
Лекция 1 

Введение в предмет



ПланПлан лекциилекции::
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. 



КлеточныеКлеточные технологиитехнологии включаютвключают::
•• культивированиекультивирование растительныхрастительных клетокклеток;;
•• культивированиекультивирование животныхживотных клетокклеток

ЦельЦель курсакурса ««КультурыКультуры
эукариотическихэукариотических клетокклеток»» ––
знакомствознакомство сс методамиметодами полученияполучения
культуркультур клетокклеток, , ихих веденияведения, , аа такжетакже
практическимпрактическим использованиемиспользованием этихэтих
объектовобъектов



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

КультуральнаяКультуральная средасреда должнадолжна
обеспечиватьобеспечивать всевсе внешниевнешние условияусловия, , 

которыекоторые клеткиклетки имелиимели
inin vivovivo



КоличествоКоличество компонентовкомпонентов
отдельныхотдельных питательныхпитательных
средсред длядля культивированиякультивирования
животныхживотных клетокклеток можетможет
достигатьдостигать 6060

ДляДля культивированиякультивирования растительныхрастительных ии
животныхживотных клетокклеток требуютсятребуются

многокомпонентныемногокомпонентные сложныесложные попо составусоставу
питательныепитательные средысреды

ПитательныеПитательные средысреды длядля
культивированиякультивирования
растительныхрастительных клетокклеток
включаютвключают отот 20 20 додо 25 25 
компонентовкомпонентов



СпособыСпособы культивированиякультивирования
растительныхрастительных клетокклеток

Поверхностное
культивирование на

плотной (агаризованной) 
питательной среде

Глубинное
культивирование в

жидкой питательной
среде

КаллусныеКаллусные
культурыкультуры

СуспензионныеСуспензионные
культурыкультуры



КаллусКаллуснаяная культуракультура -- недифференцированныенедифференцированные
растительныерастительные клеткиклетки, , выращиваемыевыращиваемые
поверхностнымповерхностным способомспособом нана полутвердойполутвердой
питательнойпитательной средесреде



СуспензионнаяСуспензионная культуракультура –– отдельныеотдельные клеткиклетки илиили
клеточныеклеточные агрегатыагрегаты, , выращиваемыевыращиваемые вв жидкойжидкой
питательнойпитательной средесреде вово взвешенномвзвешенном состояниисостоянии



СпособыСпособы культивированиякультивирования
животныхживотных клетокклеток

Культивирование на
поверхности

культурального сосуда в
виде монослоя

Глубинное
культивирование в

жидкой питательной
среде

МонослойныеМонослойные
культурыкультуры

СуспензионныеСуспензионные
культурыкультуры



МонослойныеМонослойные
культурыкультуры

СуспензионныеСуспензионные
культурыкультуры



Используются вв качествекачестве
моделимодели для изучения
действия на клетку
физических, химических
и биологических
факторов.

КультурыКультуры клетокклеток представляютпредставляют собойсобой
гомогеннуюгомогенную популяциюпопуляцию генетическигенетически
однородныходнородных клетокклеток, , растущихрастущих вв
постоянныхпостоянных условияхусловиях..



Для чего
культивируют
растительные клетки?



1. 1. ПродукцияПродукция
биологическибиологически
активныхактивных веществвеществ, , 
которыекоторые могутмогут
использоватьсяиспользоваться::
-- длядля производствапроизводства
лекарственныхлекарственных
препаратовпрепаратов;;

-- полученияполучения пищевыхпищевых
добавокдобавок, , красителейкрасителей;;

-- производствапроизводства
косметическихкосметических средствсредств
ии дрдр..



22. . КлональноеКлональное размножениеразмножение растенийрастений ––
использование техники in vitro для быстрого получения
неполовым путем растений, идентичных исходному

ПоПо своейсвоей сутисути аналогичноаналогично вегетативномувегетативному
размножениюразмножению растенийрастений



3. 3. ПолучениеПолучение растенийрастений, , оздоровленныхоздоровленных отот
вируснойвирусной, , бактериальнойбактериальной ии грибнойгрибной
инфекциинфекцийй



44. . УскорениеУскорение селекционногоселекционного процессапроцесса нана
основеоснове методовметодов клеточнойклеточной инженерииинженерии

Гибридизация
соматических клеток

Введение органелл в
протопласт



55. . ПолучениеПолучение трансгенныхтрансгенных растенийрастений



66. . СохраненияСохранения генофондагенофонда высшихвысших растенийрастений
Разработка методов длительного культивирования позволяет

формировать банки клеточных линий, обладающих
определёнными генетическими и биохимическими свойствами.

Крисохранение –
хранение объектов при
температуре жидкого
азота (-196ºС).



Для чего
культивируют
животные клетки?



1. 1. ПолучениеПолучение биологическибиологически активныхактивных веществвеществ::

- противовирусный агент – интерферон;

- противовирусные вакцины (на основе заражения и
размножения вирусов);

- антитела;

- гормоны;

- факторы роста;

- рекомбинантные
белки
(состоят из аминокислотных
последовательностей
различных природных белков)



Клеточные линии применяют для тестирования и изучения
механизма действия различных веществ:

- гормонов,

- лекарственных препаратов, 

- детергентов, 

- косметических средств, 

- инсектицидов, 

- консервантов.

2. 2. БиотестированиеБиотестирование

Используются
в диагностике
вирусов



3. 3. ИспользованиеИспользование вв медицинемедицине

3.1. Исследование
механизмов перерождения
нормальных клеток в
опухолевые

3.2. Изучение тканевой
несовместимости и других
иммунных реакций

3.3. Культуры опухолевых
клеток используются в
онкологии для оценки
противоопухолевых
средств



4. 4. КлонированиеКлонирование животныхживотных

Чучело овцы, находящееся в
Национальном музее Шотландии

Первое клонированное
млекопитающее – овца Долли



5. 5. ПолучениеПолучение трансгенныхтрансгенных животныхживотных

В отличие от растений представляет собой очень
сложный и длительный процесс

Микроинъекция
экзогенной ДНК в
пронуклеус
оплодотворенной
яйцеклетки

Получение трансгенных
мышей методом

реконструкции эмбрионов с
помощью генетически

модифицированных
эмбриональных стволовых

клеток



6. 6. СозданиеСоздание банковбанков клеточныхклеточных линийлиний

Криоконсервации клеток, тканей и органов используется для
трансплантации, в качестве резервного генофонда редких и
исчезающих биологических видов.  

С конца XX в. 
стали возникать
банки, в которых
хранятся
замороженные
стволовые
клетки, 
используемые
для лечения
самых различных
болезней и
травм. 



БиотехнологияБиотехнология

Сельское
хозяйство
Сельское
хозяйство

Банки
клеточных

линий

Банки
клеточных

линий

ФармакологияФармакология

МедицинаМедицина

Культуры
клеток

растений и
животных

Культуры
клеток

растений и
животных




