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Получение культур клеток лимфоцитов с целью

изучения кариотипов животных является

легкодоступным, относительно дешевым методом и

позволяет получать результаты в короткие сроки. Для

получения метафазных пластинок хромосом различных

видов животных хорошего качества нами был

оптимизирован классический метод и внесены

некоторые корректировки в протокол. При этом

учитывались такие критерии как использование

различных сред для культивирования культуры клеток

крови и возможность применения их у разных видов

животных.

Цель нашего исследования направлена на сравнение

использования питательных сред для культивирования

клеток периферической крови у разных видов животных.



Материалы и методы
Исследования проводили в лаборатории клеточной инженерии

ВИЖа имени Л.К. Эрнста. Объектом исследования служили

препараты хромосом сельскохозяйственных животных. Опыт был

проведен на козах (n=15), овцах (n=30) и туре (n=1), содержащихся

на физиологическом дворе ВИЖа.

Культуру клеток лимфоцитов получали по следующей прописи:

отбирали кровь в вакуумные пробирки с гепарином в количестве 5-

10 мл, выдерживали 30 мин при температуре +4˚С,

центрифугировали 10 мин при 1 000 об/мин, готовили среду для

дальнейшего культивирования, содержащую питательную среду

RPMI или DMEM, митоген ФГА или Конканавалин A и

антибиотики в определенных концентрациях и объемах, затем

добавляли 2 мл плазмы с лимфоцитами и ставили инкубировать на

72 ч в термостат при 37,6˚С. На 70 ч добавляли колхицин и по

истечении 72 ч проводили гипотоническую обработку, фиксацию и

нанесение полученной суспензии на стекла с последующим

окрашиванием препаратов хромосом.



Состав 

среды

Среда RPMI 1640 Среда

DMEM

Сыворотка 

BSA

Конко-

навалин

ФГА Гента-

мицин

№1 5 - 1,0 55 - 40

№2 - 6 1,5 55 - 40

№3 5 - 1,0 - 100 40

№4 - 6 1,5 - 100 40

№5 5 с глутамином - 1,0 35 - 40

№6 5 - - 27,5 13,5 40

№7 5 с глутамином - - 55 50 40



Валидные Пропущенные

n % n %

kod_sredi * xorosh_plast 50 69,4 22 30,6

kod_sredi * conden_plast 22 30,6 50 69,4

kod_sredi * ploch_hipot 21 29,2 51 70,8

kod_sredi * V_sito_ob 10 13,9 62 86,1

Таблица 2. Процентное соотношение метафазных

пластин разного качества

Количество препаратов хромосом хорошего качества составило

69,4%. В ходе эксперимента при использовании различных сред для

культивирования лимфоцитов крови встречались высоко

конденсированные хромосомы (30,6%), клетки с плохой гипотонией

(29,2%) и клетки, находящиеся в цитоплазматической оболочке (13,9%).



Рисунок 1. Диаграммы результатов использования сред.

А - хорошие метафазные пластинки, Б - хромосомы в

цитоплазматической оболочке, В - конденсируемые

хромосомы, Г - плохая гипотония.





Оптимальные параметры для приготовления метафазных

пластинок с хорошим распределением хромосом были

получены при использовании среды RPMI 1640 с

добавлением сухого L-глутамина и одновременного

использования Конконавалина А и ФГА.

Количество пластинок хорошего качества при получении

культуры клеток лимфоцитов в зависимости от вида

животных колебалось у овец от 2,17 до 6,52%, у коз - от 33,3

до 66,7% и у тура достигало 100%.

Модифицированная методика позволила уменьшить

потерю клеток в процессе приготовления препаратов

хромосом. Таким образом, рост и деление клеток

лимфоцитов в культуре клеток зависит от состава среды и

видовой особенности животных.
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