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БАЗОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии растений
им. К.А. Тимирязева Российской академии наук
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УНИКАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ УСТАНОВКЕ (УНУ):
ОБК ИФР РАН обеспечивает проведение комплексных научных исследований в области
биотехнологии высших растений.
Комплекс включает в себя:
- подготовительный участок (представляющий собой помещения для мойки посуды и
изготовления питательных сред, автоклавную, климатическую камеру, помещения посева);
- производственный участок (реакторный зал);
- участок получения готового продукта с заданными характеристиками (участок
химического анализа, фильтрации, сушки и упаковки клеточной биомассы).

ОПИСАНИЕ УНУ, НАЗНАЧЕНИЕ, ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
ОБК ИФР РАН включает в себя три участка: подготовительный, производственный и
участок получения готовой продукции, оснащенные как отечественным, так и импортным
оборудованием. На подготовительном участке проводят работы по

очистке воздуха;

подготовке и стерилизации посуды и оборудования; приготовлению и стерилизации сред для
культивирования; поддержанию в коллекциях культур-продуцентов; подготовке отобранных
штаммов к аппаратному выращиванию. Участок укомплектован набором дистилляторов и
паровых

автоклавов,

установками,

моющим

климатическими

оборудованием,
камерами

с

стерилизационными

контролируемыми

и

сушильными

условиями

среды

и

стационарными круговыми качалками для длительного культивирования штаммовпродуцентов в колбах с системой регулирования количества оборотов (для колб 0,25 – 2,00
л),

ламинарными

шкафами-боксами,

а

также

аналитическим

оборудованием.

Производственный участок оснащен ферментационными установками объемом от 2 до 2500
л, в которых осуществляют собственно аппаратное культивирование культур-продуцентов в
лабораторных,

пилотных

и

полупромышленных

установках

при

одновременном

мониторинге процессов роста и биосинтеза. На участке получения готовой продукции
растительные клетки отделяют от культуральной жидкости, сушат, проводят анализ сухой
клеточной биомассы, фасуют и укладывают на хранение. Сектор оснащен комплектом
фильтрационного и сушильного

оборудования, позволяющим работать с различными

объемами клеточной суспензии, а также соответствующим аналитическим оборудованием
для проведения химического анализа получаемой продукции (ВЭЖХ, спектрофотометры).
ОБК ИФР РАН

по совокупности параметров является уникальной установкой для

разработки биотехнологий промышленного получения биопрепаратов

с заданными

свойствами для нужд пищевой, фармацевтической, косметической промышленности на
основе культур клеток высших растений независимо от условий внешней среды.
Характеристики

имеющегося

технологического

масштабировании

лабораторных

разработок

оборудования

создавать

позволяют

экологически

при

безопасную

и

ПРОВОДИМЫХ

С

экономически выгодную производственную схему.

ОСНОВНЫЕ

НАПРАВЛЕНИЯ

НАУЧНЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ,

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНУ:
1.

Получение каллусных и суспензионных культур клеток, прежде всего редких и

исчезающих видов растений, содержащих целевые БАВ.
2.

Исследование общих закономерностей развития и существования культур клеток

высших растений как уникальной экспериментально созданной биологической системы –
популяции соматических клеток in vitro.
3.

Изучение особенностей роста и биосинтеза БАВ растительных клеток in vitro при

выращивании в различных условиях.
4.

Разработка стратегии регулирования синтеза БАВ в культуре клеток высших растений;

5.

Создание систем культивирования растительных клеток in vitro, в том числе в разных

режимах и в биореакторах различной конструкции и объема.
6.

Создание и отработка биотехнологий получения ценных БАВ на основе культур клеток

высших растений.
7.

Масштабирование

лабораторных

разработок,

разработка

опытно-промышленных

регламентов и создание экономически перспективных и экологически безопасных моделей
производства БАВ на основе культур клеток высших растений.
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БАЗОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УНИКАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ УСТАНОВКАХ (УНУ)
В состав УНУ входит коллекция растительных объектов in vitro, как модельных
объектов для фундаментальных исследований по физиологии растений, так и продуцентов
биологически активных соединений (гинзенозиды и др. тритерпеновые гликозиды,
фуростаноловые гликозиды, экдистероиды, фенольные соединения, алкалоиды), а также
редких и эндемичных видов растений.
ОПИСАНИЕ УНУ, НАЗНАЧЕНИЕ, ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Всероссийская Коллекция культур клеток высших растений – единственная структура
в России и СНГ, задачей которой является поддержание в растущем состоянии имеющихся и
пополнение новыми штаммами культур клеток растений, а также предоставление их для
фундаментальных и биотехнологических проектов научно-исследовательских учреждений,
как в России, так и за ее пределами.
Отдел биологии клеток и биотехнологии ИФР АН СССР был в числе первых
лабораторий мира по исследованию растительных объектов in vitro, в том числе культур
клеток растений. Уже в конце 50-х - начале 60-х годов прошлого века были получены
культуры клеток растений, перспективные для использования в медицине: Panax ginseng,
Vinca rosea, Dichroa febrifuga, Rauwolfia serpentina. В лаборатории были разработаны многие
направления

сельскохозяйственного

использования

объектов

in

vitro

(технологии

микроклонального размножения и оздоровления растений, клеточной селекции и др.) К
настоящему времени Отдел биологии клетки и биотехнологии ИФР РАН имеет более чем
полувековой опыт работы с культурами клеток высших растений и другими растительными
объектами in vitro .

В 1985 году при Отделе биологии клетки и биотехнологии были созданы коллекции
растительных объектов in vitro, в том числе Всесоюзная коллекция культур клеток высших
растений и криобанк. В течение почти тридцатилетней работы коллекции накоплен богатый
опыт работ с культурами клеток растений. Проведены циклы работ, в которых изучены
основные характеристики культур клеток и их стабильность в ряду поколений. Работы по
криоконсервации культур клеток высших растений были начаты в 80-х годах прошлого века
и носили приоритетный характер.
В настоящее время Российская коллекция культур клеток высших растений входит в
Российскую коллекцию клеточных культур и является членом Всемирной Федерации
коллекций культур, Европейской Ассоциации коллекций культур (ЕССО) и включена в
число Национальных коллекций культур мира.
В растущей Коллекции постоянно поддерживались 41 штамм суспензионных и
каллусных культур клеток 17 видов высших растений.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНУ
Кроме поддержания и развития коллекции культивируемых клеток высших растений
коллективами Российской коллекции культур клеток высших растений и Отдела биологии
клетки ИФР РАН проводятся и научные исследования – изучение свойств популяций клеток
в условиях in vitro.
В Коллекции проводится оптимизация и стандартизация методов получения,
выращивания и характеристики (физиологической, цитогенетической, биохимической)
штаммов культур клеток высших растений, проводится создание единой системы
паспортизации штаммов, а также разработка унифицированных правил депонирования,
предоставления доступа и передачи штаммов культур клеток растений в соответствии с
международными аналогами.
Разрабатываются научные основы развития коллекций растительных объектов in vitro
для редких и эндемичных видов растений с целью сохранения генофонда и биоразнообразия,
реинтродукции

и

биотехнологического

подходов

их

растительного

промышленного
сырья.

использования

Проводится

для

получения

физиолого-биохимическая

характеристика культур клеток, органов и тканей редких и эндемичных видов растений;
в.т.ч. по содержанию БАВ и биологической активности.

