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Лекция 12



ПланПлан лекциилекции
1. Преимущества и недостатки культур животных

клеток в качестве продуцентов БАВ по сравнению
с микроорганизмами. 

2. Получение вирусных вакцин против болезней
человека и животных.

3. Технологии производства моноклональных
антител, направления их использования.

4. Получение интерферона, гормонов человека с
помощью культур клеток человека и животных. 

5. Культуры клеток насекомых, их использование.



ПреимуществаПреимущества культуркультур животныхживотных клетокклеток::

1. 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).).

2. Животные клетки осуществляют
посттрансляционную модификацию белка
(гликозилирование), что повышает его стабильность
и иммуногенные свойства
(клетки животных могут обеспечить более качественный
конечный продукт)



ПолучениеПолучение вирусныхвирусных вакцинвакцин
противпротив болезнейболезней человекачеловека ии
животныхживотных



ОбъектыОбъекты длядля полученияполучения вирусныхвирусных вакцинвакцин

животные

эмбрионы кур и
реже других птиц

культуры
клеток



Получение вирусных вакцин на основе
куриных эмбрионов (метод овокультур)

1. 1. ИнкубированныеИнкубированные припри 3838ººСС куриныекуриные яйцаяйца просвечиваютпросвечивают ии сохраняютсохраняют
толькотолько оплодотворенныеоплодотворенные ((уу нихних хорошохорошо виднывидны кровеносныекровеносные сосудысосуды).).

2. 2. ЗаражениеЗаражение эмбрионовэмбрионов производятпроизводят вручнуювручную илиили автоматическиавтоматически. . 
МатериалМатериал, , содержащийсодержащий вирусывирусы, , вводятвводят сс помощьюпомощью шприцашприца вв
различныеразличные частичасти эмбрионаэмбриона вв асептическихасептических условияхусловиях. . 

3. 3. ОтверстиеОтверстие закрываютзакрывают расплавленнымрасплавленным парафиномпарафином ии эмбрионыэмбрионы
помещаютпомещают вв термостаттермостат припри температуретемпературе 3636--37 37 ººСС. . 

4. 4. ПродолжительностьПродолжительность инкубацииинкубации зависитзависит отот типатипа ии активностиактивности
вирусавируса. . ЧерезЧерез 22--4 4 сутоксуток наблюдаетсянаблюдается изменениеизменение оболочекоболочек сс
последующейпоследующей гибельюгибелью эмбрионовэмбрионов. . 

5. 5. АллантоиснуюАллантоисную жидкостьжидкость сс вирусомвирусом переносятпереносят вв стерильныестерильные
емкостиемкости..

6. 6. ПроводятПроводят инактивациюинактивацию вирусоввирусов. . СобранныйСобранный вирусныйвирусный материалматериал
подвергаетсяподвергается контролюконтролю ии лиофильнойлиофильной сушкесушке. . 



С использованием клеточных культур
создано производство более 35 вакцин для

человека и животных

Вакцины для
животных

Ящурная
Против чумы, 
бешенства, 
лихорадки и др. 
Против болезней
Марека, Ньюкасла

Вакцины для
человека

Полиомиелитная
Коревая
Антирабическая
Гриппозная
Против краснухи и
паротита



Получение вирусной вакцины Солка (против
полиомиелита) из тканевой культуры почек
обезьян

1. 1. ТканьТкань корковогокоркового слояслоя свежихсвежих почекпочек измельчаютизмельчают ии
суспендируютсуспендируют вв питательнойпитательной средесреде 199,  199,  многократномногократно
обрабатываютобрабатывают растворомраствором трипсинатрипсина, , чтобычтобы
ферментативноферментативно разделитьразделить клеткиклетки. . 

2. 2. СуспензиюСуспензию центрифугируютцентрифугируют ии клеткиклетки ресуспендируютресуспендируют
вв тойтой жеже средесреде сс добавлениемдобавлением плазмыплазмы телячьейтелячьей кровикрови..

3. 3. КлеткиКлетки инкубируютинкубируют вв течениетечение 5 5 сутоксуток вв особыхособых сосудахсосудах
длядля образованияобразования монослоямонослоя. . 

4. 4. ПроизводятПроизводят сменусмену средысреды, , которуюкоторую засеваютзасевают вирусомвирусом
полиомиелитаполиомиелита. . 

5. 5. ПослеПосле 33--хх суточногосуточного инкубированияинкубирования клеткиклетки полностьюполностью
разрушаютсяразрушаются, , ии вирусывирусы переходятпереходят вв растворраствор. . 
ДляДля сохранениясохранения вакцинувакцину замораживаютзамораживают. . 



ПолучениеПолучение моноклональныхмоноклональных
антителантител



МоноклональныеМоноклональные антителаантитела ((МКАМКА) ) -- антителаантитела, , 
однородныеоднородные ((идентичныеидентичные) ) попо структуреструктуре ии
специфичностиспецифичности

- медицинская диагностика (для исследования локализации
опухолей,  тестирования тканей на гистосовместимость и др.);

- биохимический анализ (идентификация различных
веществ, процессы очистки различных веществ);

- лечение злокачественных заболеваний
(доставка противоопухолевых препаратов непосредственно к
раковым клеткам);

- диагностика вирусных заболеваний растений

НаправленияНаправления
использованияиспользования МКАМКА::



МКАМКА продуцируютпродуцируют гибридныегибридные клеткиклетки ––
гибридомыгибридомы

Методика получения гибридом
была разработана в 1975 году английскими учеными

Г. Кёлером и Ц. Мильштейном.

ГибридомыГибридомы образуютсяобразуются вв результатерезультате слиянияслияния
лимфоцитовлимфоцитов, , взятыхвзятых отот иммунизированныхиммунизированных животныхживотных, , 

сс клеткамиклетками миеломымиеломы костногокостного мозгамозга ((опухольопухоль), ), 
культивируемымикультивируемыми inin vitrovitro..



Лимфоциты +   Опухолевые клетки

Гибридома

Способность
к синтезу
антител

Способность к
неограниченному
размножению





СпособыСпособы
культивированиякультивирования

гибридомгибридом

in vitro
Гибридомы клонируют
на питательных
средах в стерильных
условиях

in vivo
Гибридомы растут в
асцитных жидкостях
лабораторных
животных



Главным источником препарата
интерферона являются лейкоциты

донорской крови

НедостаткиНедостатки: : 
••дорогодорого ((требуютсятребуются слишкомслишком большиебольшие объемыобъемы
кровикрови););

••««грязногрязно»» ((негомогенныйнегомогенный препаратпрепарат -- наличиеналичие другихдругих
компонентовкомпонентов кровикрови; ; даетдает смешениесмешение эффектовэффектов); ); 

••низкаянизкая эффективностьэффективность ((нене болееболее 1% 1% активногоактивного
веществавещества).).

СС внедрениемвнедрением методаметода культурыкультуры клетокклеток, , способныхспособных
продуцироватьпродуцировать интерферонинтерферон in vitroin vitro, , этиэти недостаткинедостатки

вово многоммногом устраняютсяустраняются



ФибробластыФибробластыКоллагенКоллаген

НейробластомаНейробластомаФакторФактор ростароста нервнойнервной
тканиткани

ОпухольОпухоль надпочечниканадпочечникаКортикостероидыКортикостероиды

ПродуктПродукт КлеткиКлетки илиили ихих источникисточник

ГормонГормон ростароста ОпухольОпухоль гипофизагипофиза

ГистаминГистамин ОпухольОпухоль изиз тучныхтучных клетокклеток

МукополисахаридыМукополисахариды ФибробластыФибробласты



ПреимуществаПреимущества клеточныхклеточных культуркультур
насекомыхнасекомых попо сравнениюсравнению сс клеткамиклетками
млекопитающихмлекопитающих::
- возможность культивирования при комнатной
температуре; 

- дешевизна культуральных сред; 

- отсутствие необходимости в CO2-инкубаторах; 

- высокая плотность
в культуре и др.



Клеточные линии получены от насекомых, 
относящихся к разным порядкам. 

В основном Diptera (мухи, комары) и Lepidoptera 
(бабочки). 

Лучшие источники для получения культивируемых
клеток - личинки и куколки насекомых

Технология выращивания вирусов на культурах
клеток насекомых принципиально мало чем

отличается от выращивания других вирусов на
клетках животных и человека.   


