышает его стабильность и 

иммуногенные свойства (клетки животных могут обеспечить более 

качественный конечный продукт). 

Получение  вирусных вакцин против болезней человека и животных  

Вирусные частицы (вирионы) обязательно содержат нуклеиновую кислоту 

(ДНК или РНК), окруженную чехлом из большого числа белковых молекул. 

Поверхностные белки вирусов вызывают формирование иммунного ответа в 

зараженном организме. Вирусы осуществляют жизнедеятельность 

исключительно внутри живых клеток. Хозяевами могут быть отдельные клетки 

(например, бактерии) или организмы (например, животные или растения). В то 

время как большинство бактериальных инфекций удается лечить с помощью 

антибиотиков, удовлетворительных методов лечения вирусных заболеваний 

практически не существует. Самым простым и надежным методом борьбы с 

вирусными инфекциями является иммунопрофилактика (вакцинация).  

Вакцина — медицинский или ветеринарный препарат, предназначенный 

для создания иммунитета к инфекционным болезням. В настоящее время в 

практике широко применяют вакцины против многих вирусных заболеваний 

человека (полиомиелит, желтая лихорадка, грипп, корь, краснуха, паротит и др.) 

и животных (чума крупного рогатого скота, свиней, плотоядных, бешенство, 

герпес-, пикорна-, коронавирусные и др.). Однако еще не удалось получить 

эффективных вакцин против ряда вирусных болезней человека (СПИД, 

парагрипп, респираторно-синциальная инфекция и другие) и животных 

(африканская чума свиней, инфекционная анемия лошадей и др.) 

Объекты для получения вирусных вакцин: животные, эмбрионы кур и реже 

других птиц, культуры клеток. Первые вакцины для людей были приготовлены 

на основе использования целых животных – телят, овец и др. До этого (1798 г.) 

источником получения вакцины против оспы был сам человек. Репродукцию 

вируса бешенства осуществляли на мозговой ткани кроликов, крыс, овец. 

Ветеринарные вакцины также получали и продолжают получать (вакцина 

против ящура) с использованием животных.  

Получение вирусных вакцин на основе куриных эмбрионов (метод 

овокультур) 

1. Инкубированные при 38ºС куриные яйца просвечивают и сохраняют 

только оплодотворенные (у них хорошо видны кровеносные сосуды). 
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2. Заражение эмбрионов производят вручную или автоматически. 

Материал, содержащий вирусы, вводят с помощью шприца в различные части 

эмбриона в асептических условиях.  

3. Отверстие закрывают расплавленным парафином и эмбрионы помещают 

в термостат при температуре 36-37 ºС.  

4. Продолжительность инкубации зависит от типа и активности вируса. 

Через 2-4 суток наблюдается изменение оболочек с последующей гибелью 

эмбрионов.   

5. Аллантоисную жидкость с вирусом переносят в стерильные емкости. 

6. Проводят инактивацию вирусов. Собранный вирусный материал 

подвергается контролю и лиофильной сушке.  

Переход на культуры клеток позволил получать большие количества вакцин 

и со значительно меньшим загрязнением посторонним материалом, в т.ч. 

бактериями, белками из тканей хозяина, а также из окружающей среды. С 

использованием клеточных культур создано производство более 35 вакцин для 

человека и животных. Вакцины для человека: полиомиелитная, коревая, 

антирабическая, гриппозная, против краснухи и паротита. Вакцины для 

животных: ящурная, против чумы, бешенства, лихорадки и др. 

Получение вирусной вакцины Солка (против полиомиелита) из тканевой 

культуры почек обезьян: 

1. Ткань коркового слоя свежих почек измельчают и суспендируют в 

питательной среде 199,  многократно обрабатывают раствором трипсина, чтобы 

ферментативно разделить клетки.  

2. Суспензию центрифугируют и клетки ресуспендируют в той же среде с 

добавлением плазмы телячьей крови. 

3. Клетки инкубируют в течение 5 суток в особых сосудах для образования 

монослоя.  

4. Производят смену среды, которую засевают вирусом полиомиелита.  

5. После 3-х суточного  инкубирования клетки полностью разрушаются, и 

вирусы переходят в раствор. Для сохранения вакцину замораживают.  

Получение моноклональных антител  

Антитела - белки крови, которые синтезируются в организме как 

проявление защитной реакции при попадании в него чужеродного агента 

(антигена). В качестве антигенов выступают микроорганизмы, вирусы, белки, 

нуклеиновые кислоты и др. Антитела (иммуноглобулины) составляют по весу 

около 20% суммарного белка плазмы. Синтезируются β-лимфоцитами. 

Получение антител начинается с иммунизации животных. После 

нескольких инъекций антигена в сыворотке крови накапливаются 

специфические антитела. Антитела выделяют из сыворотки в виде глобулиновой 

фракции. Стандартные препараты антител получить довольно сложно, т.к. 

состав их зависит от вида животного, его индивидуальных особенностей, других 

малоконтролируемых факторов. 

Моноклональные антитела (МКА) –антитела, однородные (идентичные) по 

структуре и специфичности. Направления использования МКА: 
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- медицинская диагностика (для исследования локализации опухолей,  

тестирования тканей на гистосовместимость и др.); 

-  биохимический анализ (идентификация различных веществ, процессы 

очистки различных веществ); 

-  лечение злокачественных заболеваний  

(доставка противоопухолевых препаратов непосредственно к раковым клеткам); 

-  диагностика вирусных заболеваний растений 

МКА продуцируют гибридные клетки – гибридомы. Методика получения 

гибридом была разработана в 1975 году английскими учеными  

Г. Кёлером и Ц. Мильштейном. Гибридомы образуются в результате слияния 

лимфоцитов, взятых от иммунизированных животных, с клетками миеломы 

костного мозга (опухоль), культивируемыми in vitro. 

 
 

Культивирование гибридом осуществляется in vivo (гибридомы растут в 

асцитных жидкостях лабораторных животных) либо in vitro (гибридомы 

клонируют на питательных средах в стерильных условиях).  

1 способ – in vivo.  

Производят инъекцию полученной гибридомы в брюшную полость мышки. 

Гибридома реплицируется и вызывает образование асцитной опухоли 

(скопления клеток, плавающих в жидкости, заполняющей брюшную полость). 

Асцитная жидкость, выделенная из этой мыши, представляет суспензию, 

содержащую антитела. 

Преимущество метода в том, что он позволяет получать 

высококонцентрированные препараты антител. Недостатки заключаются в том, 

что массовое производство требует одновременного использования нескольких 

тысяч мышей (50 мг антител от 1 мыши), а получаемый материал требует 

доочистки, что дорого и трудоемко. 

2 способ – in vitro.  

Гибридомы помещают в культуральную питательную среду, в которой они 

размножаются и образуют клон. Выход 500 мг МКА с 1 мл культуральной 

жидкости.  

Преимущество метода в том, что он позволяет получать человеческие МКА. 

Используется для крупномасштабного производства МКА в биореакторах до 10 

000 л (это значительно больше, чем для других продуктов в культуре клеток 
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млекопитающих, например, вакцин против ящура  и интерферона, 

соответственно 3 000 и 8 000 л). 

Получение интерферона, гормонов человека и др.    

Интерферон – группа белков (гликопротеидов), которые синтезируются 

клетками позвоночных in vitro в ответ на воздействие ряда вирусных или 

химических агентов (индукторов интерферона). Отнесен к числу наиболее 

универсальных и перспективных защитных средств.  

Биологические эффекты интерферонов: 

•противовирусный; 

•антибактериальный; 

•противоопухолевый; 

•иммуномодулирующий 

Рекомбинантный интерферон производят с помощью генетически 

модифицированных организмов (E. coli): ген интерферона человека переносится 

в организм-продуцент, который становится биологической фабрикой по его 

производству. 

 

Продукт  Клетки или их источник 

Гормон роста  Опухоль гипофиза 

Кортикостероиды  Опухоль надпочечника 

Фактор роста нервной ткани Нейробластома 

Гистамин  Опухоль из тучных клеток 

Коллаген  Фибробласты 

Мукополисахариды  Фибробласты 

 

Получение инсектопатогенных вирусов  

Технология выращивания вирусов на культурах клеток насекомых 

принципиально мало чем отличается от выращивания других вирусов на клетках 

животных и человека. Клеточные линии получены от насекомых, относящихся к 

разным порядкам. В основном Diptera (мухи, комары) и Lepidoptera (бабочки). 

Лучшие источники для получения культивируемых клеток - личинки и куколки 

насекомых.  

Преимущества клеточных культур насекомых по сравнению с клетками 

млекопитающих:  

-  возможность культивирования при комнатной температуре;  

-  дешевизна культуральных сред;  

-  отсутствие необходимости в CO2-инкубаторах;  

-  высокая плотность в культуре и др. 
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Тема 13. Клеточная инженерия животных  

 

1. Клонирование животных, его задачи. Технология переноса ядер 

соматических клеток. 

2. Гибридизация животных клеток. Методы создания химер.  

3. Получение трансгенных животных.  

 

Клонирование – точное воспроизведение какого-либо объекта  любое 

требуемое количество раз. Природными клонами являются однояйцевые 

близнецы. 

Задачи клонирования животных: 

1. В сельскохозяйственной отрасли создание высокопродуктивных 

животных с желаемым фенотипом, т.е. копий животных-рекордистов (например, 

по надоям молока, настригу шерсти и т.д.).  

2. Размножение генетически модифицированных трансгенных животных-

биореакторов, которые производили бы ценные биологически активные 

вещества.  

В основе искусственного клонирования животных лежит технология 

переноса ядер соматических клеток. Процесс начинается с оплодотворенной 

яйцеклетки  и соматической клетки, взятых от разных организмов. Ядро 

оплодотворенной яйцеклетки удаляется и заменяется ядром соматической 

клетки. Новая яйцеклетка с ядром соматической клетки развивается в эмбрион, 

который имплантируется в реципиентную женскую особь (суррогатная мать). Из 

нее развивается организм, идентичный организму, из которого была получена 

соматическая клетка.  

В 1996 г. в лаборатории Яна Вильмута Рослинского института (Эдинбург, 

Шотландия) в результате разработки эффективного метода клонирования 

млекопитающих было получена овечка Долли. Ооциты (яйцеклетки) извлекали 

из овец породы Шотландская черномордая, помещали в искусственную 

питательную среду с добавлением эмбриональной телячьей сыворотки при 

температуре 37ºС и проводили операцию энуклеации (удаления ядра). 

Собственное ядро ооцита было заменено на ядро клетки из культуры 

эпителиальных клеток молочной железы взрослой лактирующей овцы породы 

финский Дорсет. Развивающийся зародыш культивировали в течение 6 дней в 

искусственной химической среде, на стадии бластоцисты эмбрионы 

трансплантировали в матку приемной матери, где они могли развиваться до 

рождения. Из 277 реконструированных эмбрионов успех сопутствовал лишь 

одному, в результате которого и родилась овечка Долли, содержащая 

генетический материал взрослой овцы, умершей три года назад. Была доказана 

возможность клонирования теплокровных животных, включая уже вымерших, 

если от них остался необходимый генетический материал. Долли родила 

шестерых ягнят. Её первый ягненок, Бонни, родился в апреле 1998 года. В 

следующем году родились ягнята Салли и Рози. А затем Долли родила тройню 

— Люси, Дарси и Коттон. К осени 2001 года у Долли был обнаружен артрит, ей 



 

 

52 

стало трудно ходить. Но заболевание успешно лечили противовоспалительным 

препаратом. 14 февраля 2003 на седьмом году её жизни Долли пришлось 

усыпить. Причиной послужили прогрессирующее заболевание лёгких и тяжёлый 

артрит. 9 апреля 2003 года чучело Долли было выставлено в Королевском музее 

Шотландии. А первые клонированные овцы, которым был введён человеческий 

ген, были названы похожими на неё именами — Полли и Молли. 

В дальнейшем британскими и другими учёными были проведены 

эксперименты по клонированию различных млекопитающих, включая лошадей, 

быков, кошек, собак. В них также использовалась технология замещения ядер 

ооцита ядрами соматических клеток, взятых у живых взрослых теплокровных 

животных. Также проводились эксперименты по той же технологии с 

клонированием замороженных мёртвых животных. 

Получение химерных животных  

Сущность метода получения химер заключается в искусственном 

объединении эмбриональных клеток двух и более животных. Животные могут 

быть как одной породы, так и разных пород и даже разных видов. Химерные 

животные, обладая признаками животных разных генотипов, используются для 

решения проблем генетики, эмбриологии, в биомедицинских исследованиях, а 

также могут представлять интерес для практики животноводства. 

Для получения химерных животных используют агрегационный метод либо 

инъекционный метод.  

Агрегационный метод был предложен в 1961-1962 гг. По данному методу 

используют зародыши разных животных, достигшие стадии 8 бластомеров. 

Помещают их в условия, способствующие агрегации и образованию 16-ти 

клеточного зародыша. Составные (химерные) зародыши развиваются in vitro до 

стадии бластоцисты, после чего их имплантируют в матку приемной матери, где 

они продолжают развиваться. Преимущество метода – не требует вмешательства 

микрохирургической техники, поэтому широко используется в эмбриогенетике  

Инъенкционный метод был предложен в 1968 г. В данном варианте 

используются эмбрионы на стадии бластоцисты. С помощью 

микроманипулятора путем инъекции вводят клетки донора в бластоцель 

эмбриона-реципиента. Метод нашел применение при получении межвидовых 

химер, например овцекоз. Половым путем овцы и козы не скрещиваются, так 

как имеют разный набор хромосом: коза 2n = 60, овца 2n = 54. В 1984 году были 

получены межвидовые химеры между овцой и козой - овцекозы, причем 

практически одновременно в Англии и ФРГ.  

Химерные животные не передают потомкам генетическую мозаичность. У 

них происходит расщепление, как у гетерозигот, поэтому ценные генетические 

комбинации нарушаются.  

Получение трансгенных животных 

В отличие от растений, где существует возможность получения целого 

фертильного растения из одной трансформированной соматической клетки и 

вегетативное размножение, получение трансгенных животных – очень сложный 

и длительный процесс. 



 

 

53 

Этапы технологии получения трансгенных животных: 

1. Клонированный ген вводят в ядро оплодотворенной яйцеклетки.  

2. Оплодотворенные  яйцеклетки  с  экзогенной  ДНК  имплантируют  в 

реципиентную  женскую  особь  (поскольку  успешное  завершение  развития 

эмбриона млекопитающих в иных условиях невозможно).   

3. Отбирают потомков, развившихся из имплантированных яйцеклеток, 

которые содержат клонированный ген во всех клетках.  

4. Скрещивают животных, которые несут клонированный ген и получают 

новую генетическую линию.  

Некоторые методы получения трансгенных животных 

– метод микроинъекции (введение ДНК в пронуклеус оплодотворенной 

яйцеклетки);   

– перенос генов с помощью вирусов;  

– использование модифицированных эмбриональных стволовых клеток 

Направления создания трансгенных животных 

1. Трансгенные животные как источники для производства 

фармацевтических препаратов  

Фармацевтические препараты, получаемые из культур животных клеток, 

зачастую имеют высокую стоимость. Один из путей преодоления этой проблемы 

– получение трансгенных животных, несущих человеческие гены. 

«Фарминг»  (pharming) - процесс получения из молока трансгенных 

домашних животных белков человека или фармацевтических  препаратов. 

Действительно самая мощная белоксинтезирующая система находится в клетках 

молочной железы. Первый фармацевтический препарат из молока трансгенных 

животных (коза) - антитромбин III. В 2006 г. зарегистрирован как лекарство в 

Европейском союзе.  

При реализации проекта «БелРосТрансген» получены трансгенные козы,  в 

молоке которых есть человеческий белок лактоферрин. Этот белок содержится в 

грудном молоке и обеспечивает младенцам защиту от инфекций.  

Получены трансгенные бычки, продуцирующие антитела человека в своей 

крови для уничтожения раковых клеток. Получены трансгенные куры, которые 

продуцируют антитела против меланомы (рака кожи) в яичном белке; 

производят человеческий интерферон.  

2. Трансгенные животные, служащие источником пищи 

В геном свиней перенесены гены, ускоряющие рост животных. Получен 

трансгенный лосось со встроенным геном гормона роста. Получены 

трансгенные коровы с повышенным содержанием казеина в молоке (важно для 

сыроваренного производства). Ведутся работы по получению трансгенных 

коров с минимальным содержанием лактозы в молоке (безлактозное молоко). 

3. Трансгенные животные как источники трансплантантов для человека 

В данном направлении осуществляется выведение генетически 

модифицированных свиней, органы которых могут быть использованы для 

трансплантации. Задачи: 

1) преодоление иммунологических барьеров (гистосовметимость); 
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2) недопущение переноса патогенов от донорного животного к человеку; 

3) анатомическая и физиологическая совместимость донорного органа с 

человеческим.  

4. Модельные системы для изучения болезней человека 

В настоящее время  на  мышах  смоделированы  такие  заболевания  

человека, как СПИД, болезнь Альцгеймера, артрит, мышечная дистрофия, 

гипертония, образование опухолей,  нейродегенеративные  нарушения,  

дисфункция эндокринной системы, сердечно-сосудистые заболевания и многие 

другие. Получена дрозофила с болезнью Паркинсона  

5. Трансгенные домашние любимцы 

Декоративные рыбки – пример успешной коммерциализации трансгенных 

животных. Под торговой маркой GloFish в США продаются разноцветные 

рыбки-зебры Danio rerio, окрашенные флуоресцентными белками кораллов. При 

соответствующем освещении красные, зеленые и желтые рыбки начинают ярко 

флуоресцировать, хотя природная окраска  D. rerio скромного серого цвета. При 

наличии в воде определенных токсических веществ светящиеся данио меняют 

окраску, становясь, таким образом, живым индикатором загрязнений. 

 

Тема 14. Использование культур клеток животных и человека в 

медицине 

 

1. Применение культур клеток животных и человека для 

тестирования и изучения механизма действия химических агентов.  

2. Свойства стволовых клеток, перспективы их применения.  

3. Криоконсервация клеток.  

 

Клеточные линии применяют для тестирования и изучения механизма 

действия различных веществ: 

-  гормонов, 

-  лекарственных препаратов,  

-  детергентов,  

-  косметических средств,  

-  инсектицидов,  

-  консервантов. 

Используются в диагностике вирусов. 

Преимущества культур клеток: 

1. Относительная дешевизны и доступность используемого материала, 

т.к.полученная клеточная линия может использоваться в течение длительного 

периода в отличие от биомониторинга, при котором гибнут десятки и сотни 

животных (эксперименты, требующие использования 100 крыс или 1000 

человек, могут быть с равной статистической достоверностью поставлены на 

100 культурах на покровных стеклах) 

2. Возможность быстрого получения результатов и возможность 

прижизненного наблюдения за моделью в течение всего эксперимента. 
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3. Высокая корреляция результатов in vivo и in vitro, т.к. клетки в 

культуре сохраняют видовую, органную и тканевую специфичность  

Наибольшее распространение для изучения патогенеза и диагностики 

наследственных болезней получили культуры фибробластов. Отличаются 

легкостью культивирования. Соединительная ткань, главным клеточным 

элементом которой являются фибробласты, составляет значительную часть 

массы тела. 

 

Свойства стволовых клеток: 

- самообновление, т.е.  способность при делении воспроизводить себе 

подобные клетки; 

- потентность, т.е. способность дифференцироваться в один или более 

типов клеток. 

По способности к дифференциации СК классифицируют: 

1. Тотипотентные клетки - способны формировать все эмбриональные и 

экстраэмбриональные типы клеток (оплодотворенный ооцит и бластомеры 2-8 

клеточной стадии).  

2. Плюрипотентные клетки – способны формировать все клетки эмбриона. 

3. Мультипотентные клетки – способны дифференцироваться в несколько 

типов клеток различных органов. 

4.  Унипотентные клетки – способны образовывать только один тип 

дифференцированных клеток.  

Перспективы использования стволовых клеток 

1. Клеточная терапия ряда болезней, в т.ч. наследственных   

2. Создание донорского материала для трансплантации (преимущества - 

абсолютная иммунологическая совместимость и отсутствие необходимости 

поиска донора) 

3. Ревитализация (омоложение) 

Для клеточной терапии применяются стволовые клетки, выделенные из: 

• красного костного мозга (гемопоэтические и мезенхимальные стволовые 

клетки); 

• пуповинной крови; 

• жировой ткани (мезенхимальные стволовые клетки); 

• слизистой оболочки носоглотки. 

Успехи практического применения СК достигнуты в следующих областях: 

1) лечении ожогов и заживлении ран  

(создание искусственной кожи, выращенной методами тканевой инженерии); 

2) терапии острого инфаркта миокарда (восстановления тканей сердца за 

счёт регенерации кардиомиоцитов и образования новых капилляров); 

3) лечении онкологических больных (трансплантация стволовых клеток 

костного мозга позволяет восстановить его кроветворную активность, которая 

частично утрачивается после применения интенсивной химио- и радиотерапии). 

Криоконсервация (от греческого криос – мороз) – хранение в замороженном 

состоянии.  
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Сухой лед -79ºС 

Морозильники с ультранизкой температурой -80ºС 

Пары азота -140ºС 

Жидкий азот -196ºС 

Криопротекторы — вещества, защищающие живые объекты от 

повреждающего действия замораживания 

Причины гибели клеток при замораживании:  

• формирование внутриклеточного льда 

• обезвоживание 

Проникающие криопротекторы препятствуют формированию кристаллов 

льда за счёт образования водородных связей с молекулами воды (глицерин, 

пропиленгликоль, этиленгликоль, диметилсульфоксид).  

Непроникающие криопротекторы – олигосахариды (сахароза и трегалоза), 

высокомолекулярные соединения (фиколл, альбумин, поливинилпирролидон) 

Являются дополнительными компонентами в растворах проникающих 

криопротекторов 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Лабораторное занятие №1 

Общие требования к лаборатории по культивированию растительных 

клеток. Ламинар-боксы 

 

Вводные пояснения. Для организации биотехнологической лаборатории 

необходимы просторные изолированные помещения, а также современное 

оборудование и высококачественные реактивы. Для удобства проведения 

дезинфекции полы и стены в лаборатории должны иметь покрытие, не 

сорбирующее пыль и легко моющееся. Помещение должно быть оснащено 

бактерицидными лампами. Желательно (особенно в жаркое время года), чтобы 

была обеспечена подача кондиционированного воздуха.  

Оборудование моечного помещения: 

1) мойки с горячей и холодной водой;  

2) дистилляторы и бидистилляторы;  

3) сушильные шкафы с режимом работы для сушки и стерилизации 

посуды и инструментов;  

4) шкафы для хранения чистой посуды и инструментов. 

Оборудование комнаты для приготовления питательных сред:  

1) лабораторные столы;  

2) холодильники для хранения маточных растворов солей, гормонов и 

витаминов;  

3) весы;  

4) рН-метры; 

5) магнитные мешалки;  

6) набор посуды (колбы, стаканы, мерные цилиндры, мензурки, 

пробирки и др.); 

7) необходимый набор химических реактивов надлежащей степени 

чистоты (ЧДА, ХЧ, ОСЧ). 

Оборудование помещения для стерилизации:  

1) автоклавы (режимы работы – давление 0,5-2 атмосферы и 

температура 112-134
о
С);  

2) стеллажи для штативов с питательными средами;  

3) шкафы для хранения стерильных материалов.  

Данное помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной 

вентиляцией и иметь канализационный слив для отвода конденсата из 

автоклава. 

Оборудование культуральных комнат:  

1) световое отделение – помещение с источниками освещения со спектром 

близким к спектру дневного света, кондиционер для регуляции температуры 

(25±1
о
С) и влажности воздуха (70%), стеллажи для штативов с культивируемым 
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материалом. Наилучший световой и температурный режимы, а также режим 

оптимальной влажности можно создать с помощью климатических камер;  

2) темновое отделение – помещение с тем же оборудованием, исключая 

источники освещения. Однако чаще всего используются термостаты, способные 

с высокой точностью поддерживать задаваемые режимы температуры. 

3) качалки/шейкеры ротационного типа для поддержания 

суспензионных культур. 

Оборудование помещения для проведения стерильных работ: 

1) ламинар-боксы; 

2) бактерицидные лампы; 

3) лабораторные столы; 

4) шкафы для материалов и оборудования.  

Ламинар-бокс позволяет в любом помещении создать стерильный рабочий 

объем, необходимый для работы с культурами клеток. Он обеспечивает 

постоянный обдув места проведения работ (рабочей поверхности) стерильным 

ламинарным потоком воздуха. Ламинарное движение воздуха – движение, при 

котором струйки воздуха двигаются параллельно, обтекая препятствие 

равномерными слоями. Очистка воздуха проводится путем фильтрации на 

фильтрах грубой и тонкой очистки, встроенных в прибор. К фильтрам тонкой 

очистки относятся HEPA-фильтры. HEPA (High Efficiency Particulate Air или 

High Efficiency Particulate Absorbing) означает «высокоэффективное удержание 

частиц». По мере загрязнения грубый фильтр промывается, тонкий сменяется. 

Ламинар-боксы имеют встроенные источники освещения, УФ-облучения.  

В зависимости от устройства ламинар-бокса поток воздуха в рабочей зоне 

может быть горизонтальным или вертикальным. В ламинар-боксах с 

горизонтальным потоком воздуха поток очищенного воздуха из рабочей зоны 

выходит непосредственно в окружающее пространство. Такое оборудование 

используется при работе с заведомо непатогенным материалом. В ламинар-

боксах с вертикальным потоком воздуха воздух перед выходом из рабочей 

зоны дополнительно фильтруется, возможность обдува оператора при этом 

исключена. Могут быть использованы для работы с потенциально патогенным 

материалом. С помощью вентиляторов в приборе обеспечивается рециркуляция 

воздушного потока, заключающаяся в том, что воздух из рабочего объема 

попадает на специальный фильтр тонкой очистки, откуда часть его выходит в 

окружающее пространство (20-35%), а остальной (65-80%) поток повторно 

проходит через НЕРА-фильтр и вновь поступает в рабочий объем. Возможность 

попадания выходящего воздуха на оператора предотвращается созданием зоны 

подсоса на открытой стороне рабочего объема бокса. Передняя часть рабочего 

объема закрыта прозрачным стеклом, перемещаемым по высоте. Бокс оснащен 

индикатором загрязнения фильтра тонкой очистки. Преимущества ламинарных 

шкафов с вертикальным потоком воздуха заключаются в отсутствии 

постоянного обдува оператора и блокирования потока воздуха, вызванного 

крупными объектами. При работе в ламинар-боксе с вертикальным потоком 

воздуха категорически запрещается проносить руки работающего персонала, 
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нестерильные предметы над открытой поверхностью стерильных культуральных 

сосудов.  

Выделяют несколько классов биологической безопасности ламинар-боксов. 

Боксы биологической безопасности класса I обеспечивают защиту оператора и 

окружающей среды. Нет защиты продукта от внешних загрязнений 

(нестерильная работа). Боксы биологической безопасности класса II 

обеспечивают защиту оператора, продукта и окружающей среды. Широко 

используются при работе с культурами клеток. Боксы биологической 

безопасности класса III обеспечивают ультра-защиту оператора, продукта и 

окружающей среды и применяются при работе с особо опасным 

микробиологическим материалом, вирусами; при работе с радиоизотопами, 

канцерогенами; при сборке электронных компонентов, а также в фармацевтике, 

криминалистике, органическом синтезе.  

Цель работы – ознакомиться с оборудованием лаборатории для 

культивирования  растительных клеток и правилами работы в ней, конструкцией 

ламинар-боксов.  

 

Ход работы: 

Задание 1. Под руководством преподавателя ознакомиться с 

оборудованием, необходимым для проведения работ по культивированию 

растительных клеток in vitro.  

 

Задание 2. Ознакомиться с конструкцией ламинар-боксов, обеспечивающих 

вертикальный поток воздуха. 

На схемах, отражающих конструкции ламинар-боксов с горизонтальным и 

вертикальным потоками воздуха, цифрами отметить следующие элементы: 1 – 

фильтр грубой очистки, 2 – НЕРА-фильтр, 3 – выходной фильтр, 4 – рабочая 

поверхность, 5 – подъемное прозрачное ограждение, 6 – вентилятор. Пояснить 

обозначенные стрелками потоки воздуха (наружный, очищенный, 

контаминированный).  

В заключении сформулировать преимущества ламинарного шкафа с 

вертикальным потоком воздуха, а также основное правило работы при его 

использовании.  

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите типы помещений, входящие в состав лаборатории по 

культивированию растительных клеток и тканей. 

2. В чем заключаются конструктивные особенности ламинар-боксов с 

вертикальным и горизонтальным потоком воздуха? В каких случаях они 

используются? 

3. Охарактеризуйте боксы биологической безопасности класса I, II и III. 
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Лабораторное занятие №2 

Техника работы в ламинар-боксе 

 

Вводные пояснения. Одно из основных условий успешного 

культивирования изолированных клеток растений состоит в соблюдении 

строгой стерильности. Тщательная стерилизация необходима, так как на 

искусственных питательных средах, предназначенных для культивирования 

растительных клеток, хорошо развиваются и микроорганизмы, что создает 

опасность для культивируемого материала. В результате жизнедеятельности 

микроорганизмов изменяется состав питательных сред. Кроме того, 

изолированные от растения клетки и особенно протопласты легко повреждаются 

микроорганизмами. Поэтому все работы по получению и пересадкам культур 

изолированных клеток растений проводят в ламинар-боксах.  

Правила работы в ламинар-боксе: 

1. За 20 мин до начала работы внутренний объем ламинар-бокса 

облучают бактерицидной ультрафиолетовой лампой. Предварительно в нем 

размещают спиртовую горелку, фарфоровый стакан либо стеклянный цилиндр с 

96%-ным этиловым спиртом, колбу с 70%-ным этанолом, все необходимые 

инструменты и материалы. 

2. Человек, приступающий к работе, должен быть в чистом халате (при 

необходимости – в шапочке и ватно-марлевой повязке). 

3. Перед началом работы работающий должен тщательно вымыть руки 

с мылом. 

4. Непосредственно перед работой в ламинар-боксе необходимо 

обработать руки ватой, смоченной 70%-ным этиловым спиртом. 

Антисептический эффект этанола обусловлен денатурацией структурных и 

ферментных белков микробных клеток, грибов и вирусов. В указанной 

концентрации этанол проявляет наиболее выраженные дезинфицирующие 

свойства, т.к. проникает в более глубокие слои эпидермиса лучше, чем 96%, 

обладающий дубящим действием на кожу человека. После этой обработки уже 

не следует выносить руки за пределы ламинар-бокса. Если же это случилось, то 

необходима повторная обработка рук для исключения попадания 

микроорганизмов в стерильную зону. 

5. Хотя работа требует максимальной стерильности, использование 

резиновых перчаток может быть опасно для человека. При стерильной работе 

используются горючие жидкости. При обработке посуды горящей ватой, 

стерилизации стола спиртом может произойти возгорание резиновых перчаток. 

6. Необходимые для работы металлические инструменты (пинцеты, 

скальпели, микробиологические петли) стерилизуют, помещая их в фарфоровый 

стакан с 96 %-ным этиловым спиртом и обжигая в пламени спиртовки. 

Стерильный инструмент используют только для одноразовой асептической  

манипуляции. Перед повторным употреблением его следует снова 

простерилизовать спиртом и обжечь.  
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7. Колбы и другие сосуды, закрытые крышками из фольги и бумаги, 

необходимо открывать следующим образом: бумагу снимают до внесения колбы 

в ламинар-бокс, фольгу обжигают, пронося горло сосуда над пламенем 

спиртовки, затем осторожно разворачивают края фольги с помощью 

стерильного пинцета и снимают ее. Закончив работу, закрывают сосуд: 

обжигают горло сосуда, стерильным пинцетом берут крышку из фольги, 

обжигают с двух сторон и закрывают горло колбы. Когда фольга остынет, 

прижимают ее плотно к горлу сосуда. После этого сосуд можно вынести из 

ламинар-бокса, сверху покрыть фольгу бумагой. 

8. При работе со стерильной посудой и растительным материалом 

необходимо помнить о том, что нельзя проносить руки либо нестерильные 

предметы над открытой стерильной поверхностью культуральных сосудов.  

9. Все операции желательно проводить в непосредственной близости 

от зажженной горелки, чтобы обеспечить максимальную защиту объектов от 

заражения. Необходимо быть внимательным и не допустить возгорания. В 

случае пролива спирта или падения спиртовки необходимо прекратить доступ 

воздуха к загоревшемуся участку. 

10. После окончания работы проводят тщательную уборку ламинар-

бокса, рабочую поверхность протирают 70%-ным этиловым спиртом. Можно 

также простерилизовать внутренний объем ламинар-бокса с помощью 

ультрафиолетовой лампы.  

Цель работы – освоить технику работы в ламинар-боксе.  

 

Ход работы: 

Задание 1. Освоить технику работы в ламинар-боксе. 

Перед началом работы поместить в ламинар-бокс инструменты, посуду и 

материалы, необходимые для работы. Включить УФ-лампу. Через 20 минут 

выключить УФ и включить биофильтры. Зажечь спиртовку. Протереть руки и 

рабочую поверхность ламинар-бокса 70 %-ным раствором этанола. 

Руководствуясь п. 6-9 изложенных выше правил, провести стерильную работу, 

например, пассирование каллусной либо суспензионной культуры. После 

окончания работы провести герметизацию культуральных сосудов (чашки 

Петри в случае каллусных культур, конические колбы в случае суспензионных 

культур) и уборку рабочей поверхности ламинар-бокса с помощью 70 %-ного 

раствора этанола.  

Задание 2. Произвести расчеты для приготовления 70%-ного раствора 

этанола.  

Произвести расчет объемов 96%-го этанола и воды, необходимых для 

приготовления определенного количества 70%-го раствора этанола. Заполнить 

таблицу 1.  
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                                                                                                      Таблица 1 

№ Необходимый объем 70%-го 

этанола, мл 

Объем 96%-го этанола, 

необходимый для 

разбавления, мл 

Объем воды, мл 

1 50   

2 100   

3 150   

4 200   

5 250   

 

2.2. Произвести расчет объема 70%-го раствора этанола, который можно 

получить на основе определенного объема 96%-го этанола. Заполнить таблицу 2.  

Таблица 2 

№ Имеющийся объем 96%-го 

этанола, мл 

Объем 70%-го этанола, 

который можно получить из 

указанного объема 96%-го 

этанола, мл 

Объем воды, мл 

1 50   

2 100   

3 150   

4 200   

5 250   

 

Лабораторное занятие №3 

Питательные среды для культивирования растительных клеток 

 

Вводные пояснения. Компоненты питательной среды для выращивания 

растительных клеток и тканей можно разделить на следующие группы: 

макроэлементы, микроэлементы, источник железа, источник углерода, 

витамины, регуляторы роста. 

Основой всех питательных сред для культивирования растительных клеток 

является смесь минеральных солей. Это соединения азота в виде нитратов, 

нитритов, солей аммония; фосфора – в виде фосфатов; серы – в виде сульфатов; 

а также растворимые соли К
+
, Са

2+
, Мg

2+
. Железо используется в виде хелатов с 

этилендиаминтетрауксусной кислотой (ЭДТА) или её натриевой солью Na 

ЭДТА (трилон Б)– наиболее доступной форме для усвоения растительными 

тканями. 

В качестве источника углерода при выращивании гетеротрофных культур в 

питательные среды добавляют углеводы в концентрации 20–60 г/л. Обычно это 

дисахариды (сахароза – 30 г/л), моносахариды (гексозы: глюкоза и фруктоза, 

пентозы: ксилоза и другие). Полисахариды в питательных средах практически 

не используются. Только некоторые типы тканей (опухолевые), содержащие 

гидролитические ферменты, выращивают на средах с крахмалом или другими 

полисахаридами.  
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Для стимуляции биохимических реакций в культивируемых клетках 

используют витамины группы В (В1, В6, В12), С (аскорбиновую кислоту), РР 

(никотиновую кислоту), мезоинозит. 

Для индукции каллусогенеза в состав питательных сред должны 

обязательно входить ауксины (вызывающие клеточную дедифференцировку) и 

цитокинины (индуцирующие деление дедифференцированных клеток). На 

средах без гормонов растут опухолевые и «привыкшие» ткани. Автономность по 

отношению к обоим классам гормонов или к одному из них связана со 

способностью этих клеток продуцировать значительные количества ауксинов и 

цитокининов.  

В качестве ауксинов в питательных средах наиболее часто используют  

2,4-дихлорфеноксиуксусную кислоту (2,4-Д), 1-нафтилуксусную кислоту (НУК), 

индолил-3-уксусную кислоту (ИУК). Для индукции каллусогенеза обычно 

необходимы высокие концентрации ауксинов (чаще это 2,4-Д), но при 

последующих пересадках их уменьшают.  

В качестве цитокининов искусственные питательные среды могут 

содержать кинетин, 6-бензиламинопурин (6-БАП), зеатин. Кроме ауксинов и 

цитокининов отдельные питательные среды включают гиббереллины. 

Присутствие их в среде не является обязательным, но в некоторых случаях они 

стимулирует рост изолированной ткани.  

В качестве органических добавок для индукции первичного каллуса можно 

использовать растительные экстракты (10-15 % от общего объёма среды): 

кокосовое молоко (жидкий эндосперм кокосового ореха), вытяжки из незрелых 

зерновок кукурузы (лучше в период молочной спелости), которые содержат 

цитокинины – изопентениладенин и зеатин, соединения с цитокининовой 

активностью (дифенилмочевина), а также гидролизат казеина либо отдельные 

аминокислоты, например, глицин. 

Для культивирования растительных клеток и тканей in vitro применяют 

жидкие и агаризованные (твердые) среды. Агаризованные среды готовят на 

основе агар-агара – полисахарида, входящего в состав морских водорослей, 

который образует с водой гель при pH 5,6-6,0. Обычно к среде добавляют  

0,7-0,8 % агара. Иногда в качестве загустителя и заменителя агар-агара 

используют полиакриламидные гели (биогели). 

Разработано много питательных сред, но большинство из них представляют 

модификации основных: Мурасиге-Скуга (МС), Уайта, Шенка-Хильдебрандта, 

Гамборга (В5), Линсмайера-Скуга, Хеллера, Чапека и др. 

Среда Мурасиге-Скуга – наиболее универсальная и многоцелевая среда, 

пригодная для культивирования клеток и тканей многих видов растений. 

Содержит минеральную основу, витамины и органические добавки, источник 

углерода, тогда как фитогормоны (оптимум концентраций ауксинов и 

цитокининов) подбираются индивидуально для каждой конкретной культуры.  

Приготовление питательных сред 

Для искусственных питательных сред растворы макро- и микросолей 

готовят заранее и используют многократно. Это маточные (концентрированные) 
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растворы. Их хранят в специальных условиях: макро- и микросоли в 

холодильнике в сосудах с притертыми пробками при 0…+4
о
С, витамины, 

фитогормоны лучше хранить при -20
о
С в небольших по 5-10 мл сосудах с 

пробками.  

Для приготовления маточного раствора макро- и микросолей каждую соль 

растворяют в отдельном стаканчике при нагревании, затем сливают и доводят до 

нужного объема. В охлажденную смесь микросолей последним добавляют 

раствор солей молибдена, а в макросоли – раствор солей магния (для 

предотвращения выпадения осадка).  

Маточный раствор хелата железа готовят и хранят отдельно от других 

солей. Неправильное приготовление хелатного железа может привести к 

выпадению в осадок после автоклавирования фосфатов кальция и магния.  

Концентрированные растворы витаминов готовят каждый отдельно путем 

растворения соответствующих навесок в дистиллированной воде.  

Фитогормоны, как правило, плохо растворяются в воде. Поэтому 

предварительно 10 мг вещества растворяют в небольших количествах (0,5-1 мл) 

спирта (ауксины, гиббереллины), 0,5-1 н HCI или КОН (цитокинины), затем 

подогревают до полного растворения и доводят до 10 мл объема (1 мл раствора 

содержит 1 мг гормона). В холодильнике их можно хранить при температуре 

+4ºС не более 1 мес.  

Протокол  приготовления  питательной  среды: 

1.  Для приготовления питательной среды в мерный стакан помещают 

необходимую навеску сахарозы, растворяют в небольшом количестве воды.  

2.  Добавляют необходимые количества маточных растворов макросолей, 

микросолей, источника железа, витаминов и органических добавок, 

фитогормонов. 

3. Дистиллированной водой доводят объем до необходимого значения.  

4. Измеряют рН раствора. С помощью 0,1 н КOH доводят его до уровня 5,8. 

5. Разливают среду порциями (100–250 мл) в чистые конические колбы. 

6. Добавляют агар (8 г/л), колбы закрывают сверху алюминиевой фольгой, 

чехлом из бумаги и автоклавируют. 

Цель работы: ознакомиться с составом питательной среды Мурасиге и Скуга 

и правилами ее приготовления.  

Ход работы: 

Задание 1. Ознакомиться с составом питательной среды Мурасиге-Скуга 

(таблица 1) и разбить ее компоненты на следующие группы: макроэлементы, 

микроэлементы, источник железа, источник углерода, витамины и органические 

добавки.  
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Таблица 1  

Питательная среда Мурасиге-Скуга 
№ Компонент Концентрация, 

мг/л 

 № Компонент Концентрация, 

мг/л 

1.  КNO3 1900  11. KJ 0,83 

2.  NH4NO3 1650  12. Na2MoO4·2H2O 0,25 

3.  CaCl2
.
2H2O 440  13. CuSO4·5H2O 0,025 

4.  MgSO4·7H2O 370  14. CoCl2·6H2O 0,025 

5.  KH2PO4 170  15. Пиридоксин-HCl 0,5 

6.  FeSO4 ·7H2O 27,8  16. Никотиновая к-та 0,5 

7.  Na2-ЭДТА·2H2O 37,3  17. Тиамин-HCl 0,1 

8.  MnSO4·4H2O 22,3  18. Мезоинозит 100 

9.  ZnSO4·7H2O 8,6  19. Глицин 2 

10.  H3BO3 6,2  20. Сахароза 30000 

 

Произвести расчет молярных концентраций компонентов питательной среды 

Мурасиге-Скуга.  

Задание 2. Приготовление маточных растворов и питательной среды 

Мурасиге-Скуга.  

Маточные растворы представляют собой концентрированные растворы 

отдельных компонентов питательных сред. Маточные растворы макросолей 

обычно превосходят рабочие по концентрации в 10 раз (обозначение М×10), 

микросолей – в 100-1000 раз (обозначения М×100 и М×1000), витаминов – в 

1000 раз (обозначение ×1000).  

В соответствии протоколом приготовить 500 мл питательной среды по 

прописи Мурасиге-Скуга с добавлением фитогормонов: 0,2 мг/л 2,4-Д,  

1 мг/л ИУК, 0,5 мг/л кинетина. Предварительно произвести расчет необходимых 

объемов маточных растворов фитогормонов в соответствии с таблицей 2. 

Таблица 2  

Маточные растворы фитогормонов 

№ Компонент 

Концентрация 

маточного раствора, 

мг/мл 

Количество мл маточного 

раствора для приготовления 

100 мл питательной среды 

1 2,4-Д 0,5  

2 кинетин 0,5  

3 ИУК 1,0  

 

Контрольные вопросы 

1. Какие компоненты включают питательные среды для клеток и тканей 

растений? Какова их роль? 

2. Что такое маточные растворы и как их готовят? 

3. Почему основная питательная среда Мурасиге-Скуга не содержит 

фитогормонов? 
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Лабораторная работа № 4 

КАЛЛУСНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

 

4.1 Определение содержания воды и сухого вещества  

в каллусных культурах  

 

Вводные пояснения. Для нормальной жизнедеятельности клетки растений 

должны быть постоянно насыщены водой. Содержание воды в культивируемых 

in vitro растительных клетках зависит от вида растения, состава питательной 

среды и условий культивирования. Степень вакуолизации клеток изменяется в 

течение ростового цикла: в ходе лаг- и лог-фазы она минимальна, а затем 

значительно возрастает при переходе в стационарную фазу.  

В жидком состоянии вода находится в различных частях клетки: клеточной 

оболочке, вакуоли, цитоплазме. Вакуоли — наиболее богатая водой часть 

клетки, где содержание ее достигает 98%. При наибольшей оводненности 

содержание воды в цитоплазме составляет 95%. Наименьшее содержание воды 

характерно для клеточных оболочек (колеблется от 30 до 50%).  

Количество воды и сухого вещества в растительном материале определяют 

весовым методом. 

Цель работы – провести определение содержания воды и сухого вещества в 

каллусных культурах разных растений.  

 

Ход работы 
Абсолютно сухой вес растительного материала и содержание воды 

определяют высушиванием его до постоянного веса при 100–105ºС. Сначала 

определяют вес абсолютно сухого бюкса. После этого в него помещают пробу 

каллусной ткани 1-2 г и вновь взвешивают. Сырой материал должен лежать в 

бюксе рыхло и открыто. Бюкс с навеской ставят на 1 час в сушильный шкаф, 

нагретый до 100–105ºС. После этого вновь проводят взвешивание. Заполняют 

таблицу.  

 
Вариант Масса 

бюкса, 

г. 

Масса бюкса 

с сырым 

материалом, 

г 

Масса бюкса 

с сухим 

материалом, 

г 

Сырая 

масса,  

г 

Сухая 

масса,  

г 

Содержание 

сухого 

вещества (А), 

% 

Содержание 

воды (В),  

% 

        

 

 

Рассчитывают содержание сухого вещества в процентах: 

 

                                                 А = (mcухая/mcырая) · 100 

 

Находят содержание воды в процентах: 
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                                                  В = 100 – А 

 

Сделать вывод о степени оводненности разных каллусных культур. 

 

 

4.2 Определение морфологических и ростовых показателей  

каллусных культур  

 

Вводные пояснения. Рост каллусных культур можно охарактеризовать с 

помощью следующих показателей: индекс роста, удельная скорость роста и 

время удвоения биомассы.  

Индекс роста определяют по формуле:  

 

                                                I = (mt – m0)/m0,    

 

где mo – начальная масса каллуса, г; 

mt – масса каллуса в конце цикла выращивания, г. 

Удельная скорость роста определяется согласно выражению: 

 

                                                V = (mt – m0)/(m0 · t) 

 

где  t – продолжительность культивирования, сут. 

Время удвоения биомассы рассчитывают по формуле: 

 

                                                μ = ln 2/ V    
 

Цель работы – охарактеризовать каллусные культуры разных видов растений 

по морфологическим признакам и показателям роста.  

 

Ход работы 

Задание 1. Охарактеризовать каллусные культуры различных видов 

растений с учетом таких признаков как цвет, возраст, плотность. Результаты 

представить в виде таблицы. 
Объект Характеристики каллусов 

цвет возраст 

(количество пассажей) 

плотность 

    

 

Задание 2. Произвести определение показателей роста каллусных культур.  

На основании имеющихся данных о начальной и конечной массе каллусных 

тканей произвести расчет индекса роста, удельной скорости роста и времени 

удвоения биомассы. Результаты оформить в виде таблицы. 
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Объект Условия 

культивирован

ия 

mo, г mt, г t, сут I V, сут
-1 

μ, сут 

        

 

Сделать вывод о влиянии условий культивирования на скорость ростовых 

процессов каллусных культур. 

 

Лабораторная работа №5 

Суспензионные культуры растительных клеток 

 

5.1 Изучение морфологии клеток суспензионных культур 

 

Вводные пояснения. Суспензионные культуры состоят из клеток и 

клеточных агрегатов, которые выращиваются в жидкой питательной среде во 

взвешенном состоянии. Суспензионные культуры отличаются значительной 

морфологической гетерогенностью клеток. Наряду с мелкими (диаметром 15–50 

мкм) сферическими клетками с одним крупным ядром в них имеются более 

крупные, часто удлиненные, изогнутые клетки. Как правило, гигантские клетки 

(длиной 200-1000 мкм) являются полипоидными.  

Степень морфологической гетерогенности суспензионных культур зависит от 

условий и продолжительности культивирования. Как правило, первичные 

суспензионные культуры являются более гетерогенными и содержат 

значительное количество удлиненных изогнутых клеток. При увеличении 

продолжительности культивирования в постоянных условиях суспензионная 

культура становится более гомогенной и представлена в основном клетками 

сферической формы.  

Цель работы: проанализировать степень морфологического разнообразия 

клеток суспензионных культур разных растений.   

 

Ход работы: 

Задание. На предметное стекло с помощью пипетки нанести каплю 

суспензионной культуры. Накрыть покровным стеклом и рассмотреть под 

микроскопом. Зарисовать форму клеток (не менее 5 разных вариантов).  

Аналогичным образом приготовить препараты суспензионных культур 

других видов растений и рассмотреть их под микроскопом. Сделать рисунки, 

отражающие форму и размеры клеток.  

Сформулировать вывод о степени морфологической гетерогенности клеток 

суспензионных культур разных растений в зависимости от продолжительности 

культивирования. 
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Работа 5.2 Определение жизнеспособности и степени агрегированности 

суспензионных культур 

 

Вводные пояснения. При работе с культурами растительных клеток, в т.ч. и 

суспензионными, необходимо знать их жизнеспособность, как во время 

культивирования, так и при действии различных факторов. Жизнеспособность 

суспензионной культуры определяют соотношением количества 

жизнеспособных клеток к общему их количеству в определенном объеме 

суспензии.  

Для количественного определения жизнеспособности суспензии используют 

вещества, участвующие в метаболизме клетки. Например, окрашивание солями 

тетразолия позволяет определить интенсивность дыхания клеток. В живых 

клетках 2,3,5-трифенилтетразолий хлорид (ТТХ) под действием окислительно-

восстановительных ферментов (дегидрогеназ) превращается в формазан, 

имеющий красное окрашивание. Метод оценки жизнеспособности клеток с 

помощью ТТХ получил название тетразолиевого теста.  

По степени агрегированности в суспензии обычно различают 4 основные 

фракции: одиночные клетки, мелкие агрегаты, средние агрегаты, крупные 

агрегаты. Степень агрегированности определяют, подсчитывая клетки в 

нескольких полях зрения на временных препаратах под малым увеличением 

микроскопа (не менее 100 клеток). 

Цель работы – определить жизнеспособность клеток и степень 

агрегированности суспензионных культур. 

 

Ход работы: 

Задание. Провести определение степени жизнеспособности клеток и 

агрегированности суспензионной культуры.  

В работе используется суспензионная культура растительных клеток, 

предварительно обработанная раствором ТТХ.  

На предметное стекло с помощью пипетки наносят каплю окрашенной 

суспензии клеток. Накрывают покровным стеклом. Рассматривают под 

микроскопом. Подсчитывают количество окрашенных в красный цвет и 

неокрашенных клеток и клеточных групп в  поле зрения микроскопа. 

Существует следующее правило для оценки жизнеспособности клеточных 

групп/агрегатов: если половина или большее количество клеток в агрегате 

окрашивается, он считается живым. 

Общее количество подсчитанных объектов должно быть не менее 20 для 

одного препарата. Аналогичную процедуру повторяют еще для 4 препаратов. 

Результаты записывают в таблицу. 
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Фракции Препараты Итого 

 

Доля, 

% 

 

1 2 3 4 5 

о н о н о н о н о н 

одиночные 

клетки 

 

          Х1 

 

 

мелкие 

агрегаты  

(2-5 

клеток) 

          Х2  

средние 

агрегаты  

(6-20 

клеток) 

          Х3 

 

 

крупные 

агрегаты  

(20 клеток 

и более) 

          Х4  

Итого           Х5  

Примечание: о – окрашенные клетки и агрегаты, 

                            н – неокрашенные клетки и агрегаты. 

 

На основании полученных данных определяют процентное соотношение 

отдельных фракций (одиночные клетки, мелкие агрегаты, средние агрегаты, 

крупные агрегаты). Например, долю одиночных клеток рассчитывают по 

формуле: 

 

ОК = (Х1/ Х5)×100%  

 

Находят общую сумму окрашенных клеток и агрегатов и по формуле 

рассчитывают степень жизнеспособности суспензионной культуры: 

 

Ж = (жизнеспособные клетки и агрегаты / общее количество клеток и 

агрегатов) ×100%  

 

Сделать вывод о степени жизнеспособности клеток и определить тип 

суспензионной культуры в зависимости от степени агрегированности.  

 

Лабораторная работа №6 

Системы культивирования животных клеток 

 

Работа основана на использовании обучающего интернет-курса «Основы 

культивирования клеток животных» / Темников Д.А., Мезина З.Р. Казань: 

Казанский университет, 2003. www.ksu.ru/nilkto/cell  

 

http://www.ksu.ru/nilkto/cell
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3. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1. Письменная контрольная работа по теме «Культуры растительных клеток 

и тканей» (2 ч).  

2. Письменная контрольная работа по теме «Культуры клеток животных и 

человека» (2 ч).  

 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

Учебным планом направления специальности 1-31 01 01-01 Биология 

(научно-производственная деятельность) в качестве формы итогового контроля 

по учебной дисциплине рекомендован зачет.  

Студент допускается к сдаче зачета по учебной дисциплине в случае 

отработки всех лабораторных (практических) занятий, получения 

положительных оценок по двум письменным контрольным работам. В случае 

пропуска лекции без уважительной причины студент должен подготовить 

реферат по теме пропущенного занятия объемом не менее 5 страниц 

рукописного текста с обязательным указанием списка использованной 

литературы (не менее 3 источников).  

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Типы каллусных культур и направления их использования. 

2. Суспензионные культуры растительных клеток: морфология клеток, 

степень агрегированности, методы определения жизнеспособности. 

3. Получение и культивирование протопластов растительных клеток. 

4. Способы стерилизации питательных сред, лабораторной посуды и 

инструментов для культивирования растительных клеток. 

5. Техника стерилизации растительного материала при введении в культуру 

in vitro. 

6. Основные компоненты питательных сред для культивирования 

растительных клеток и их физиологическая роль. 

7. Ростовой цикл каллусных и суспензионных культур, характеристика 

отдельных его фаз. 

8. Культуры клеток и тканей в создании новых сортов растений. 

9. Культуры клеток растений и их использование для получения полезных 

соединений. 

10. Гибридизация соматических клеток – основа клеточной инженерии. 

11. Методы слияния протопластов соматических клеток. 

12. Гибридомы, способы получения и особенности. 

13. Получение и применение моноклональных антител. 
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14. Биотехнология в животноводстве. 

15. Криоконсервация биологических объектов (проблемы и перспективы) 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятие «культуры клеток». Принципы культивирования эукариотических 

клеток. 

2. Направления практического использования культур растительных клеток. 

3. Условия асептики при выполнении работ с культурами клеток. Контроль 

стерильности и контаминации клеточных культур. 

4. Ламинар-боксы, варианты подачи воздуха в рабочем объеме, классы 

биологической безопасности. 

5. Способы стерилизации посуды, инструментов, питательных сред при работе с 

культурами клеток. 

6. Основные компоненты питательных сред и их назначение при 

культивировании клеток растений. 

7. Фитогормоны ауксиновой и цитокининовой природы, используемые при 

культивировании растительных клеток, их роль. 

8. Физические условия культивирования растительных клеток. 

9. Ростовой цикл каллусных и суспензионных культур. 

10. Этапы получения каллусной культуры. 

11. Механизм каллусогенеза. 

12. Типы каллусных культур. 

13. Направления использование каллусных культур. 

14. Основные преимущества культивирования суспензионных культур 

растительных клеток. 

15. Способы получения суспензионных растительных культур. 

16. Типы суспензионных культур растительных клеток. Факторы, влияющие на 

степень их агрегированности. 

17. Способы культивирования суспензионных культур растительных клеток. 

18. Способы изолирования одиночных растительных клеток, направления их 

использования. 

19. «Фактор кондиционирования». Методы выращивания in vitro одиночных 

клеток. 

20. Основные направления использования протопластов. 

21. Методы получения протопластов. 

22. Культивирование растительных протопластов. 

23. Слияние растительных протопластов. 

24. Преимущества использования клеточных культур в качестве продуцентов 

БАВ по сравнению с интактными растениями. 

25. Факторы, влияющие на накопление БАВ культивируемыми клетками 

растений. 

26. Режимы культивирования растительных клеток в биореакторах. 
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27. Этапы работ по созданию промышленных технологий для получения БАВ с 

помощью культивируемых клеток растений. 

28. Преимущества клонального микроразмножения в сравнении с 

традиционными методами вегетативного размножения растений. Области его 

применения. 

29. Способы клонального микроразмножения растений. 

30. Характеристика основных этапов клонального микроразмножения растений. 

31. Методы получения безвирусного посадочного материала. 

32. Оплодотворение in vitro. Эмбриокультуры растений. 

33. Соматическая гибридизация. Перенос клеточных органелл в протопласты. 

34. Генетическая трансформация растений. Основные направления в создании 

трансгенных растений. 

35. Использование культур растительных клеток для сохранения генофонда 

высших растений. 

36. Особенности культивирования клеток животных. 

37. Способы классификации культур клеток животных. 

38. Типы культур клеток животных в зависимости от их происхождения. 

39. Первичные культуры животных клеток, их характеристики. 

40. Получение первичной культуры животных клеток. 

41. Диплоидные штаммы клеток, их преимущества по сравнению с первичными 

культурами. 

42. Постоянные клеточные линии, их особенности и преимущества. 

43. Типы питательных сред для культивирования клеток животных. 

44. Основные компоненты химически определенных питательных сред для 

культивирования животных клеток. 

45. Роль сыворотки и отдельных ее компонентов при культивировании клеток 

животных. 

46. Недостатки использования сыворотки при культивировании клеток 

животных. Преимущества бессывороточных питательных сред. 

47. Буферность и осмотическое давление питательных сред для 

культивирования животных клеток. 

48. Состав газовой фазы при культивировании клеток животных. 

Температурный режим. 

49. Монослойные культуры клеток животных и человека: преимущества и 

недостатки. 

50. Типы субстратов для монослойных культур животных клеток, способы их 

модификации. Механизм прикрепления клеток к субстрату. 

51. Роллерное культивирование животных клеток. 

52. Суспензионные культуры животных клеток, их преимущества. 

53. Псевдосуспензионное культивирование животных клеток. 

54. Преимущества и недостатки культур животных клеток в качестве 

продуцентов БАВ по сравнению с микроорганизмами. 

55. Получение вирусных вакцин против болезней человека и животных. 
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56. Технологии производства моноклональных антител, направления их 

использования. 

57. Получение интерферона, гормонов человека с помощью культур клеток 

животных и человека. 

58. Культуры клеток насекомых, их использование. 

59. Клонирование животных, его задачи. Технология переноса ядер 

соматических клеток. 

60. Гибридизация животных клеток. Методы создания химер. 

61. Этапы процесса получения трансгенных животных, используемые методы. 

62. Направления получения трансгенных животных. 

63. Применение культур клеток животных для тестирования и изучения 

механизма действия химических агентов. 

64. Свойства стволовых клеток, перспективы их применения. 

65. Криоконсервация клеток. 

 

 

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебно-программные материалы 

 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «Культуры эукариотических клеток» для специальности 1-31 01 01 

Биология (по направлениям) направления специальности 1-31 01 01-01 Биология 

(научно-производственная деятельность) доступна по адресу 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/157945 

Учебная программа (рабочий вариант) учреждения высшего образования по 

учебной дисциплине «Культуры эукариотических клеток» для специальности 1-

31 01 01 Биология (по направлениям) направления специальности 1-31 01 01-01 

Биология (научно-производственная деятельность) доступна по адресу 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/157944 
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