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ПланПлан лекциилекции::
1. Варианты культивирования животных клеток.

2. Монослойные культуры: преимущества и
недостатки.

3. Типы субстратов для монослойных культур, 
способы их модификации. Механизм
прикрепления клеток к субстрату.

4. Роллерное культивирование животных клеток.

5. Суспензионные культуры животных клеток, их
преимущества.

6. Псевдосуспензионное культивирование животных
клеток. 



Культуры животных
клеток

Монослойные Суспензионные

Псевдосуспензионные

Стационарные Роллерные



ПсевдосуспензионноеПсевдосуспензионное культивированиекультивирование –
комбинация двух способов культивирования

(поверхностно-зависимые клетки
выращивают с помощью технологии

суспензионных культур)



ПреимуществаПреимущества монослойныхмонослойных культуркультур: : 

1. 1. ЛегкоЛегко провестипровести полнуюполную заменузамену средысреды ии промытьпромыть
клеткиклетки передперед добавлениемдобавлением свежейсвежей питательнойпитательной
средысреды. . ЭтоЭто важноважно вв техтех случаяхслучаях, , когдакогда рострост клетокклеток
идетидет вв одниходних условияхусловиях, , аа наработканаработка продуктапродукта вв другихдругих
условияхусловиях..

2. 2. ПозволяютПозволяют обеспечитьобеспечить высокуювысокую плотностьплотность клетокклеток. . 
ВВ некоторыхнекоторых случаяхслучаях, , напримернапример длядля распространенияраспространения
вирусоввирусов, , требуютсятребуются тесныетесные межклеточныемежклеточные контактыконтакты..

3. 3. УУ многихмногих клетокклеток экспрессияэкспрессия требуемоготребуемого продуктапродукта
идетидет эффективнееэффективнее, , еслиесли ониони прикрепленыприкреплены кк
субстратусубстрату. . 

4. 4. МонослойныеМонослойные культурыкультуры могутмогут бытьбыть использованыиспользованы
длядля большинствабольшинства типовтипов клетокклеток, , чточто обеспечиваетобеспечивает
наибольшуюнаибольшую гибкостьгибкость исследованийисследований. . 



ВВ качествекачестве субстратасубстрата длядля опорноопорно--зависимыхзависимых
клетокклеток используютиспользуют::

1. Пластик. Чаще всего используют полистирол, 
поликарбонат, поливинилхлорид, тефлон и другие.

2. Стекло. Лучше всего пирекс
(алюмоборосиликатное стекло), так как натрий
силикатное стекло может подщелачивать среду и
его необходимо кипятить в слабой кислоте перед
употреблением. С каждым использованием
пригодность такого стекла падает. 

3. Металлы. Подходит как нержавеющая сталь, так и
титан, так как эти вещества химически инертны и
обладают высоким отрицательным поверхностным
зарядом. 



СпособыСпособы модификациимодификации поверхностиповерхности::
- химическая обработка окисляющими агентами
(смесью концентрированной серной кислоты и
бихромата калия (хромовая смесь);

- физические воздействия (высоковольтный разряд,               
УФ-свет, бомбардировка высокоэнергетическими
электронами);

- обработка веществом, облегчающим
прикрепление клеток (факторы адгезии)



Клетки связываются с субстратом не
непосредственно, а с участием факторов адгезии

К факторам адгезии относятся:

• фибронектин - белок, содержащийся на поверхности
нормальных клеток, в плазме и сыворотке;

• коллаген;

• поли-L-лизин;

• хондронектин (адгезия хондроцитов);

• ламинин (адгезия эпителиальных, нервных клеток)



Процесс адгезии включает две стадии:

1)прикрепление клеток к субстрату;

2)распластывание на субстрате.

Ведущую роль в клеточной адгезии играют
поверхностные гликопротеиды клеточной мембраны.



СтационарныеСтационарные культурыкультуры –– культурыкультуры, , 
растущиерастущие вв неподвижныхнеподвижных культуральныхкультуральных
сосудахсосудах

РоллерныеРоллерные культурыкультуры –– культурыкультуры, , растущиерастущие
вв сосудахсосудах, , вращаемыхвращаемых вдольвдоль своейсвоей
продольнойпродольной осиоси

((монослоймонослой образуетсяобразуется нана всейвсей
поверхностиповерхности сосудасосуда, , улучшаютсяулучшаются
условияусловия газообменагазообмена, , чточто вв целомцелом
увеличиваетувеличивает продуктивностьпродуктивность
культуркультур))



НедостаткиНедостатки монослойныхмонослойных культуркультур: : 

1.1. ТребованияТребования большогобольшого пространствапространства..

2.2. ВозрастаниеВозрастание стоимостистоимости ии трудоемкоститрудоемкости припри увеличенииувеличении
масштабамасштаба..

3.3. НедостаточноНедостаточно эффективныйэффективный контрольконтроль, , обусловленныйобусловленный
сложностямисложностями вв определенииопределении ии контролированииконтролировании рНрН, , 
концентрацииконцентрации кислородакислорода..

ПрименениеПрименение микроносителеймикроносителей устраняетустраняет этиэти
недостаткинедостатки



СуспензионныеСуспензионные
культурыкультуры

Способность животных
клеток размножаться в

жидкой среде в свободно
суспендированном

состоянии впервые была
показана в 1953 г. 



Суспензионные культуры, как правило,  растут в
питательной среде, дефицитной по ионам Са2+.

Для предотвращения
оседания клеток на
внутренней поверхности
сосуда производят
силиконирование. 
Силиконовое покрытие в
силу своей
гидрофобности
препятствует
прикреплению клеток к
стенке сосуда.

Рекомендуется добавление метилцеллюлозы в
концентрации 0,1-0,2%, молекулы которой образуют
защитный слой клеток, предотвращающий их
повреждение при перемешивании среды.


