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1.1. ТипыТипы питательныхпитательных средсред длядля культивированиякультивирования клетокклеток
животныхживотных. . 

2.2. ОсновныеОсновные компонентыкомпоненты химическихимически определенныхопределенных
питательныхпитательных средсред. . 

3.3. РольРоль сывороткисыворотки ии отдельныхотдельных ееее компонентовкомпонентов припри
культивированиикультивировании клетокклеток животныхживотных. . 

4.4. НедостаткиНедостатки использованияиспользования сывороткисыворотки припри
культивированиикультивировании клетокклеток животныхживотных. . ПреимуществаПреимущества
бессывороточныхбессывороточных питательныхпитательных средсред. . 

5.5. БуферностьБуферность ии осмотическоеосмотическое давлениедавление питательныхпитательных
средсред..

6.6. СоставСостав газовойгазовой фазыфазы припри культивированиикультивировании клетокклеток
животныхживотных. . ТемпературныйТемпературный режимрежим. . 

ПланПлан лекциилекции::



КультурыКультуры клетокклеток животныхживотных ии человекачеловека
предъявляютпредъявляют определенныеопределенные требованиятребования кк

•• жидкойжидкой ((питательнаяпитательная средасреда););

•• газообразнойгазообразной ((концентрацияконцентрация газовгазов););

•• твердойтвердой ((поверхностьповерхность субстратасубстрата) ) фазефазе



ПИТАТЕЛЬНЫЕПИТАТЕЛЬНЫЕ
СРЕДЫСРЕДЫ



ПитательныеПитательные средысреды
•питание клеток

•рост клеток

•бактериостатичность

•буферность

•осмотическое давление



Питательные
среды

Ростовые Поддерживающие

Должны обеспечивать
активное размножение
клеток в процессе
формирования
монослоя либо в
процессе
суспензионного
культивирования

Предназначены для
сохранения клеток в
уже
сформировавшемся
монослое или
определенной
концентрации клеток в
суспензии

КлассификацияКлассификация питательныхпитательных средсред вв
зависимостизависимости отот назначенияназначения



Питательные
среды

Натуральные Синтетические

КлассификацияКлассификация питательныхпитательных средсред вв
зависимостизависимости отот происхожденияпроисхождения

МалостандартныМалостандартны, , 
существуетсуществует опасностьопасность
микробноймикробной ии вируснойвирусной
контаминацииконтаминации

СтрогоСтрого определенныйопределенный
составсостав, , чточто позволяетпозволяет
стандартизироватьстандартизировать
условияусловия экспериментаэксперимента



ОсновныеОсновные компонентыкомпоненты синтетическихсинтетических
((химическихимически определенныхопределенных) ) средсред::

••неорганическиенеорганические ионыионы ((натрийнатрий, , калийкалий, , кальцийкальций, , 
магниймагний, , фосфатфосфат, , хлорхлор, , бикарбонатбикарбонат););

••аминокислотыаминокислоты (12)(12) ((аргининаргинин, , валинвалин, , гистидингистидин, , 
изолейцинизолейцин, , лейцинлейцин, , лизинлизин, , метионинметионин, , тирозинтирозин, , треонинтреонин, , 
триптофантриптофан, , фенилаланинфенилаланин, , цистинцистин););

••глутаминглутамин –– амидамид глутаминойглутаминой кислотыкислоты;;

••витаминывитамины ((инозитинозит, , никотинамидникотинамид, , пантотенатпантотенат, , 
пиридоксинпиридоксин--фосфатфосфат, , рибофлавинрибофлавин, , тиаминтиамин, , холинхолин, , 
фолиеваяфолиевая кислотакислота););

••глюкозаглюкоза каккак главныйглавный энергетическийэнергетический источникисточник



ОсноваОснова химическихимически определенныхопределенных
питательныхпитательных средсред –– смесьсмесь неорганическихнеорганических
солейсолей ((физиологическийфизиологический илиили
сбалансированныйсбалансированный солевойсолевой растворраствор). ). 

ФункцииФункции физиологическогофизиологического растворараствора::
-- сохранениесохранение рНрН ии осмотическогоосмотического давлениядавления средысреды;;

-- обеспечениеобеспечение культивируемыхкультивируемых клетокклеток
необходимыминеобходимыми неорганическиминеорганическими веществамивеществами. . 



Питательные
среды

Сывороточные Бессывороточные

КлассификацияКлассификация питательныхпитательных средсред вв
зависимостизависимости отот наличияналичия сывороткисыворотки



РольРоль сывороткисыворотки припри
культивированиикультивировании клетокклеток

•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;

•снижение уровня механического стресса на
клетки за счет повышения вязкости среды



КомпонентыКомпоненты сывороткисыворотки::
1.1. ФакторыФакторы ростароста

((являютсяявляются митогенамимитогенами))

2.2. ГормоныГормоны
((инсулининсулин, , глюкокортикоидыглюкокортикоиды, , стероидыстероиды ии дрдр.).)

3.3. ФакторыФакторы прикрепленияприкрепления ии распластыванияраспластывания
((фибронектинфибронектин, , коллагенколлаген))

4.4. ТранспортныеТранспортные белкибелки
((альбуминальбумин, , трансферринтрансферрин))

5.5. ЛипидыЛипиды
((фосфолипидыфосфолипиды, , холестеринхолестерин, , жирныежирные кислотыкислоты))

6.6. МинеральныеМинеральные веществавещества
((Fe2+, Zn2+, Cu2+, Mn2+, Co2+)



ПреимуществаПреимущества бессывороточныхбессывороточных средсред::

•улучшение воспроизводимости результатов опыта
вследствие большей стабильности состава среды; 

•снижение риска заражения культуры вирусами, 
грибами, микоплазмой; 

•облегчение очистки продуктов клеточного
метаболизма;

•отсутствие цитотоксичности сыворотки.



ВВ средысреды длядля культивированиякультивирования клетокклеток животныхживотных
вводятвводят антибиотикиантибиотики ((пенициллинпенициллин, , 
стрептомицинстрептомицин, , канамицинканамицин ии дрдр.) .) ии
антигрибковыеантигрибковые препаратыпрепараты сс цельюцелью
предотвращенияпредотвращения заражениязаражения микрофлороймикрофлорой



При приготовлении сред для клеток животных
требуется вода высокой степени очистки
(удельное сопротивление до 18 МОм/см)



ОднимОдним изиз главныхглавных условийусловий
культивированиякультивирования являетсяявляется

постоянствопостоянство рНрН средысреды ии ееее
осмотическогоосмотического давлениядавления



1)1) ПостоянствоПостоянство рНрН средысреды

ОптимальныйОптимальный рНрН ~~ 7,4 (7,4 (началоначало культивированиякультивирования))

НеНе нижениже 7,0 7,0 вв ходеходе культивированиякультивирования. . 

ПриПри рНрН нижениже 6,8 6,8 -- подавлениеподавление ростароста клетокклеток..
ДляДля контроляконтроля рНрН вово всевсе средысреды добавляютдобавляют индикаториндикатор ––

феноловыйфеноловый красныйкрасный (0,002%)(0,002%)



КомментарийТип буфера

Хорошо повышает
устойчивость буферной
системы

НЕРЕS
(производное
сульфоновой кислоты)

Слабая буферная
система

Бикарбонатный буфер
НСО3

- СО2 + ОН-



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.

ОптимальноеОптимальное
осмотическоеосмотическое давлениедавление
средсред припри 3838ººСС
равноравно ~~7,6 7,6 атматм

ВеличинаВеличина осмотическогоосмотического давлениядавления
питательныхпитательных средсред вв основномосновном
зависитзависит отот концентрацииконцентрации NaCINaCI



ГАЗОВАЯГАЗОВАЯ ФАЗАФАЗА
((концентрацияконцентрация СОСО22 ии ОО22))

Оптимальная концентрация ОО22 близка к его
содержанию в воздухе. 

Для нормальной жизнедеятельности клеток
человека и животных в крови должно быть
7-7,5% СО2



ТемпературныйТемпературный режимрежим
культивированиякультивирования

ДляДля культивированиякультивирования
клетокклеток
млекопитающихмлекопитающих, , птицптиц
+36 +36 ……+37,5+37,5ººСС,,

длядля клетокклеток насекомыхнасекомых
ии холоднокровныххолоднокровных
позвоночныхпозвоночных
+20+20……+25+25ººСС


