
ИспользованиеИспользование
культуркультур клетокклеток
животныхживотных ии
человекачеловека вв
медицинемедицине



1.Применение культур клеток животных и
человека для тестирования и изучения
механизма действия химических
агентов. 

2.Свойства стволовых клеток, 
перспективы их применения. 

3.Криоконсервация клеток. 

ПланПлан лекциилекции



ПреимуществаПреимущества культуркультур клетокклеток::
1.1. ОтносительнаяОтносительная дешевизныдешевизны ии доступностьдоступность используемогоиспользуемого

материаламатериала, , тт..кк..полученнаяполученная клеточнаяклеточная линиялиния можетможет
использоватьсяиспользоваться вв течениетечение длительногодлительного периодапериода вв отличиеотличие отот
биомониторингабиомониторинга, , припри которомкотором гибнутгибнут десяткидесятки ии сотнисотни
животныхживотных ((экспериментыэксперименты, , требующиетребующие использованияиспользования 100 100 крыскрыс илиили
1000 1000 человекчеловек, , могутмогут бытьбыть сс равнойравной статистическойстатистической достоверностьюдостоверностью
поставленыпоставлены нана 100 100 культурахкультурах нана покровныхпокровных стеклахстеклах))

2.2. ВозможностьВозможность быстрогобыстрого полученияполучения результатоврезультатов ии возможностьвозможность
прижизненногоприжизненного наблюдениянаблюдения заза модельюмоделью вв течениетечение всеговсего
экспериментаэксперимента..

3.3. ВысокаяВысокая корреляциякорреляция
результатоврезультатов in vivoin vivo ии in vitroin vitro, , 
тт..кк. . клеткиклетки вв культурекультуре сохраняютсохраняют
видовуювидовую, , органнуюорганную ии тканевуютканевую
специфичностьспецифичность

Фибробласты, выращенные
на микроносителях



КлеточныеКлеточные линиилинии применяютприменяют длядля
тестированиятестирования ии изученияизучения механизмамеханизма
действиядействия различныхразличных веществвеществ::
- гормонов,

- лекарственных препаратов, 

- детергентов, 

- косметических средств, 

- инсектицидов, 

- консервантов.

Используются
в диагностике
вирусов



Отличаются легкостью
культивирования

Соединительная ткань, 
главным клеточным
элементом которой
являются фибробласты, 
составляет
значительную часть
массы тела.

НаибольшееНаибольшее распространениераспространение длядля изученияизучения
патогенезапатогенеза ии диагностикидиагностики наследственныхнаследственных
болезнейболезней получилиполучили культурыкультуры фибробластовфибробластов. . 



СвойстваСвойства стволовыхстволовых клетокклеток::

• Самообновление, т.е.  
способность при делении
воспроизводить себе подобные
клетки;

• Потентность, т.е. способность
дифференцироваться в один
или более типов клеток





Схема клеточной терапии

забор клеток/ткани донора или
пациента

выделение
клеток

культивирование

Экспансия in vitro 
(увеличение биомассы) 

и/или направленная
дифференцировка

трансплантат

криоконсервация



ИсточникиИсточники стволовыхстволовых клетокклеток

Для клеточной терапии применяются
стволовые клетки, выделенные из:

• красного костного мозга
(гемопоэтические и мезенхимальные стволовые клетки)

• пуповинной крови

• жировой ткани
(мезенхимальные стволовые клетки)

• слизистой оболочки носоглотки



УспехиУспехи практическогопрактического примененияприменения СКСК ужеуже
достигнутыдостигнуты вв трёхтрёх областяхобластях::

1) лечении ожогов и заживлении ран
(создание искусственной кожи, выращенной методами
тканевой инженерии)

2) терапии острого инфаркта миокарда
(восстановления тканей сердца за счёт регенерации
кардиомиоцитов и образования новых капилляров)

3) лечении онкологических больных
(трансплантация стволовых клеток костного мозга позволяет
восстановить его кроветворную активность, которая частично
утрачивается после применения интенсивной химио- и
радиотерапии)



Криоконсервация (от греческого криос –
мороз) - хранение в замороженном состоянии.

-196ºСЖидкий азот

-140ºСПары азота

-80ºСМорозильники с ультранизкой
температурой

-79ºССухой лед



КриопротекторыКриопротекторы — вещества, защищающие
живые объекты от повреждающего действия
замораживания



КриопротекторыКриопротекторы

ПроникающиеПроникающие НепроникающиеНепроникающие
(препятствуют

формированию кристаллов
льда за счёт образования

водородных связей с
молекулами воды)

глицеринглицерин
пропиленгликольпропиленгликоль

этиленгликольэтиленгликоль
диметилсульфоксиддиметилсульфоксид

(понижают температуру
замерзания воды, 

защищают клетки от
осмотических перепадов)

олигосахаридыолигосахариды
((сахарозасахароза ии трегалозатрегалоза)  )  
высокомолекулярныевысокомолекулярные

соединениясоединения
((фиколлфиколл, , альбуминальбумин, , 

поливинилпирролидонполивинилпирролидон))

Являются дополнительными компонентами в
растворах проникающих криопротекторов


