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ТипыТипы животныхживотных клетокклеток, , 
которыекоторые введенывведены вв культурукультуру in vitroin vitro::
- элементы соединительной ткани (фибробласты, 
лимфоциты, моноциты, макрофаги);

- скелетные, сердечные и гладкие мышцы; 

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

- клетки нервной системы; 

- эндокринные клетки (надпочечники, гипофиз, 
клетки островков
Лангерганса); 

- различные
опухолевые клетки.



Изолированные клетки
получают, подвергая
образцы тканей
ферментативному
диспергированию
(трипсин)

Нормальные клетки
растут в виде монослоя
на поверхности
культурального сосуда, 
трансформированные
клетки не образуют
монослой

Клетки
ресуспендируют
в питательной
среде

ПолучениеПолучение культурыкультуры животныхживотных клетокклеток



ЖивотныеЖивотные клеткиклетки гораздогораздо сложнеесложнее
культивироватькультивировать in vitroin vitro попо сравнениюсравнению сс
микроорганизмамимикроорганизмами попо следующимследующим
причинампричинам::

1. Требуются сложные по составу питательные среды.

2. Клетки очень чувствительны к механическим воздействиям.

3. Рост клеток происходит преимущественно после
прикрепления к поверхности. 

4. Низкая скорость роста (время удвоения гораздо выше по
сравнению с бактериальными культурами).



ПреимуществаПреимущества культуркультур животныхживотных клетокклеток::
1. Животные клетки осуществляют посттрансляционную

модификацию белка, что повышает его стабильность, а
также иммуногенные свойства.

2. Клетки способны экскретировать синтезированные белки
((потерипотери биологическойбиологической активностиактивности вв случаеслучае выделениявыделения белкабелка
изиз бактерийбактерий вв 1000 1000 разраз вышевыше попо сравнениюсравнению сс потерямипотерями припри
выделениивыделении белкабелка изиз средысреды инкубацииинкубации сс животнымиживотными клеткамиклетками).).



Существует 2 направления в культивировании
животных клеток: 

1)монослойные культуры;

2)суспензионные культуры.

ВариантыВарианты культивированиякультивирования поверхностноповерхностно зависимыхзависимых клетокклеток::



1. 1. КультивированиеКультивирование вв плоскихплоских флаконахфлаконах ((матрацахматрацах))

Пластиковые культуральные
сосуды с площадью дна 25 см2

(нижний флакон) и 150 см2

(верхний флакон). 

На дне флаконов — колонии из
МСК (мезенхимальные
(стромальные) стволовые клетки)



2. 2. КультивированиеКультивирование вово вращающихсявращающихся бутыляхбутылях
((роллерныхроллерных аппаратахаппаратах) ) 

Для крупномасштабного
культивирования используют роллерные
аппараты:

выращивание клеток производят на
стенке цилиндрических вращающихся
сосудов в виде монослоя в роллерно-
бутылочных аппаратах, помещенных в
термостатируемые камеры.

Площадь, занимаемая клетками, 
увеличивается на порядок по сравнению
со стационарными культурами.

Используют для получения вакцин
(до 700 бутылок в каждой установке, 
сотни литров). 



3. Культивирование в колонках на микроносителях –
наиболее оптимальная комбинация выращивания
поверхностно зависимых клеток с помощью технологии
суспензионных культур.

ВВ качествекачестве
носителейносителей
выступаютвыступают
плотноплотно
упакованныеупакованные, , нене
смещающиесясмещающиеся
стеклянныестеклянные
бусыбусы, , стопкастопка
пластинпластин ии дрдр., ., аа
питательнаяпитательная
средасреда омываетомывает
ихих, , протекаяпротекая
сверхусверху внизвниз..



МатериалыМатериалы длядля изготовленияизготовления микроносителеймикроносителей::

- ДЭАЭ-сефадексы;

- сефадексы с коллагеновым покрытием;

- отрицательно заряженный полистирол;

- полые стеклянные сферы;

- микросферы из пористого стекла (поры доступны для
проникновения клеток).

Рекомендуемый размер
микроносителей

200±25 мкм



ИммобилизацияИммобилизация суспендированныхсуспендированных животныхживотных клетокклеток

Encapsulated mouse embryonic 
stem cells retrieved from the 

peritoneal cavity

ИнкапсулированиеИнкапсулирование ВключениеВключение вв гелигели



Техника включения животных клеток в гели нашла
широкое применение при:
- перевозке или пересылке клеток из одной лаборатории в
другую;
- обеспечении длительного их хранения при температуре +4ºС;
- исключении иммунного отторжения трансплантированных
клеток;
- защите хрупких клеток (гибридом) от механических
воздействий в биореакторах. 

КлеткиКлетки добавляютдобавляют вв питательнуюпитательную смесьсмесь сс желатиномжелатином
припри температуретемпературе 3737ººСС. . ПриПри переносепереносе такойтакой смесисмеси вв окружающуюокружающую средусреду

температуройтемпературой 44ººСС происходитпроисходит быстроебыстрое загустениезагустение. . 
КлеткиКлетки можноможно освободитьосвободить отот загустевшегозагустевшего матриксаматрикса путемпутем

нагреваниянагревания материаламатериала додо 3737ººСС ии разбавленияразбавления егоего свежейсвежей средойсредой. . 



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

- гормонов,

- лекарственных препаратов, 

- детергентов, 

- косметических средств, 

- инсектицидов, 

- консервантов.


