Лаборатория клеточной инжене́рии
Заведующий лабораторией – доктор биол. наук, профессор Вардапетян Грачик
Рафаелович.
Лаборатория кле́точной инжене́рии занимается конструированием специальными методами
клеток нового типа. Клеточная инженерия включает реконструкцию жизнеспособной клетки
из отдельных фрагментов разных клеток, объединение целых клеток, принадлежавших
различным видам (и даже относящихся к разным царствам — растениям и животным), с
образованием клетки, несущей генетический материал обеих клеток, и другие операции.
Клеточная инженерия используется для решения теоретических проблем, в биотехнологии,
для создания новых форм растений, обладающих полезными признаками и одновременно
устойчивых к болезням, и т. п.
Является
одним
из
основных
методов
биотехнологии.
Она
включает:
а)Гибридизацию соматических клеток. В основе метода лежит слияние клеток, в
результате чего образуются гетерокарионы, содержащие ядра обоих родительских типов.
Образовавшиеся гетерокарионы дают начало двум одноядерным гибридным клеткам. В 1965
английский ученый Г. Харрис впервые получил гетерокарионы, образованные клетками
мыши и человека. Такую искусственную гибридизацию можно осуществлять между
соматическими клетками, принадлежащими далеким в систематическом отношении
организмам и даже между растительными и животными клетками. Гибриды, полученные при
слиянии протопластов, имеют важные отличия от половых гибридов поскольку несут
цитоплазму обоих родителей. Возможно создание гибридов, наследующих ядерные гены
одного из родителей наряду с цитоплазматическими генами обоих родителей. Особый
интерес представляют гибриды растений, несущие цитоплазматические гены устойчивости к
различным патогенам и стрессорным факторам от дикорастущих видов или
цитоплазматические гены мужской стерильности. Слияние протопластов используют также
для получения гибридов с ценными в хозяйственном отношении свойствами между
отдаленными видами, которые плохо или вообще не скрещиваются обычным путем. При
слиянии протопластов создают и новые клеточные линии-продуценты важных соединений.

Микроскоп с микроманипуляторами. Получение соматических гибридов.

б) Реконструкция клеток. Одним из способов модификации клеток является введение в них
индивидуальных генов, т.е. метод генетической инженерии. Встраивание активного гена на
место отсутствующего или поврежденного открывает путь для лечения генетических
заболеваний человека. Изменять свойства клеток можно, вводя клеточные органеллы,
хлоропласты, изолированные из одних клеток, в протопласты других клеток. Реконструкцию
клеток проводят также при слиянии клеточных фрагментов (безъядерных, кариопластов с
ядром, микроклеток, содержащих лишь часть генома интактной клетки) друг с другом или с
интактными (неповрежденными) клетками. В результате получают клетки с различными
свойствами, например, гибриды, либо клетки с ядром и цитоплазмой от разных родителей.
Такие конструкции используют для изучения влияния цитоплазмы в регуляции активности
ядра.
в) Улучшение растений и животных на основе клеточных технологий
Выращиваемые на искусственных питательных средах клетки и ткани растений составляют
основу разнообразных технологий в сельском хозяйстве. Одни из них направлены на
получение идентичных исходной форме растений (оздоровление и клональное
микроразмножение на основе меристемных культур, создание искусственных семян,
криосохранение генофонда при глубоком замораживании меристем и клеток пыльцы).
Другие - на создание растений, генетически отличных от исходных, путем или облегчения и
ускорения традиционного селекционного процесса или создания генетического разнообразия
и поиска и отбора генотипов с ценными признаками. В первом случае используют
искусственное оплодотворение, культуру незрелых гибридных семяпочек и зародышей,
регенерацию растений из тканей летальных гибридов, гаплоидные растения, полученные при
культивировании пыльников или микроспор. Во втором — новые формы растений создаются
на основе мутантов, образующихся in vitro, и трансгенных растений. Таким путем получены
растения, устойчивые к вирусам и другим патогенам, гербицидам, растения, способные
синтезировать токсины, патогенные для насекомых-вредителей, растения с чужеродными
генами, контролирующими синтез белков холодоустойчивости и белков с улучшенным
аминокислотным составом, растения с измененным балансом фитогормонов и т. д.
Важную роль в животноводстве сыграла разработка методов длительного хранения спермы в
замороженном состоянии и искусственного осеменения. Реально же развернулись
исследования по клеточной и генной инженерии на млекопитающих только с освоением
техники оплодотворения in vitro, обеспечившей получение достаточного количества
зародышей на ранних стадиях развития. Генетическое улучшение животных связано с
разработкой технологии трансплантации эмбрионов и методов микроманипуляций с ними
(получение однояйцевых близнецов, межвидовые пересадки эмбрионов и получение
химерных животных, клонирование животных при пересадке ядер эмбриональных клеток в
энуклеированные, т. е. с удаленным ядром, яйцеклетки).

Стерильные комнаты и бокс для работы с клеточными культурами.

