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ПланПлан лекциилекции::



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

1. Требуются более сложные по составу питательные
среды.

2. Клетки очень чувствительны к механическим
воздействиям.

3. Рост клеток происходит
преимущественно после
прикрепления к поверхности. 

4. Культуры имеют низкую
скорость роста.



КультурыКультуры клетокклеток животныхживотных
классифицируютклассифицируют попо рядуряду признаковпризнаков::

•по происхождению;

•по продолжительности культивирования
in vitro;

•по способу культивирования



ТипыТипы животныхживотных клетокклеток, , 
которыекоторые культивируюткультивируют in vitroin 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; 

- эндокринные клетки
(надпочечники, гипофиз и др.); 

- различные опухолевые клетки



ШирокоШироко используемыеиспользуемые культурыкультуры клетокклеток животныхживотных::
а – фибробласты; , б – эпителиальные клетки; 

с – мышечные клетки; d – лимфоциты; e - нейроны



HeLaHeLa
Одна из первых и наиболее широко используемых

культур опухолевых клеток человека
• 8 января 1951 г.: выделены из раковой опухоли
шейки матки (Henrietta Lacks (1920-1951))

Henrietta Lacks (circa 1945)



Первичная культура

Клеточная линия

Ограниченная Постоянная

Субкультивирование

Трансформация
Деградация



ХарактеристикиХарактеристики::
•• обычнообычно гетерогенныгетерогенны ((включаютвключают нескольконесколько типовтипов
клетокклеток););

•• характеризуютсяхарактеризуются слабойслабой пролиферациейпролиферацией;;

•• наиболеенаиболее полнополно представленыпредставлены типытипы клетокклеток тойтой
тканиткани, , изиз которойкоторой ониони былибыли полученыполучены

ПервичныеПервичные культурыкультуры
СинонимСиноним –– первичнопервично--трипсинизированныетрипсинизированные культурыкультуры



Орган

Эксплант

Засев в
культуральные сосуды

Измельченная
ткань

Энзиматическая
дезагрегация

СхемаСхема полученияполучения первичнойпервичной
культурыкультуры

Формирование
монослоя



ПреимуществаПреимущества диплоидныхдиплоидных клеточныхклеточных
линийлиний попо сравнениюсравнению сс первичнымипервичными

культурамикультурами::

••однородностьоднородность популяциипопуляции;;
••стабильностьстабильность морфологическихморфологических свойствсвойств;;
••высокаявысокая чувствительностьчувствительность кк вирусамвирусам;;
••возможностьвозможность масштабированиямасштабирования ии храненияхранения вв
жидкомжидком азотеазоте



ПослеПосле определенногоопределенного количестваколичества пассажейпассажей
диплоидныйдиплоидный штаммштамм либолибо стареетстареет ии дегенерируетдегенерирует, , либолибо

трансформируетсятрансформируется ии превращаетсяпревращается вв постояннуюпостоянную
клеточнуюклеточную линиюлинию



ПризнакиПризнаки постояннойпостоянной клеточнойклеточной линиилинии::

••морфологическиеморфологические измененияизменения ((уменьшениеуменьшение размераразмера
клетокклеток, , округлениеокругление, , увеличениеувеличение
ядерноядерно//цитоплазматическогоцитоплазматического отношенияотношения););

••увеличениеувеличение скоростискорости ростароста ((времявремя удвоенияудвоения клетокклеток
вв культурекультуре снижаетсяснижается сс 36 36 -- 48 48 додо 12 12 часовчасов););

••уменьшениеуменьшение зависимостизависимости клетокклеток отот добавлениядобавления
сывороткисыворотки;;

••нетребовательностьнетребовательность кк качествукачеству субстратасубстрата;;

••увеличениеувеличение гетероплоидностигетероплоидности ((хромосомныехромосомные
различияразличия междумежду клеткамиклетками) ) ии анеуплоидностианеуплоидности
((изменяетсяизменяется количествоколичество хромосомхромосом););

••увеличениеувеличение способностиспособности кк образованиюобразованию опухолейопухолей. . 


