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1. Понятие «культуры клеток». Принципы культивирования эукариотических клеток. 

Общие требования к лаборатории по культивированию клеток и тканей. 

2. Направления практического использования культур растительных клеток. 

3. Условия асептики при выполнении работ с культурами клеток. Контроль 

стерильности и контаминации клеточных культур. 

4. Ламинар-боксы, варианты подачи воздуха в рабочем объеме, классы биологической 

безопасности. 

5. Способы стерилизации посуды, инструментов, питательных сред при работе с 

культурами клеток. 

6. Основные компоненты питательных сред и их назначение при культивировании 

клеток растений. 

7. Фитогормоны ауксиновой и цитокининовой природы, используемые при 

культивировании растительных клеток, их роль. 

8. Физические условия культивирования растительных клеток. 

9. Ростовой цикл каллусных и суспензионных культур. 

10. Этапы получения каллусной культуры. 

11. Механизм каллусогенеза. 

12. Типы каллусных культур. 

13. Направления использование каллусных культур. 

14. Основные преимущества культивирования суспензионных культур растительных 

клеток. 

15. Способы получения суспензионных растительных культур. 

16. Типы суспензионных культур растительных клеток. Факторы, влияющие на степень 

их агрегированности. 

17. Способы культивирования суспензионных культур растительных клеток. 

18. Способы изолирования одиночных растительных клеток, направления их 

использования. 

19. «Фактор кондиционирования». Методы выращивания in vitro одиночных клеток. 

20. Основные направления использования протопластов. 

21. Методы получения протопластов. 

22. Культивирование растительных протопластов. 

23. Слияние растительных протопластов. 

24. Преимущества использования клеточных культур в качестве продуцентов БАВ по 

сравнению с интактными растениями. 

25. Факторы, влияющие на накопление БАВ культивируемыми клетками растений. 

26. Режимы культивирования растительных клеток в биореакторах. 

27. Этапы работ по созданию промышленных технологий для получения БАВ с 

помощью культивируемых клеток растений. 

28. Преимущества клонального микроразмножения в сравнении с традиционными 

методами вегетативного размножения растений. Области его применения. 

29. Способы клонального микроразмножения растений. 

30. Характеристика основных этапов клонального микроразмножения растений. 

31. Методы получения безвирусного посадочного материала. 

32. Оплодотворение in vitro. Эмбриокультуры растений. 

33. Соматическая гибридизация. Перенос клеточных органелл в протопласты. 

34. Генетическая трансформация растений. Основные направления в создании 

трансгенных растений. 



35. Использование культур растительных клеток для сохранения генофонда высших 

растений. 

36. Особенности культивирования клеток животных. 

37. Способы классификации культур клеток животных. 

38. Типы культур клеток животных в зависимости от их происхождения. 

39. Первичные культуры животных клеток, их характеристики. 

40. Получение первичной культуры животных клеток. 

41. Диплоидные штаммы клеток, их преимущества по сравнению с первичными 

культурами. 

42. Постоянные клеточные линии, их особенности и преимущества. 

43. Типы питательных сред для культивирования клеток животных. 

44. Основные компоненты химически определенных питательных сред для 

культивирования животных клеток. 

45. Роль сыворотки и отдельных ее компонентов при культивировании клеток 

животных. 

46. Недостатки использования сыворотки при культивировании клеток животных. 

Преимущества бессывороточных питательных сред. 

47. Буферность и осмотическое давление питательных сред для культивирования 

животных клеток. 

48. Состав газовой фазы при культивировании клеток животных. Температурный 

режим. 

49. Монослойные культуры клеток животных и человека: преимущества и недостатки. 

50. Типы субстратов для монослойных культур животных клеток, способы их 

модификации. Механизм прикрепления клеток к субстрату. 

51. Роллерное культивирование животных клеток. 

52. Суспензионные культуры животных клеток, их преимущества. 

53. Псевдосуспензионное культивирование животных клеток. 

54. Направления практического использования культур растительных клеток. 

55. Преимущества и недостатки культур животных клеток в качестве продуцентов БАВ 

по сравнению с микроорганизмами. 

56. Получение вирусных вакцин против болезней человека и животных. 

57. Технологии производства моноклональных антител, направления их использования. 

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

человека. 

59. Культуры клеток насекомых, их использование. 

60. Клонирование животных, его задачи. Технология переноса ядер соматических 

клеток. 

61. Гибридизация животных клеток. Методы создания химер. 

62. Этапы процесса получения трансгенных животных, используемые методы. 

63. Направления получения трансгенных животных. 

64. Применение культур клеток животных для тестирования и изучения механизма 

действия химических агентов. 

65. Свойства стволовых клеток, перспективы их применения. 

66. Криоконсервация клеток. 
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