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Биохимик изучает, при каких условиях процесс идет,  
а биотехнолог – какие факторы могут помешать этому.

Культивирование клеток in vitro играет важнейшую роль в фундаментальных исследованиях в 
области клеточной и молекулярной биологии, в прикладной биотехнологии, тканевой инже-
нерии и технологии стволовых клеток, в клеточной терапии. Для успешного роста, выживания 
и пролиферации клеток человека или животных необходимо создать условия культивирова-
ния, которые имитируют физиологические условия: температуру,  pH, осмолярность и обеспе-
чение кислородом. Наиболее важным фактором служит культуральная среда, которая долж-
на обеспечивать клетки всеми необходимыми питательными веществами для метаболизма, 
роста и пролиферации: биосинтетическими предшественниками для анаболизма клеток, ка-
таболическими субстратами для энергетического обмена, витаминами и микроэлементами. 
Кроме того, среда должна содержать неорганические ионы, функции которых могут быть как 
каталитическими, так и физиологическими. Обычная практика состоит в добавлении в среду 
сыворотки животных, преимущественно эмбриональной телячьей сыворотки, которая несет 
в себе широкий спектр макромолекул, белков, факторов прикрепления, низкомолекулярных 
питательных веществ, гормонов и факторов роста. Такая добавка обеспечивает культивирова-
ние in vitro большинства типов клеток. Тем не менее существуют факторы как биологического, 
так и этического характера, побуждающие к разработке бессывороточных питательных сред, 
которые сегодня завоевывают все большую популярность.

сывороточные питательные среды
Начало разработки синтетических питательных сред 
относится к 50-м годам прошлого столетия и связано 
с работами Игла (Eagle), Искова (Iscove), Дульбекко 
(Dulbecco) и Хэма (Ham), чьи имена входят теперь в 
название классических сред. Несколько первых публи-
каций о составах питательной среды для различных 
культур клеток принадлежит Иглу [1, 2]. Последующие 
15 лет были посвящены разработке питательных сред 
для различного типа клеток. К классическим средам, 
состав которых опубликован в открытой печати, отно-
сятся семейство сред Игла: BME, MEM, DMEM, IMDM, а 
также среды F10, F12, 199, RPMI-1640, Лейбовица и др. [3]. 
Подробная информация о составе этих сред, истории их 
создания и клеточных культурах, для которых они разра-
батывались, даны в обзоре [4]. Тогда же было показано, 
что для эффективного культивирования клеток в этих 
средах требуются добавки сывороток животного проис-
хождения, в частности эмбриональной телячьей сыво-
ротки (ЭТС) [5, 6]. 

ЭТС представляет собой чрезвычайно сложную смесь 
большого количества низкомолекулярных и высокомо-
лекулярных компонентов с различными физиологиче-
ски сбалансированными активностями (табл.1) [7]. Сыво-
ротка обеспечивает культуральную среду:
•	 факторами роста и гормонами;
•	 связывающими и транспортными белками;
•	 факторами прикрепления;
•	 дополнительными аминокислотами, витаминами и 

микроэлементами;
•	 жирными кислотами и липидами;
•	 ингибиторами протеазы;
•	 детоксифицирующими факторами (благодаря связыва-

нию и инактивации);
•	 стабилизирующими факторами.

Несмотря на то что ЭТС служит универсальной добав-
кой и обеспечивает культивирование in vitro большин-
ства типов клеток, существуют факторы как биологи-
ческого, так и этического характера, побуждающие к 
разработке бессывороточных питательных сред.  
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Вариабельность качественного и количественного 
состава сыворотки от партии к партии делает невозмож-
ным ее стандартизацию. Кроме того, сыворотка может 
содержать различные токсические факторы, нежела-

тельные для культивирования, а также быть потенциаль-
ным источником инфекций, таких как грибы, бактерии, 
микоплазма, вирусы или прионы. Несмотря на возрас-
тающее внимание к биологической, т.е. инфекционной 
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Табл.1. Основные сывороточные компоненты [7] 

Классы 
соединений

Вещества

Белковые компоненты

Сывороточные 
белки

Альбумин
Глобулины (например, иммуногло-
булины, IgG)
α1-Антитрипсин (ингибитор про-
теазы)
α2-Макроглобулин (ингибитор 
протеазы)

Транспортные 
белки

Альбумин
Трансферрин
Транскортин
α1-Липопротеины
β1-Липопротеины

Факторы 
прикрепления и 
распластывания

Фибронектин
Ламинин

Ферменты

Лактатдегидрогеназа
Щелочная фосфатаза
γ-Глутамилтрансфераза
Аланинаминотрансфераза (АЛТ)
Аспартатаминотрансфераза (АСТ)

Гормоны

Инсулин
Глюкагон
Кортикостероиды
Вазопрессин
Гормоны щитовидной железы
Гормон паращитовидной железы
Гормон роста
Гландотропные факторы
Простагландины

Факторы роста 
и цитокины

Эпидермальный фактор роста 
(EGF)
Фактор роста фибробластов (FGF)
Фактор роста нервной ткани (NGF)
Фактор роста эндотелиальных 
клеток (ECGF)
Фактор роста тромбоцитов (PDGF)
Инсулиноподобные факторы роста 
(IGF)
Интерлейкины
Интерфероны
Трансформирующие факторы 
роста (TGFs)

Классы 
соединений

Вещества

Жирные 
кислоты и 
липиды

Свободные и связанные с белками 
жирные кислоты
Триглицериды
Фосфолипиды
Холестерин
Фосфатидилэтаноламин

Витамины и 
микроэлементы

Ретинол / Ретиноевая кислота 
(витамин А)
Витамины группы В:
•	 Тиамин
•	 Рибофлавин
•	 Пиридоксин 
•	 Кобаламин
•	 Фолиевая кислота
•	 Ниацинамид / никотиновая 

кислота
•	 Пантотеновая кислота
•	 Биотин
Аскорбиновая кислота  
(витамин С)
α-Токоферол (витамин Е)
Se, Fe, Zn, Cu, Co, Cr, I, F, Mn, Mo, V, 
Ni, Sn

Углеводы

Глюкоза
Галактоза
Фруктоза
Манноза
Рибоза
Гликолитические метаболиты

Азотистые 
небелковые 
компоненты

Мочевина
Пурины / Пиримидины
Полиамины
Креатинин
Этаноламин
Аминокислоты
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опасности сывороток, необходимо уточнить, что боль-
шинство методов тестирования сывороток на вирусы 
и прионы страдает одним недостатком: их чувстви-
тельность оптимизирована для выявления больного 
животного. А современное производство сывороток 
объединяет кровь тысяч животных, так что чувствитель-
ность метода может быть недостаточной для выявления 
инфекционного агента. Единственным методом эффек-
тивного обеззараживания сывороток является их облу-
чение при 25 кГр [8]. 

По мнению авторов [9], среды с ЭТС не подходят для 
следующих применений:
•	 изучение функциональных или регуляторных эффектов 

экзосом, факторов роста или гормонов;
•	 индуцирование дифференцировки стволовых клеток 

контролируемым или воспроизводимым образом;
•	 проведение совместных культивирований с фибробла-

стами.
Существуют препятствия этического характера: 

мировой рынок ЭТС оценивается примерно в 500 000 
литров в год, что означает умерщвление более 1 000 000 
эмбрионов телят. Кроме того, ЭТС – побочный продукт 
мясной промышленности, и его производство зависит 
от ряда внешних факторов, таких как погодные усло-
вия (например, изменения климата в результате засухи 
или наводнения) или изменения потребления говядины 
(например, переход на птицу), которые сложно контро-
лировать и прогнозировать. 

Вышеизложенные факторы (табл.2) привели к тому, 
что дальнейшее развитие питательных сред было 
направлено на исключение сывороток из среды культи-
вирования клеток.

Бессывороточные питательные среды
В последние десятилетия ученые и промышленность 
предпринимали усилия по разработке заменителей 
сыворотки для питательных сред. Обычно питательная 
среда для культивирования клеток состоит из основной 
среды и добавок для роста, которые часто классифици-

руют по их источнику: сыворотка животного, человече-
ская сыворотка или тромбоцитарный лизат, гидроли-
зат животных или растений или рекомбинантные белки. 
Включение в питательную среду сыворотки, лизата тром-
боцитов, гидролизата животных или растений делает ее 
состав неопределенным. 
Бессывороточные питательные среды (БПС) можно раз-
делить на три основные группы: 
•	 собственно бессывороточные среды, допускающие 

включение в свой состав компонентов животного про-
исхождения; 

•	 безбелковые, но содержащие материалы неопределен-
ного химического состава, гидролизаты, пептоны и др.; 

•	 химически определенные питательные среды, не только 
не содержащие продуктов животного происхождения, 
но включающие исключительно компоненты опреде-
ленного химического состава.
На рис.1 представлена общая классификация сред 

для культивирования клеток [11].
К 1990-м годам была не только показана принци-

пиальная возможность успешного культивирования 
животных клеток в БПС всех трех групп, но и началось 
вытеснение сывороток из фармацевтических произ-
водств.  При этом БПС химически определенного состава 
во многих случаях обладают наилучшими ростовыми 
свойствами для распространенных промышленных кле-
точных линий [12, 13].

В настоящее время БПС нашли широкое применение 
в различных областях медицины и индустрии:
•	 в научно-исследовательской и диагностической работе;
•	 при производстве вакцин как для медицины, так и в 

животноводстве;
•	 в технологии экстракорпорального оплодотворения;
•	 для клеточной терапии в медицине;
•	 при создании клеточных банков. 

Столь широкое применение БПС определяет разно-
образие требований к ним как по эффективности куль-
тивирования клеток, так и по биологической безопас-
ности. Поэтому свойства и технологии применения БПС 

Табл.2. Положительные и отрицательные факторы содержания сыворотки в питательной среде [10]

Положительные Отрицательные

Содержит различные факторы роста и гормоны, кото-
рые стимулируют рост и функции клеток
Участвует в прикреплении клеток
Действует как буфер, поддерживая рН 
Содержит связывающий белок
Уменьшает механические повреждения и повреждения, 
связанные с поверхностным натяжением среды

Неопределенность состава
Необходимость контроля качества каждой партии
Может содержать ингибиторы факторов роста
Опасность контаминации микроорганизмами
Трудности с очисткой и выделением продуктов
Зависимость от рынка сельскохозяйственной продукции
Этические проблемы
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чрезвычайно разнообразны, и не существует единых 
подходов к их разработке и применению.

В качестве основы БПС наиболее широко использу-
ются композиции из смеси DMEM:F12 [14] в отношении 1:1 
и eRDF (RPMI-1640:DMEM:F12) в отношении 2:1:1 [13]. Для 
обеспечения трофических функций клеток к основе БПС 
добавляют различные вещества, основные группы кото-
рых перечислены в табл.3. Многие из этих веществ могут 
быть синтезированы клетками из имеющихся в среде 
предшественников, однако питательные свойства среды 
значительно улучшаются, если эти компоненты присут-
ствуют в БПС.

Важным компонентом БПС являются транспортные 
белки: альбумин и трансферрин. В безбелковых средах 
трансферрин заменяют комплексными солями железа 
[15], а альбумин – циклодекстринами и другими веще-
ствами [16], хотя последняя замена не всегда эффективна. 

Факторы прикрепления клеток нечасто входят в 
состав БПС, но их рекомендуется использовать допол-
нительно к БПС в виде специально покрытой пластико-
вой посуды, используемой для культивирования клеток. 
К ним относятся желатин, поли-D-лизин и поли-L-лизин, 
коллаген, ламинин и фибронектин.

В последнее время в состав БПС все чаще включают 
водо- и жирорастворимые антиоксиданты для защиты 

компонентов среды и клеток от окисления кислоро-
дом.

Наиболее разнообразный и многочисленный класс 
компонентов БПС, включающий более 100 веществ, – 
стимуляторы роста клеток, к которому можно отнести 

Сыворотка животных

Синтетические 
пептиды

Очищенные белки 
животного 

происхождения

Лизат человеческих 
тромбоцитов

Очищенные 
человеческие белки

Растительные гидролизаты

Человеческие 
рекомбинантные 

белки

Гидролизованные 
белки

Очищенные 
липиды

Человеческая 
сыворотка 
или плазма

SF XF

SB

CD

ACF

PF

Рис.1. Общая классификация сред для культивирования клеток: SB – сывороточная среда; SF - бессывороточная питательная 
среда (БПС); XF – Xeno-Free среда (содержащая только компоненты человеческого происхождения); ACF – среда, не содержащая 
компонентов животного происхождения; PF – безбелковая питательная среда; CD – химически определенная питательная 
среда [11]  

Табл.3. Дополнительные трофические компоненты БПС

Группы 
дополнительных 

веществ БПС
Вещества, входящие в группу

Аминокислоты
Заменимые аминокислоты
Пептоны
Белковые гидролизаты

Витамины Витамин К (менадион)

Липиды

Насыщенные и ненасыщенные 
липиды
Детергенты (Tween-20, Pluronic 
F-68)

Нуклеотиды
Аденин, гуанин, тимин, цито-
зин и уридин 

Гормоны
Инсулин
Глюкокортикоиды
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факторы роста клеток, интерлейкины (обособленная 
группа факторов роста гемопоэтических клеток) и лек-
тины. 

В табл.4 приведены физико-химические показатели, 
по которым контролируются классические питательные 
среды и дополнительные показатели, которые важны для 
БПС. 

Разработаны БПС, подходящие для культивирования 
стволовых клеток [17–19], среди которых можно выделить 
среду TeSR1, полный состав которой опубликован в [17]. Ряд 
примеров использования БСП для выращивания различ-
ных типов клеток приведен в работе [9]. 

Как бы ни были велики успехи биотехнологии в соз-
дании БПС, необходимо упомянуть о характерных недо-
статках. Культивирование большинства клеток требует 
длительного периода адаптации к БПС, достигающего 
в некоторых случаях более 1 месяца. Кроме того, культи-
вирование клеток in vitro вообще [20], а особенно в БПС, 
может приводить к разнообразным изменениям кари-
отипа клеток. Причем по мере совершенствования БПС 
внимание исследователей стало переходить от изменений 
генома к изменениям транскриптона клеток [21, 22]. И, нако-
нец, узкая специализация БПС, предназначенных часто для 
культивирования строго определенных клеточных линий. 
Использование БПС для нецелевых клеточных линий, как 
правило, менее эффективно, что затрудняет сравнитель-
ные исследования.

среды "ГиБрис" производства нпп "панЭко"
НПП "ПанЭко" начало свою историю в 1991 году с разработки 
технологии производства фитогемагглютинина – важ-
ного компонента питательных сред для получения культур 
пролиферирующих лимфоцитов, а к 2003 году компания 
начала производить  полную среду "Лимфокар" для куль-
тивирования лимфоцитов человека в образцах цельной 
крови. Тогда же были начаты работы по созданию бессыво-
роточных сред, приведшие в 2007 году к созданию первой  
бессывороточной среды "Гибрис" для культивирования кле-
ток гибридом. 

Эта среда поддерживала рост иммортализованных кле-
точных линий, но совершенно не отвечала требованиям 
промышленной биотехнологии по интенсивности метабо-
лизма клеток в перемешиваемой культуре. Для удовлетво-
рения этих требований нам пришлось не только поднять 
концентрацию трофических компонентов, но и обеспечить 
эффективное дыхание клеток путем увеличения концен-
траций транспортных систем для кислорода. А вслед за 
этим потребовалось увеличение концентрации антиокси-
дантов для защиты клеток от неспецифической активно-
сти кислорода. Это привело к возрастанию потребности в 
липидах и т.д. В результате были разработаны химически 
определенные БПС "Гибрис-1-293" для высокоэффективного 
суспензионного культивирования клеток НЕК 293 и "Гибрис-
1-CHO" – для суспензионного культивирования и продук-
ции рекомбинантных белков клетками генно-инженерных 
линий CHO. Последняя наша разработка, "Гибрис-8", пред-
назначена для культивирования индуцированных плюри-
потентных и эмбриональных стволовых клеток без исполь-
зования фидерного слоя. 

Особое место среди разработанных БПС занимают 
питательные среды для экстракорпорального оплодотво-
рения (ЭКО). Они относительно просты по составу, но к ним 
предъявляются очень высокие требования по биологиче-
ской безопасности и физико-химическим характеристи-
кам. Среды ЭКО относятся к узкому классу xeno-free-сред, 
содержащих только сывороточный альбумин человека. А 
уникальны они тем, что обычные питательные компоненты 
всех БПС: глюкоза и лактат – являются в средах для ЭКО 
регуляторными факторами, концентрация которых опре-
деляет нормальное развитие ранних эмбрионов млекопи-
тающих.

адаптация методик культивирования 
клеток к Бессывороточным средам
Несмотря на эффективное культивирование гибридом-
ных клеток в среде "Гибрис", длительное время не уда-
валось добиться пролиферации лимфоцитов человека 
на этой среде. Причина неудач заключалась не в непол-

Табл.4. Физико-химические показатели БПС

Показатели Классические ПС БПС

рН среды
Буферная емкость
Осмолярность

7,0–7,4
1,5–6,0

280–340
Те же

Содержание эндотоксинов
Поверхностное натяжение воды
Вязкость среды

–
–
–

Менее 0,3 ед/мл
Снижают добавлением полимеров (белки, ПЭГ и др.)
Оптимизируют добавлением полимеров (метилцеллюлоза 
и др.)
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ноценности среды по трофическим компонентам, а в 
особенностях поведения фитогемагглютинина (ФГА), 
стимулятора пролиферации лимфоцитов, в сыворо-
точной среде и БПС "Гибрис" (рис.2). Мы обнаружили, 
что, в отличие от среды  RPMI-1640, содержащей 10% 
ЭТС, в которой ФГА стимулировал пролиферацию лим-
фоцитов в широком диапазоне концентраций от 0,5 
мкг до более 10 мкг/мл, с максимумом пролифера-
ции при 5 мкг/мл, оптимальная концентрация ФГА в 
среде "Гибрис" составила всего 0,5 мкг/мл. Дальнейшее 
увеличение концентрации ФГА приводило к резкому 
угнетению пролиферации лимфоцитов и их гибели 
в апоптозе. Таким образом, в отсутствие связывания 
ФГА с белками сыворотки его оптимальная концентра-
ция существенно снижалась, что соответствует данным 
других авторов [23].

Кроме этого, различалась оптимальная концентра-
ция IL-2 в сывороточной (RPMI 1640 + 10% ЭТС) и бессыво-
роточной ("Гибрис-2") средах.

Бессывороточные среды "Гибрис-1" и "Гибрис-2"  позво-
ляют неограниченно культивировать клетки целого ряда 
клеточных линий со временем удвоения, незначительно 
превышающим данный показатель для сывороточных 
сред (табл.5) [24]. В то же время отдельные клеточные 
линии демонстрируют сильное ингибирование скорости 
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Рис.2. Количество лимфоцитов человека после 120 часов 
инкубации при 37оС в сывороточной среде (RPMI 1640 + 10% 
ЭТС) (1) и бессывороточной среде "Гибрис-2" (2) 
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роста по сравнению с сывороточной средой, что гово-
рит об участии ряда сывороточных факторов в обеспече-
нии пролиферативной активности клеток таких линий. 
Так, пролиферация адаптированной к бессывороточным 
условиям культивирования сублинии клеток эмбрио-
нальных фибробластов мыши – NIH/3Т3-SF – происходит 
только при введении в состав бессывороточной среды 
митогенных факторов роста (например, FGF-b) [25].

Приведенные данные демонстрируют не только методи-
ческие особенности определения состава БПС в отношении 
факторов роста. При интерпретации данных, полученных 
в сывороточной среде, о взаимодействии биологически 
активных веществ с клетками необходимо учитывать как 
связывание исследуемого вещества с компонентами сыво-
ротки, так и наличие в сыворотке модераторов, влияющих 
на показатели функционирования клетки.

* * * *
Культивирование клеток в бессывороточных средах 

имеет много преимуществ:
•	 создание контролируемой среды культивирования клеток;
•	 возможность изменения вязкости среды и создания 

полужидких сред (клональное культивирование);
•	 удешевление себестоимости культивирования клеток 

за счет перевода прикрепляемых культур в суспензион-
ное культивирование;

•	 упрощенное выделение интересующих продуктов.
В то же время необходимо отметить, что, несмотря на 

широкое применение БПС для культивирования иммор-
тализованных клеточных линий и некоторых первичных 
клеточных культур, разработка БПС для большинства кле-
ток с нормальным клеточным циклом является трудной и 
до сих пор не решенной задачей. Первичные клеточные 
линии, как правило, имеют ограниченный период размно-
жения и через 3–4 пассажа останавливаются в росте. 

Сегодня выпускается большое разнообразие БСП, 
предназначенных для культивирования клеток различ-
ных типов, обширная база которых представлена на 
сайте 3Rs-центра Утрехтского университета в Нидерлан-
дах – https://fcs-free.org/fcs-database.
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