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ПЛАНПЛАН ЛЕКЦИИЛЕКЦИИ
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 –

СТЕРИЛЬНОСТЬСТЕРИЛЬНОСТЬ

Загрязнение (контаминация) 
бактериями, грибами, микоплазмами, 

вирусами приводит к гибели клеточных
культур



НачалоНачало XX XX векавека –– первыепервые работыработы попо
культивированиюкультивированию клетокклеток растенийрастений ии животныхживотных in vitroin vitro

1913 1913 гг. . АА. . КаррельКаррель -- КультивированиеКультивирование ««бессмертныхбессмертных»» клетокклеток
ПоказалПоказал необходимостьнеобходимость строжайшегострожайшего соблюдениясоблюдения асептикиасептики. . 

Одна из культуральных комнат А. Карреля
(30-е гг. 20 в.) 

АссистентыАссистенты КарреляКарреля
былибыли одетыодеты вв
длиннополыедлиннополые
резиновыерезиновые халатыхалаты
темноготемного цветацвета сс
капюшонамикапюшонами длядля
полногополного прикрытияприкрытия
головыголовы, , чточто
создавалосоздавало атмосферуатмосферу
таинственноститаинственности ии
исключительностиисключительности. . 



СТЕРИЛИЗАЦИИСТЕРИЛИЗАЦИИ ДОЛЖНЫДОЛЖНЫ ПОДВЕРГАТЬСЯПОДВЕРГАТЬСЯ::

•операционная комната, в которой производят
изоляцию и посадку культур;

•одежда и руки работающего персонала;

•посуда, используемая для культивирования
клеток;

•все необходимые инструменты и материалы;

•питательные среды;

•объекты культивирования



. 

Стерилизация операционной комнаты:
•• ЕжедневноеЕжедневное тщательноетщательное удалениеудаление

загрязненийзагрязнений ии пылипыли сосо всехвсех поверхностейповерхностей сс
помощьюпомощью мыльногомыльного растворараствора либолибо 11--3%3%--гого
растворараствора хлораминахлорамина;;

•• УФУФ--облучениеоблучение передперед работойработой вв течениетечение
30 30 минутминут



Ламинар-бокс позволяет в любом помещении
создать стерильный рабочий объем, 

необходимый для работы с культурами клеток

Он обеспечивает постоянный обдув места проведения
работ (столешница из негорючего материала) 

стерильным ламинарным (однонаправленным) потоком
воздуха



Очистка воздуха проводится путем фильтрации
на фильтрах грубой и тонкой очистки, 

встроенных в прибор



В зависимости от устройства ламинар-бокса поток
воздуха в рабочей зоне может быть горизонтальнымгоризонтальным, , 

вертикальнымвертикальным илиили наклоннымнаклонным



Предотвращение микробной контаминации
через человека достигается применением
защитной рабочей одежды.

Рабочий персонал должен владеть техникой
работы в асептических условиях. 

ТребованияТребования кк рабочемурабочему персоналуперсоналу

ЛабораторноеЛабораторное занятиезанятие №№22..
ТехникаТехника работыработы вв ламинарламинар--боксебоксе



СтерилизацияСтерилизация посудыпосуды

Успех культивирования клеток во многом
зависит от строгого соблюдения правил
проведения подготовительныхподготовительных работработ 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 растворерастворе детергентовдетергентов посуда выдерживается
несколько часов, затем тщательно промывается

проточнойпроточной водойводой, а затем дистиллированнойдистиллированной водойводой
((споласкиваетсясполаскивается нескольконесколько разраз))



СПОСОБЫСПОСОБЫ СТЕРИЛИЗАЦИИСТЕРИЛИЗАЦИИ ПОСУДЫПОСУДЫ::

•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.

ПередПеред стерилизациейстерилизацией всевсе отверстияотверстия вв стекляннойстеклянной
посудепосуде ((горлышкигорлышки бутылейбутылей, , флаконовфлаконов) ) 

заворачиваютсязаворачиваются вв двойнойдвойной слойслой фольгифольги



СТЕРИЛИЗАЦИЯСТЕРИЛИЗАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВИНСТРУМЕНТОВ::
•предварительная
((сухимсухим горячимгорячим жаромжаром вв сушильномсушильном шкафушкафу вв
течениетечение 2 2 чч припри 140140°С°С; ; кипячениемкипячением););

•непосредственная
((вв ламинарламинар--боксебоксе инструментыинструменты стерилизуютстерилизуют ещееще
разраз, , помещаяпомещая вв фарфоровыйфарфоровый стаканстакан сс 96%96%--нымным
этиловымэтиловым спиртомспиртом ии обжигаяобжигая вв пламенипламени
спиртовкиспиртовки))

СтерильныйСтерильный инструментинструмент используютиспользуют
толькотолько длядля одноразовойодноразовой манипуляцииманипуляции!!



СПОСОБЫСПОСОБЫ СТЕРИЛИЗАЦИИСТЕРИЛИЗАЦИИ
ПИТАТЕЛЬНЫХПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕДСРЕД

Главное преимущество термической стерилизации по
сравнению с другими способами – надежность; 

один главный недостаток – разрушение термолабильных
компонентов питательной среды

ТермическаяТермическая
стерилизациястерилизация

ФильтрующаяФильтрующая
стерилизациястерилизация
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Если культура растительных клеток загрязнена
быстрорастущими микроорганизмами, то такое

заражение легко обнаруживается уже на 2-3 сутки
после посадки

Суспензионная культура растительных клеток
приобретает вид разбавленного молока



ПризнакиПризнаки контаминацииконтаминации культуркультур
животныхживотных клетокклеток::
опалесценция или помутнение культуральной среды;

резкое закисление питательной среды;

изменение ростовых характеристик и морфологии
клеток; 

неспецифическая дегенерация клеточного монослоя; 

массовая гибель клеток в суспензионных культурах

В питательные среды для культивирования
животных клеток добавляют индикатор
феноловыйфеноловый красныйкрасный, который позволяет
контролировать рН среды в любой момент
времени

1 1 –– средасреда, , вв которойкоторой культивировалиськультивировались клеткиклетки;;

2 2 –– свежаясвежая питательнаяпитательная средасреда


