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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Развитие методов клеточной биологии, и особенно 

подходов к in vitro поддержанию и наращиванию обладающих высокими 
адгезивными способностями мультипотентных мезенхимных стволовых клеток 
(ММСК) млекопитающих, приобретают одно из приоритетных значений среди 
исследовательских и прикладных задач в биотехнологических, биомедицинских и 
ветеринарных областях. Согласно данным базы PubМed, количество и 
востребованность публикаций, сравнивающих различные аспекты применения, 
преимущества и недостатки монослойного и суспензионного (с использованием или 
без носителей) культивирования ММСК в 2020 г. велики как никогда прежде. ММСК 
или полученные in vitro на их основе клеточные материалы со специализированными 
свойствами перспективны для использования в тканевой инженерии, исследованиях 
клеточной биологии, синтезе биологических веществ, в качестве замены животных 
при токсикологическом тестировании химических соединений и скрининге 
лекарственных препаратов, вирусологии. 

В России на федеральном уровне большое внимание уделяется изучению 
биологии ММСК человека и их использованию в качестве биомедицинского 
клеточного продукта (Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ «О 
биомедицинских клеточных продуктах»). В свою очередь, исследование культур 
ММСК различных видов животных, в том числе сельскохозяйственных, 
способствует разрешению многих вопросов, связанных со стандартизацией 
протоколов получения и культивирования данных клеток для использования в 
доклинических исследованиях регенеративной медицины. Создание новейших 
материалов в сочетании с уникальными свойствами ММСК также обеспечивает 
возможность осуществления достижений в области различных отраслей 
биотехнологии, регенеративной, ветеринарной медицины, а также углубления и 
расширения уже накопленных знаний. 

Одним из наиболее амбициозных и инновационных направлений исследований 
в пищевой биотехнологии на сегодняшний день представляется получение 
полноценного белка без убоя животных с использованием подходов клеточной и 
тканевой инженерии. В мировой практике создание «мяса in vitro» (мяса, 
полученного с использованием культур клеток) уже считается отдельной 
развивающейся биотехнологической отраслью, которая способна помочь в 
разрешении вопросов сохранения окружающей среды и эффективного 
использования ресурсов. Несмотря на то, что существующие клеточные технологии 
и продукты для терапевтического применения способствуют развитию данной 
отрасли, разработки подходов к in vitro получению аналогов животной мышечной 
ткани для их возможного внедрения в пищевую промышленность находятся в самом 
начале развития и требуют уникальных решений на стыке различных наук. 

Степень разработанности темы исследования. В связи с открытием наличия 
ММСК во множестве тканей организма и их растущим биомедицинским и 
ветеринарным применением, многие группы ученых по всему миру подробно 
изучают биологические свойства данных клеток в культуре, определяя возможные 
различия, потенциал и ограничения (Косовский и др., 2019; Савченкова, 2018; 
Тепляшин и др., 2007; Caplan, 2017; Devireddy et al., 2017; Le Blanc, Davies, 2018; 
Tvorogova et al., 2018). Множество публикаций в этой области посвящено вопросам, 
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связанным с ММСК человека (Савченкова и др., 2017; Jensen, Teng, 2020; Mazzoleni 
et al., 2009; Tavassoli et al., 2018; Teplyashin et al., 2006). В сравнении, количество 
опубликованных данных по выделению и характеристике ММСК животных in vitro, 
особенно крупных сельскохозяйственных животных, остается недостаточным 
(Hillmann et al., 2016; Gandolfi, Brevini, 2018; Savchenkova, 2015; Tvorogova et al., 
2018). 

Использование потенциала ММСК млекопитающих часто ограничено 
необходимостью их эффективного наращивания in vitro, поэтому многие 
исследования сейчас сосредоточены на разработке технологий масштабирования 
(Bodiou et al., 2020; Bunpetch et al., 2017; Mizukami, Swiech, 2018; Rendra et al., 2020). 
Клеточные источники, питательные и индукционные среды, носители являются 
наиболее важными и обсуждаемыми технологическими элементами любого 
крупномасштабного культивирования ММСК сельскохозяйственных животных для 
различных областей биотехнологии и ветеринарной медицины (Кашапова, 
Косовский, 2018; Косовский, 2014; Савченкова, Гулюкин, 2011; Barrachina et al., 
2018; Derakhti et al., 2019; Gugjoo et al., 2018, 2019; Kulus et al., 2018; Uder et al., 
2018), вирусологии (Breslin, ODriscoll, 2013; Kamel et al., 2019). В рамках 
исследования процессов масштабирования совершенствуются методы выделения и 
сохранения ММСК различных видов животных (Duan et al., 2017; Eini et al., 2012; 
Renzi et al., 2012; Tessier et al., 2015), в том числе из неонатальных источников 
(Alizadeh et al., 2018; Barberini et al., 2014; Desancé et al., 2018; Garvican et al., 2016; 
Iacono et al., 2015; Rakic et al., 2018). 

В начале 2000-х в качестве перспективы развития промышленного 
животноводства начала набирать популярность концепция создания мяса в условиях 
лаборатории (Edelman et al., 2005; Haagsman et al., 2009; Langelaan et al., 2010; 
Mironov, 2009). Сейчас накопленный опыт в области регенеративной медицины и 
крупномасштабного культивирования стволовых клеток позволяет разрабатывать 
различные подходы к получению мышечной ткани для пищевого применения (Datar, 
Betti, 2010; Bhat et al., 2014; Bhat, Fayaz, 2011; Post et al., 2014). Коммерческие 
компании в данной области находятся на ранних стадиях разработки продукта и, 
оценивая спектр подходов к производству, публично не раскрывают результатов 
своих исследований (Fernandes et al., 2019; Post, 2012; Spech et al., 2018). В 
публикациях под «большими» кусочками «культивируемого мяса» подразумеваются 
образцы, которые измеряются в миллиметровом масштабе (Kadim et al., 2015). В 
России первый патентный документ, посвященный созданию «мяса in vitro», был 
выпущен акад. РАН И.А. Роговым и соавторами (Пат. 2314719 РФ). Позже путем 
направленной миогенной дифференцировки в монослойных культурах ММСК 
удалось получить несколько грамм неструктурированной «говядины» – биомассы, 
состоящей исключительно из смеси клеток мышечной ткани крупного рогатого скота 
(КРС) (Волкова, 2013; Рогов и др., 2012; Рогов и др., 2013). 

Приведенные данные в совокупности указывают на то, что получение 
мышечной ткани in vitro в процессе миогенеза при суспензионном культивировании 
ММСК с использованием носителей является перспективным направлением и имеет 
неоценимое научное и практическое значение. 
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Цель и задачи исследований. Целью работы являлось изучение ММСК 
сельскохозяйственных животных в качестве перспективного источника для 
получения трехмерных аналогов мышечной ткани in vitro. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи 
исследований: 

1. Выделить популяции ММСК из пуповинной крови (ПК) лошади и 
костного мозга (КМ) овцы и изучить их свойства в культуре. 

2. Сравнить выживаемость культур ММСК сельскохозяйственных 
животных при криоконсервировании с использованием различных криозащитных 
сред и разработать метод краткосрочного хранения и перевозки клеточного 
материала. 

3. Оценить метод «висячей капли» для создания агрегатов, представленных 
ММСК КРС. 

4. Изучить возможность культивирования ММСК сельскохозяйственных 
животных в объемных носителях, изготовленных из полимеров различной природы 
происхождения: матрицах на основе полистирола или криогелях на основе желатина, 
суммарного белка плазмы крови КРС и сыворотки крови плодов коров (СКПК). 

5. Определить оптимальные условия и потенциал культур ММСК КРС, 
выделенных из жировой ткани (ЖТ) и КМ, к дифференцировке в клетки мышечной 
ткани под влиянием различных индукторов. 

6. Получить трехмерные (3D) аналоги мышечной ткани на основе белковых 
носителей и ММСК ЖТ КРС, исследовать их количественные и качественные 
показатели. 

Научная новизна исследований. В процессе выполнения диссертационной 
работы впервые разработан протокол выделения ММСК из ПК лошадей и КМ овец с 
использованием градиента плотности раствора Lympholyte-H в пробирке SepMate-15. 

Получены новые знания о влиянии различных криозащитных сред, в том числе 
включающей в свой состав кондиционированную среду, на показатели 
жизнеспособности культур ММСК, полученных от лошади, овцы и КРС. 

Для культивирования методом «висячей капли» были выбраны такие 
параметры оптимальных условий как объем капли и концентрация клеток в ней, 
буфер, продолжительность экспозиции, которые позволяют получать микрокультуру 
агрегатов ММСК КРС. 

Исследована возможность заключения ММСК в термолабильный желатиновый 
гель для их сохранения, предупреждающий оседание клеток на дно пробирки без 
использования дополнительных агентов. Выявлены преимущества использования 
2%-го желатинового геля для пролиферативных свойств животных клеток. 

Впервые показаны данные, позволяющие обосновать параметры 
культивирования обладающих высокими адгезивными способностями культур 
животных ММСК в объемных криогелях на белковой основе, с целью дальнейшего 
суспензионного культивирования полученных клеточных структур в биореакторе. 

Теоретически обоснованы и экспериментально доказаны условия для 
направленной миогенной дифференцировки in vitro культур клеток ММСК КМ и ЖТ 
КРС. Впервые проведен сравнительный анализ эффективности различных 
протоколов дифференцировки ММСК КРС в клетки скелетной мышечной ткани 
(СМТ), в том числе с использованием паракринных клеточных эффектов. 
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Установлены преимущества применения ММСК ЖТ КРС как потенциального 
источника для получения аналогов мышечной ткани, содержащих основные 
полноценные белки и имеющих аминокислотные индексы, которые свидетельствуют 
о высоком содержании в образцах незаменимых аминокислот (НАК) и заменимых 
аминокислот (ЗАК). Носители имели первостепенное значение для получения 
«культивируемого мяса», так как обеспечили основу для структурированного, более 
сложного клеточного продукта, чем биомасса клеток, выращенная ранее. 

Получены новые результаты фундаментальных исследований, которые могут 
быть полезны для специалистов в различных областях науки, в том числе 
биотехнологии, ветеринарии, вирусологии и медицины. Особый интерес материалы 
диссертационной работы могут представлять для междисциплинарных разработок, в 
том числе способов получения «мяса in vitro». 

Теоретическая и практическая значимость работы. Представленный 
протокол выделения позволяет получить популяции ММСК сельскохозяйственных 
животных, используя минимальные объемы образцов: 1 – 5 мл аспирата КМ овец или 
до 100 мл ПК лошадей. Выделенные и охарактеризованные культуры ММСК ПК 
лошади и ММСК КМ овцы (барана) депонированы в Специализированную 
Коллекцию перевиваемых соматических клеточных культур сельскохозяйственных и 
промысловых животных (СХЖ РККК ВИЭВ) при ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН под № 
94 и 95 соответственно. 

Предложенные в диссертационной работе криозащитные среды позволяют 
получать после криоконсервирования размороженные ММСК сельскохозяйственных 
животных в хорошем состоянии с выживаемостью выше 70%. Разработанный метод 
включения культур ММСК в желатиновый гель дает возможность при 
транспортировке сохранить жизнеспособность клеточного материала на протяжении 
24 ч, в то время как криоконсервирование увеличивает общую доступность ММСК 
как клеточного источника, поскольку замороженные клетки могут перевозиться на 
длительные расстояния. Полученные научные данные о влиянии условий 
культивирования и криоконсервирования расширяют знания о методах работы с 
материалами Специализированной Коллекции перевиваемых соматических 
клеточных культур сельскохозяйственных и промысловых животных (СХЖ РККК 
ВИЭВ) или любой другой коллекции клеточных культур, что позволяет обеспечивать 
гарантии стабильного качества клеток. 

Оптимизированный для ММСК сельскохозяйственных животных метод 
«висячей капли» способствует разработке подходов к изысканию новых 
лекарственных веществ и токсикологическим исследованиям в 3D микроокружении. 

Получены новые данные об эффективности применения криогелей на основе 
желатина, белков плазмы крови КРС и СКПК, позволяющих адаптировать 
адгезивные культуры ММСК КРС и овцы к крупномасштабному суспензионному 
культивированию. 

Проведен подбор составных сред и систем сокультивирования клеток для 
получения аналогов мышечной ткани с целью их дальнейшего применения в 
различных областях биотехнологии и медицины. 

В совокупности, полученные научные данные расширяют представления о 
различиях между ММСК сельскохозяйственных животных. 
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Материалы диссертационной работы использованы для разработки 
наставлений по 3D культивированию ММСК in vitro. Оптимизированные способы 
создания новых моделей клеточных систем на основе ММСК млекопитающих, в том 
числе сельскохозяйственных животных, представляют ценность для тканевой и 
клеточной инженерии, вирусологии, ветеринарной медицины. 

Отработанные в диссертации методические приемы работы с ММСК 
используются в лаборатории стволовой клетки ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, а также 
могут применяться при выполнении научно-исследовательских работ аналогичной 
направленности. 

Результаты исследований легли в основу разработки «Инновационное решение 
для получения животного полноценного белка методами клеточной биотехнологии» 
авторов И.М. Волковой, Д.Г. Коровиной, И.П. Савченковой, награжденной 
дипломом и бронзовой медалью XIX Московского международного Салона 
изобретений и инновационных технологий «Архимед – 2016». В целом, 
представленная работа закладывает научные основы крупномасштабного 
биотехнологического процесса создания «мяса in vitro». 

Полученные научные данные включались в лекционные материалы по курсу 
«Биотехнология» на кафедре «Бизнес-технологии мясных и молочных продуктов, 
детского питания и консервирования» ФГБОУ ВО МГУТУ имени К.Г. Разумовского 
(ПКУ). 

Методология и методы исследований. Для достижения поставленной цели и 
выполнения задач использовался комплекс современных методов и приемов 
исследований ряда отраслей биотехнологии: биомедицины, промышленной, 
сельскохозяйственной и пищевой биотехнологии. Расчеты и обработку результатов 
исследований проводили, используя программу GraphPad Prism, достоверность 
различий оценивали по t-критерию Стьюдента. 

Основные положения работы, выносимые на защиту: 
1. Получение из образцов ПК лошадей и КМ овец культур клеток с 

характеристиками ММСК и их сохранение. 
2. Способность ММСК сельскохозяйственных животных к адгезии и 

миграции в макропористых криогелях на белковой основе с сохранением клеточной 
жизнеспособности. 

3. ММСК КРС обладают способностью к миогенной дифференцировке в 
ответ на индукционные стимулы in vitro. 

4. Полученные in vitro 3D аналоги мышечной ткани на основе белковых 
носителей и ММСК ЖТ КРС приближены к говядине по характеристикам 
качественного и количественного состава белков. 

Степень достоверности и апробация результатов исследований. 
Полученные результаты подтверждали методом статистического анализа с 
определением степени достоверности. Обоснованность подходов и выводов, 
полученных в ходе проведенных исследований, обеспечивается за счет 
многочисленных экспертных оценок этапов работы при публикациях в ведущих 
научных изданиях. Основные результаты диссертационной работы докладывались и 
обсуждались на Ученом совете ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН (М., 2012 – 2019 гг.); X 
Международной научной конференции студентов и молодых ученых «Живые 
системы и биологическая безопасность населения» (М., 2012 г.); VII Московском 
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Международном конгрессе «Биотехнология: состояние и перспективы развития» (М., 
2013 г.); Международной научно-практической конференции «Биотехнология и 
качество жизни» (М., 2014 г.); IX Международной конференции молодых ученых и 
специалистов «Повышение качества, безопасности и конкурентоспособности 
продукции агропромышленного комплекса в современных условиях» (М., 2015 г.); 
VIII Всероссийском форуме молодых ученых и студентов МГУТУ имени К.Г. 
Разумовского (Первый казачий университет) «Дни студенческой науки» (М., 2016 
г.); XVII Молодежной научной конференции «Биотехнология в растениеводстве, 
животноводстве и ветеринарии», посвященной памяти академика РАСХН Г.С. 
Муромцева (М., 2017 г.); V международной научно-практической конференции 
«Биотехнология: наука и практика» (Ялта, 2017 г.); Международном форуме 
«Биотехнология: состояние и перспективы развития» (М., 2018 г.); Международном 
конгрессе «Биотехнология: состояние и перспективы развития» (М., 2019 г.); IV 
Национальном конгрессе по регенеративной медицине (М., 2019 г.). 

Результаты диссертационной работы были включены в исследование, 
награжденное дипломом конкурса молодых ученых на лучшую научно-
исследовательскую работу в рамках Международной научно-практической 
конференции «Биотехнологии в комплексном развитии регионов» (М., 2016 г.). 

Показаны сюжеты и интервью на телевидении: телеканал «НТВ», программа 
«Итоги недели» (2017 г.); телеканал «Мир», передача «Вместе» (2017 г.); телеканал 
«Россия 1», программа «Утро России», выпуск «Искусственное мясо: будет ли оно 
вкусным, а главное – безопасным?» (2018 г.); телеканал «Россия 2», программа 
«Наука», выпуск «Еда будущего» (2019 г.). 

Публикации результатов исследований. По теме диссертации опубликовано 
26 научных работ, в том числе 10 – в научных журналах, рекомендованных ВАК при 
Минобрнауки РФ, 4 – в журналах, индексируемых в базе Web of Science, 5 – в 
журналах, индексируемых в базе Scopus. Выпущены 1 наставления. 

Личный вклад соискателя. В диссертации представлены результаты 
исследований, выполненные на всех этапах работы непосредственно автором. 
Участие соавторов отражено в совместных публикациях. 

Автор выражает глубокую благодарность научному руководителю д-ру биол. 
наук, проф. И.П. Савченковой и канд. техн. наук, доц. М.П. Артамоновой за 
поддержку и неоценимую помощь в проведении научных исследований. 

Структура и объем работы. Материалы диссертационной работы изложены 
на 170 страницах компьютерного текста, и содержат следующие разделы: введение, 
обзор литературы, собственные исследования, результаты исследований и их 
обсуждение, заключение, список сокращений и условных обозначений, список 
литературы, приложения. Список литературы состоит из 314 библиографических 
источников, в т.ч. 259 – на иностранном языке. Диссертация проиллюстрирована 10-
ю таблицами, 25-ю рисунками и включает 6 приложений. 

 
2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Все эксперименты с линиями и культурами клеток животных выполнены в 
лаборатории стволовой клетки Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Федеральный научный центр – Всероссийский научно-
исследовательский институт экспериментальной ветеринарии им. К.И. Скрябина и 
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Я.Р. Коваленко» (ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН) в 2012 – 2019 гг. 
 

2.1. Материалы и методы исследований 
Для выделения клеток с фенотипом подобным ММСК использовали образцы 

ПК лошадей, собранные во время сезона выжеребки (февраль – май). КМ получали 
от здоровых овец (бараны, n = 3) романовской породы в возрасте от 3-х до 4-х мес. 
после местной анестезии 2%-м гидрохлоридом лидокаина и седации диазепамом в 
дозе 0,05 мг/кг внутривенно. Все манипуляции с овцами проводили в операционной 
кафедры ветеринарной хирургии ФГБОУ ВПО МГАВМиБ. 

В работе на 2 – 10-м пассажах использовали полученные и 
охарактеризованные ранее ММСК КМ КРС (Пат. 2482183 РФ) и ММСК ЖТ КРС 
(Пат. 2482182 РФ), депонированные в Специализированную Коллекцию 
перевиваемых соматических клеточных культур сельскохозяйственных и 
промысловых животных (СХЖ РККК ВИЭВ) под № 79 и 80 соответственно. Также в 
качестве объекта исследований использовали на 2 – 3-м пассажах клетки 
перевиваемой линии эмбриональных фибробластов мыши STO. Клетки, полученные 
из скелетной мышцы крысы, трансформированные метилхолантреном, сублиния L6, 
использовали на 3-м пассаже. 

Стерильные порообразные полистироловые матрицы Alvetex представляли 
собой вставки 12- или 24-луночные планшеты (REPROCELL, США). Подобранные 
твердые пористые криогели для совместных исследований были изготовлены д-ром 
биол. наук, проф. Лозинским и коллегами на базе лаборатории криохимии 
биополимеров ИНЭОС РАН согласно ранее опубликованным методикам. 

ММСК из ПК лошадей и КМ овец получали с согласно протоколам выделения 
с использованием растворов Lympholyte-H, фиколла и специализированной 
пробирки SepMate-15. Анализ экспрессии поверхностных антигенов (АГ) клеток, 
полученных из ПК лошади, проводили с помощью проточной цитофлуориметрии на 
приборе, используя первые мышиные антитела (АТ) (Becton Dickinson, США) против 
АГ человека: CD31 (PECAM-1), CD34 (сиаломуцин), CD90 (Thy-1). В качестве 
вторых АТ использовали анти-мышиные IgG, меченые фикоэритрином (Becton 
Dickinson, США). На основании данных о времени удвоения количества клеток 
определяли продолжительность клеточного цикла в исследуемых ММСК. Не 
учитывая долю клеток в фазе G0, среднее время удвоения числа клеток td 
рассчитывали по формуле:  

td = t/log2(Nt/N0),         (1) 
где t – время между начальным и конечным счетом числа клеток, N0 и Nt – 

число клеток в начале и конце эксперимента соответственно (Узбеков, 2004). 
Эффективность клонообразования оценивали на 10-е сут культивирования. Для 
анализа клетки пассировали при плотности 1,5  103 в культуральные флаконы 
площадью 25 см2 и рассчитывали отношение общего числа посеянных клеток к 
числу образовавшихся клонов. Митотический индекс (МИ, ‰) вычисляли в фазе 
логарифмического роста как отношение числа митозов к общему числу 
подсчитанных клеток (не менее 1  106), умноженное на 1000. 

Способность животных ММСК к направленной дифференцировке в адипо-, 
остео- и хондрогенном направлениях in vitro изучали с использованием наборов для 
дифференцировки StemPro (Gibco, США). Эффективность дифференцировки 
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оценивали через 14 и 21 сут культивирования. Окраску проводили специфическими 
красителями: жировым красным О (Bio-Optica, Италия), с помощью набора для 
метода серебрения Косса (Bio-Optica, Италия), альциановым синим (БиоВитрум, 
Россия) в сочетании с гематоксилином Гарриса (Лабпоинт, Россия). Для выявления 
активности щелочной фосфатазы использовали набор реактивов (Sigma-Aldrich, 
США). 

Три образца каждой клеточной культуры в концентрации 106 кл./мл 
замораживали в трех криозащитных средах: среда для замораживания стволовых 
клеток, состоящая из 50% DMEM-LG, 40% СКПК и 10% диметилсульфоксида 
(ДМСО) (№ 1); готовая коммерческая криосреда Bambanker (№ 2); 90% 
кондиционированной среды, полученной из ММСК, с добавлением 10% ДМСО (№ 
3). Жизнеспособность клеток оценивали с помощью автоматического счетчика Luna-
II (Logos Biosystems, Корея), используя 0,4%-й раствор трипанового синего. При 
заключении животных клеток в 2, 5, 10%-й термолабильные желатиновые гели 
использовали сухой желатин (кожа быка) типа В (ПанЭко, Россия). Предварительно 
подготовленные желатиновые гели дополняли 10% СКПК и антибиотиками 
(конечная концентрация пенициллина 50 ед./мл, стрептомицина – 50 мкг/мл).  

Для формирования 3D клеточных структур применяли метод «висячей капли», 
при тестировании цитотоксичности летучих использовали такие летучие вещества, 
как метанол и 96%-й этанол. Cерию экспериментов по культивированию ММСК КМ 
и ЖТ КРС на 2 – 3-х пассажах в стерильных полистироловых носителях проводили в 
трех различных концентрациях: 1  106, 5  106, 1  107 клеток на лунку носителя в 
формате 12-луночного планшета. Полученные образцы анализировали в динамике на 
7, 14-е и 21-е сут культивирования. Для гистологического исследования 
использовали быстрый метод замораживания ткани и получения криосрезов (менее 
24 ч). Адгезивную способность ММСК КРС и овцы по отношению к поверхности 
пор белковых носителей оценивали подсчетом неприкрепившихся клеток. Экспресс-
анализ локализации заселенных в 3D матрицы жизнеспособных клеток проводили, 
используя краситель флуоресцеиндиацетат (ФД) (Thermo Fisher Scientific, США), при 
длине волны возбуждения флуоресценции   450 нм и c запирающим фильтром G 
247. Для изучения способностей клеточной миграции ММСК и STO квадратные 
кусочки криогеля размером 10  10 мм размещали на поверхности монослоя клеток. 
Анализировали не менее 10 областей с нижней и верхней сторон криогеля, а также 
поперечные срезы исследуемых матриц. Анализ клеток в 3D носителях выполняли, 
адаптируя стандартные методики, применяемые для гистологических исследований. 

Для индукции ММСК КРС в клетки СМТ применяли пять различных 
протоколов дифференцировки продолжительностью 28 сут с использованием 
следующих составных сред или систем сокультивирования клеток: среды с 
добавлением ретиноевой кислоты (РК) (№ 1), среды с добавлением гидрокортизона и 
дексаметазона (№ 2), специализированных сред для клеток СМТ (№ 3), системы 
сокультивирования клеток (№ 4), кондиционированной среды (№ 5). Миогенные 

эффекты на ММСК КРС in vitro анализировали по экспрессии генов MYOD1, MYOG 

и SM22 с помощью обратной транскрипции мРНК и последующей полимеразной 

цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального 

времени (ПЦР-РВ). Относительный уровень экспрессии целевых генов определяли 

относительно уровня гена GAPDH (глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы). 
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Общую РНК выделяли с использованием набора Quick-RNA MiniPrep (Zymo 

Research, США) согласно рекомендациям производителя. При проведении ПЦР-РВ 

оценивали уровень мРНК и количество копий генов в режиме относительных 

измерений (Livak, Schmittgen, 2001). Комплементарные последовательностям 

исследуемых генов праймеры представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 – Праймеры и зонды, используемые в ПЦР-РВ 

Ген Олигонуклеотид (последовательность 5 – 3) Длина ампликона, 
п.о. 

MyoD1 
F: ТТТGСААСАGСGGАСGА 

76 R: GАТССАGGТССТСGААGААG 
Z: FAMATGATGACCCGTGTTTCGACTCCCRTQ1 

MyoG 
F: AGGTGAATGAAGCCTTCGAG 

114 R: CCTGCAGGCGCTCTATG 
Z: R6GCAGAGGCTGCCCAAAGTGGAGATCBHQ2 

SM22 
F: AAGCTGGTCAATAGCCTGTATC 

138 R: AGTCTTGGTGACGCCATAATC 
Z: ROXACCTGCTCCATCTGCTTGAAGACCBHQ2 

Примечание – прямой праймер (F), обратный праймер (R), зонд (Z), пара оснований (п.о). 
 

Совместные эксперименты по анализу аналогов мышечной ткани проводили 
на базе лаборатории «Научно-методические работы, биологические и аналитические 
исследования» ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова». Исследования средних 
проб образцов включали в себя: определение общего содержания белка (ГОСТ 
25011-81), электрофоретическое разделение белков в полиакриламидном геле, 
определение аминокислотного состава методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии (ВЭЖХ). 

Полученные результаты обрабатывали, используя программу GraphPad Prism 
(GraphPad Software, США). Данные, оформленные в виде таблиц, представлены в 
виде среднего арифметического значения (M) и его стандартных ошибок ( SEM). 
Данные считались достоверными при P ˂ 0,05, где P является статистической 
значимостью для оценки достоверности различий. 

 
2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

2.2.1. Получение популяций мультипотентных мезенхимных стволовых клеток 
из пуповинной крови лошадей и костного мозга овец 

Для получения аналогов мышечной ткани представляло интерес исследовать 
возможность использования, помимо ММСК КРС, культур ММСК, полученных от 
лошадей и овец, так как данные виды сельскохозяйственных животных наиболее 
часто используются в качестве доклинических крупных животных моделей. При 
применении протокола выделения с использованием градиента плотности раствора 
Lympholyte-H в пробирке SepMate-15 из ПК лошади и КМ овцы получены популяции 
клеток с фенотипом ММСК. Время удвоения клеток для ММСК ПК лошади и КМ 
овцы составило 52 – 72 и 33 ± 0,4 ч, МИ – 3,1 и 2,8‰, эффективность 
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клонообразования – 89 ± 0,7 и 87 ± 0,1% соответственно. При анализе 
иммунофенотипирования ММСК ПК лошади положительно окрашивались АТ 
против АГ CD90 (Thy-1) и не окрашивалась АТ против: CD31 (PECAM), маркера 
эндотелиальных клеток, и CD34 (сиаломуцин), чья экспрессия характерна для 
гематопоэтических стволовых клеток. Мультипотентность полученных популяций 
ММСК сельскохозяйственных животных подтверждалась их способностью при 
индукции in vitro формировать клетки с морфологией подобной адипоцитам, 
хондроцитам и остеоцитам на 21-е сут. 

 
2.2.2. Сравнительный анализ влияния криозащитных сред на жизнеспособность 

животных мультипотентных мезенхимных стволовых клеток после 
криоконсервирования 

В Таблице 2 показано, что при криоконсервировании наибольшее среднее 
значение показателей жизнеспособности ММСК ПК лошади и КМ овцы 
наблюдалось в группах, где в качестве криопротектора применяли среду для 
замораживания стволовых клеток (№ 1). При этом выживаемость ММСК ПК лошади 
во всех трех опытных группах составляла выше 70% и уступала значениям, 
полученным в ММСК КМ овцы. ММСК ЖТ и КМ КРС при замораживании в 
криосреде № 1 продемонстрировали максимальные уровни жизнеспособности 
(95  0,2 и 91  0,5% соответственно) среди исследуемых культур ММСК 
сельскохозяйственных животных. 

 
Таблица 2 – Эффект трех криозащитных сред на клеточную жизнеспособность после 

криоконсервирования 

Культура клеток 
Среда для 

замораживания 
№ 1 – 3 

Жизнеспособность в пробах № 1 – 3, % 

1 2 3 Среднее 

ММСК ПК лошади 
1 85,1 84,6 85,2 85  0,15 
2 79,7 79,9 80,4 80  0,2 
3 67,9 68,1 68,2 68  0,6 

ММСК КМ овцы 
1 84,2 84,1 83,8 84 ± 0,13 
2 81,5 82,4 82,1 82 ± 0,26 
3 76,6 75,7 76,7 76 ± 0,4 

ММСК КМ КРС 1 91,2 89,9 91,0 91 ± 0,5 
ММСК ЖТ КРС 1 95,4 94,9 94,8 95 ± 0,2  

Полученные нами данные позволили предположить, что культуры ММСК КРС 
имеют преимущества для использования в крупномасштабном культивировании по 
сравнению с культурами ММСК овцы или ММСК лошади, так как, помимо 
наилучших показателей времени цитогенерации, они демонстрируют более высокие 
значения жизнеспособности после размораживания при одинаковых условиях 
криоконсервирования клеток. 

 
2.2.3. Депонирование полученных культур мультипотентных мезенхимных 

стволовых клеток сельскохозяйственных животных 
Выделенные культуры были паспортизированы и депонированы в 

Специализированную Коллекцию перевиваемых соматических клеточных культур 
сельскохозяйственных и промысловых животных (СХЖ РККК ВИЭВ) с 
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присвоением следующих регистрационных номеров: № 94 для ММСК ПК лошади, 
№ 95 для ММСК КМ овцы (барана). 

 
2.2.4. Применение метода желатинизации для краткосрочного хранения 

животных клеток 
Предложен метод «простой сэндвич», суть которого заключалась во внесении 

клеточной суспензии на уже застывший слой небольшого количества желатина с 
целью предупреждения оседания клеток на дно пробирки. Показатели 
жизнеспособности клеток млекопитающих после 24 ч культивирования в 
желатиновом геле свидетельствовали о высокой жизнеспособности животных клеток 
после их включения в желатиновый гель в каждой из использованных концентраций 
и температур затвердевания геля. 

Сравнительный анализ времени образования клеточного монослоя после 
отмывки от геля и перевода в культуру в каждой из экспериментальных групп по 
сравнению с контрольной группой выявил преимущества применения 2%-го 
желатинового геля по скорости образования монослоя перевиваемой линией клеток 
STO и культурами ММСК КРС по сравнению с соответствующим контролем 
(Таблица 3). 
 

Таблица 3 – Время образования клеточного монослоя после культивирования клеток 
млекопитающих в желатиновом геле, сут 

Культура клеток Контроль 

Температура и концентрация желатина при 
затвердевании 

+4С +22С 
2% 5% 10% 2% 5% 10% 

STO 3 3 4 8 3 6 8 
ММСК ЖТ КРС 7 6 5 5 6 5 5 
ММСК КМ КРС 7 5 4 5 5 4 4 

Таким образом, предложенный метод желатинизации может быть использован 
для краткосрочного хранения животных клеток как при комнатной температуре, так 
и при охлаждении до +4С. 

 
2.2.5. Оптимизация метода «висячей капли» и анализ цитотоксического 

эффекта летучих веществ на агрегаты, представленные мультипотентными 
мезенхимными стволовыми клетками крупного рогатого скота 

Выявлено, что для формирования методом «висячей капли» 3D структур, 
представленных ММСК КРС, каждая капля объемом 30 мкл должна содержать 
1  103 клеток, при этом наиболее подходящим буфером для предотвращения 
испарения капель являлась DМЕМ. Выявлено, что ММСК КРС не были способны 
образовывать сфероиды и формировали агрегаты, которые из-за отсутствия в них 
выраженного адгезивного межклеточного контакта были нестабильными и 
малопригодными для масштабирования или проведения миогенной 
дифференцировки продолжительностью несколько недель. Максимальное время 
культивирования полученных агрегатов составляло вплоть до 6-и сут. В связи с этим 
данную культуру использовали в качестве тест-системы для оценки токсичности 
летучих веществ, таких как метанол или 96%-й этанол, исследуемые вещества 
добавляли в каплю из расчета 1 : 10 (по объему). Сравнительный анализ 
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жизнеспособности клеток под действием препаратов показал преобладающую 
цитотоксичность метанола по сравнению с этанолом, при этом полученная тест-
система позволяла проводить экспозиции продолжительностью до 6-и сут. 

2.2.6. Адаптация мультипотентных мезенхимных стволовых клеток 
сельскохозяйственных животных к культивированию в трехмерных носителях 

на основе полимеров синтетического и природного происхождения 
Сравнительный анализ гистологических препаратов носителей Alvetex в 

динамике на 7, 14, 21-е сут культивирования показал, что насыщение с 
использованием концентраций, составляющих менее 1  107 кл./лунка, является 
нецелесообразным. На 21-е сут при максимальной посевной концентрации клетки 
формировали плотный монослой только в верхних слоях носителя, но в его объеме 
наблюдалась неравномерность распределения клеточного материала и образование 
больших пустот, что свидетельствует о проблеме, связанной с низкой 
эффективностью заселения матрицы Alvetex ММСК КРС без использования 
перфузионного биореактора для насыщения подобных носителей. 

При исследовании белковых носителей установлено, что в течение 24 ч после 
заселения ММСК их материал не оказывал цитотоксического действия на клетки. 
Оптимальная концентрация клеток для заселения клеточной суспензии методом 
естественного всасывания при набухании отжатых пинцетом губок объемом 0,24 см3 
составила 1,0  106 кл./100 мкл среды при условии насыщения в течение 2-х ч 
(Таблица 4). 

 
Таблица 4 – Эффективность заселения ММСК в желатиновые криогели 

Количество 
клеток 

Объем 
носителя 

Объем питательной 
среды 

Эффективность 
заселения, % 

5  105 
0,24 см3, ¼ 

часть криогеля 

100 87 
5  105 500 76 
1  106 100 98 
1  106 500 86 

Эффективность загрузки ММСК в носители составляла 98%. Результаты 
гистологического анализа окрашенных препаратов продемонстрировали способность 
3D пористых криогелей поддерживать жизнеспособность клеток в культуре в 
течение 14-и сут (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Микрофотографии срезов широкопористых матриц на основе желатина (А, Б) и 
белков плазмы крови КРС (В), содержащих прикрепленные на стенках макропор ММСК КМ КРС, 
окрашенные ФД (А) и красителем Гимза (Б, В). Ув. 200 (А), 400 (Б, В) 
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По данным микроскопии гистологических срезов, все клетки мигрировали из 
монослоя в объем криогеля с нижней стороны и не обнаруживались на верхних сторонах 
исследуемых губок. Количество адгезируемых клеток в криогеле увеличивалось при 
культивировании. Распространение ММСК КМ КРС и ММСК КМ овцы в криогелях на 
основе разных материалов существенно не отличалось от миграции ММСК ЖТ КРС. 
Структура этих криогелей также оказалась биосовместимой для мышиных фибробластов, 
которые проявляли значительно более высокую степень адгезивности и миграции при 
данном методе заселения.  

В Таблице 5 показано, что адгезия клеток на ранних и поздних пассажах 
культивирования в макропористых криогелях существенно не различалась, что 
свидетельствует о сохранении адгезивных свойств ММСК КРС и овцы в процессе 
культивирования. 

 
Таблица 5 – Влияние ранних и поздних пассажей ММСК КРС и овцы на адгезию к 

носителям (M  SEM, n = 3) 
Источник 

ММСК Пассаж Количество клеток, прикрепленных к криогелям 
на основе желатина на основе белка плазмы крови КРС 

ЖТ КРС 2-й 8  105  0,1 7,8  105  0,13 
9-й 7,5  105  0,3 7,9  105  0,1 

КМ КРС 2-й 9  105  0,2 8,5  105  0,7 
10-й 8,7  105  0,01 8,5  105  0,23 

КМ овцы 3-й 7,2  105  0,17 7  105  0,5 
10-й 6,9  105  0,7 7,1  105  0,12 

При создании аналогов мышечной ткани в качестве носителей использовали 
биосовместимые с ММСК КРС губчатые криогели на основе желатина и белков плазмы 
крови КРС, в объеме которых данные клетки демонстрировали наибольшие значения 
глубины миграции. 

 
2.2.7. Оптимизация сред и условий для направленной дифференцировки 

мультипотентных мезенхимных стволовых клеток крупного рогатого скота в 
миогенном направлении 

Установлено, что ММСК ЖТ КРС обладают лучшим потенциалом к 
дифференцировке в клетки СМТ in vitro по сравнению с ММСК КМ КРС, что 
подтверждалось морфологически (Рисунок 2) и результатами, полученными методом 
ПЦР-РВ (Рисунок 3). 

При длительном воздействии РК на протяжении 28-и сут согласно первому 
протоколу дифференцировки, ММСК ЖТ КРС образовывали многоядерные 
миотрубочки и экспрессировали гены-маркеры миогенеза MyoD1 и MyoG. 
Индукционная среда, включающая коммерческую ростовую среду для миобластов 
SKGM-2 и сыворотку крови лошади, вызывала, помимо миогенной 
дифференцировки, появление адипоцитов с липидными везикулами во всех опытных 
клеточных группах. Показатели уровней экспрессии гена SM22 свидетельствовали 
о наибольшей степени дифференцировки ММСК КМ КРС в клетки гладкой 
мышечной ткани в случае использования данного протокола. Самые высокие 
показатели индукции ММСК ЖТ КРС в клетки СМТ продемонстрированы при 
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использовании в качестве индуктора среды, кондиционированной миобластами L6J1 
в соответствии с протоколом № 5. 

 

 
Рисунок 2 – Морфология ММСК КРС после 28 сут направленной миогенной 
дифференцировки с использованием различных протоколов (№ 1 – 5). На врезке показана 
многоядерная миотрубочка. Нативные препараты. Ув. 100 (В, И, М), 200 (А, Б, Г–З, К, Л), 
400 (врезка в Рисунок 2, З) 
 

 
Рисунок 3 – Сравнительный анализ экспрессии генов-маркеров миогенеза MyoD1, MyoG и 
SM22 в режиме относительных измерений экспрессии исследуемых целевых генов и гена 
«домашнего хозяйства» (GAPDH) в клетках, полученных в результате направленной 
миогенной дифференцировки ММСК КМ и ММСК ЖТ КРС на протяжении 4-х недель с 
использованием протоколов № 1A, 1Б, 2 – 5 
 

Полученные результаты демонстрируют достаточно высокий потенциал 
миогенной дифференцировки ММСК КРС для обеспечения возможности получения 
in vitro необходимых объемов клеточного материала в заданными свойствами. 

 
2.2.8. Получение трехмерных аналогов мышечной ткани и исследование их 

качественных показателей 
Для получения аналогов мышечной ткани матрицы на основе желатина и 

белков плазмы крови насыщали ММСК ЖТ КРС в концентрации 1,0  106 кл. на 
криогель объемом 0,24 см3. Несмотря на то, что использование клеточной линии 
L6J1 крысы показало высокую эффективность в экспериментах по направленной 
миогенной дифференцировке ММСК КРС in vitro, ее применение в разработке 
получения аналогов мышечной ткани для пищевых целей недопустимо. Поэтому 
миодифференцировку подготовленных клеточных конструкций осуществляли в 
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пробирках-биореакторах с использованием РК в концентрации 12 мкМ в течении 28-
и сут. 

Электрофоретический анализ состава исследуемых образцов выявил основные 
полноценные белки СМТ: миозин и актин, тропомиозин, субъединицы белка 
тропонина, актинин, С-белок. Были обнаружены фракции -актинина, легкие цепи 
(ЛЦ) миозина типа А1, что явно свидетельствовало о наличии структур СМТ в 
полученных образцах. 

Так как представляло интерес продолжить исследования по созданию «мяса in 
vitro» и получить более разнообразные по составу 3D структуры мышечной ткани, в 
Таблице 6 и Таблице 7 в качестве иллюстративных данных также приведены 
результаты исследований белковых фракций и аминокислотного состава 
выращенного ранее неструктурированного «мяса in vitro» (клеточной биомассы) и 
мышечной ткани говядины на длиннейшей мышце спины (L. dorsi) (Рогов и др., 
2013). Полученные нами образцы обозначены как образец № 1 (c использованием 
носителей на основе плазмы крови КРС) и образец № 2 (с применением носителей на 
основе желатина КРС). 
 

Таблица 6 – Фракционый состав 3D аналогов мышечной ткани, полученный методом 
одномерного электрофореза 

Наименование белка 
мяса 

Молекулярная 
масса, кДа 

Образцы 
«Мясо in vitro» 

Говядина 
(Рогов и 

др., 2013)  

Биомасса клеток 
мышечной ткани 

(Рогов и др., 
2013) 

3D аналоги 
мышечной ткани 

№ 1 № 2 

Коллагеновый белок 300 – 400 – – – + 
Тяжелые цепи миозина 205 – 210 + + + + 
Миомезин 185 + + + – 
C-белок 110 – 140 + + + ++ 
-актинин 100 ++ + + + 
Миоген 81 ++ ++ ++ ++ 
Тропомиозин 71 – + + + 
H-белок 68 – + ++ – 
Актин Г-Ф 56 – + + – 
I-белок 50 – ++ ++ + 
G-актин 42 + + + – 
Тропомиозин 1 39 + + + + 
Тропонин Т 35 – 38 + ++ ++ +++ 
Тропомиозин 2 32 + + + + 
Тропонин I  23 – 21 ++ ++ + ++ 
ЛЦ миозина:  
ЛЦ 1 25 + ++ ++ – 
ЛЦ типа А1 20,7 + + + – 
ЛЦ 2 16 + + + + 
ЛЦ 3 14 + + + + 

Примечание – «–» отсутствует; «+» – присутствует; «++» – присутствует в значительном 
количестве; «+++» – присутствует в максимальном количестве. 
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Анализ полученных 3D аналогов мышечной ткани продемонстрировал 
разнообразие белков, превосходство по количеству фракций полноценных белков 
СМТ в сравнении с полученной ранее клеточной биомассой, а также отличие от 
фракционного состава белков говядины, в первую очередь, отсутствием белков 
соединительной ткани. Исследуемые образцы демонстрировали достаточно высокие 
показатели биологической ценности по сравнению с нормами, рекомендуемыми 
Комитетом Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 
Наций / Всемирной организации здравоохранения (ФАО/ВОЗ) (1985 г.). Как видно, 
из Таблицы 7, полученные белки являлись полноценными, так как включали все 
исследуемые НАК. Наиболее значимая разница в содержании отдельных НАК 
наблюдалась по изолейцину и тирозину для образца № 1, метионину для всех 
образцов аналогов мышечной ткани. По остальным НАК образцы были близки к 
нормам ФАО/ВОЗ и аминокислотному составу говядины, поэтому могут являться 
источником высококачественного белка. Показатели полученных образцов 
превосходили все значения НАК биомассы клеток мышечной ткани. 
 

Таблица 7 – Общий аминокислотный состав 3D аналогов мышечной ткани, полученный 
методом ВЭЖХ 

Наименование 
аминокислоты 

Образцы 
Рекомендации 

ФАО/ВОЗ 1985 г.,  
г аминокислоты/100 

г белка 

«Мясо in vitro» 
Говядина 
(Рогов и 

др., 2013) 

Биомасса клеток 
мышечной ткани 

(Рогов и др., 2013) 

3D аналоги 
мышечной ткани 
№ 1 № 2 

НАК, г/100 г белка 
Валин 2,96 3,17 3,52 3,3 4,4 
Цистеин 1,6 1,4 
Изолейцин 2,52 3,11 4,03 3,2 4,3 
Лейцин 6,92 6,23 6,1 6,0 7,2 
Лизин 4,69 5,11 5,02 7,3 5,5 
Метионин 0,64 0,81 0,77 2,3 2,3 
Треонин 6,03 7,09 6,06 5,7 6,3 
Триптофан – – – 1,3 1,1 
Фенилаланин 2,94 4,23 4,16 4,4 4,6 
Тирозин 2,56 2,18 3,08 4,3 3,3 
Сумма НАК 29,26 31,93 32,74 39,4 43,5 

ЗАК, г/100 г белка 
Аспарагиновая 
кислота 11,19 11,8 11,2 7,6 10,2 

Серин 6,33 6,21 5,24 5,4 4,6 
Глутаминовая 
кислота 14,49 16,14 15,13 18,5 16,8 

Пролин 7,90 7,88 7,28 4,2 5,5 
Глицин 7,16 7,63 7,14 5,8 3,7 
Аланин 5,91 6,0 6,81 4,4 3,8 
Гистидин 3,13 4,03 5,12 5,1 2,3 
Аргинин 3,64 4,23 4,07 7,5 6,7 
Сумма ЗАК 59,75 63,92 61,99 58,5 52,6 
Сумма общих 
аминокислот 89,01 95,85 94,73 97,9 97,1 
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Значения общего содержания НАК в образцах № 1 и 2 были ниже на 11,57 и 
10,76% по сравнению с нормой ФАО/ВОЗ, и немного уступали показателю 
мышечной ткани говядины, но при этом были выше показателя образца биомассы на 
2,67 и 3,48% соответственно. Суммы ЗАК в образцах № 1 и 2 превосходили нормы 
ФАО/ВОЗ, а также показатели мышечной ткани говядины. Показатели 
аминокислотного индекса НАК/ЗАК опытных образцов составили 0,50 и 0,53 для 
образцов № 1 и 2 соответственно, что близко к значениям в диапазоне от 0,56 до 
0,67, рекомендованным ФАО/ВОЗ для сбалансированного питания. В исследованных 
образцах аминокислотный индекс отношения НАК к общему содержанию 
аминокислот для первого образца составил 0,33 и 0,35 – для второго образца, при 
этом для «идеального» белка такое значение равно 0,4. 

Общее содержание белка в аналогах мышечной ткани составило 9,25 и 11,03% 
для образцов на основе носителя из желатина и плазмы крови КРС соответственно. 
Можно предположить, что сравнительно невысокие значения общего содержания 
белка в полученных образцах аналогов мышечной ткани связаны с полным 
отсутствием в своем составе нативной соединительной ткани. В целом, полученные 
данные свидетельствуют о высокой биологической и пищевой ценности нового 
продукта. 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

3.1. ВЫВОДЫ 
На основании результатов проделанной работы были сделаны следующие 

выводы: 
1. С использованием градиента плотности раствора Lympholyte-H в 

пробирке SepMate-15 из ПК лошади и КМ овцы получены популяции клеток, 
которые обладали фибробластоподобной морфологией, высокими адгезивными и 
клонообразующими (89 ± 0,7 и 87 ± 0,1% соответственно) способностями, а также 
при индукции in vitro были способны дифференцироваться в остео-, хондро-, 
адипогенном направлениях. ММСК ПК лошади положительно окрашивались АТ 
против АГ CD90 и не окрашивались АТ против CD31, CD34. 

2. Сравнительный анализ трех криозащитных сред (для замораживания 
стволовых клеток, готовой коммерческой и с добавлением кондиционированной 
среды из ММСК) при криоконсервировании ММСК ПК лошади, КМ овцы, КМ и ЖТ 
КРС показал, что наиболее эффективной является среда для замораживания 
стволовых клеток с эффективностью сохранения клеточной жизнеспособности 
85 ± 0,15, 84 ± 0,13, 91  0,5 и 95 0,2% соответственно. 

3. Предложен метод желатинизации «простой сэндвич» с использованием 
2%-го геля, который может применяться для краткосрочного хранения перевиваемых 
культур клеток млекопитающих и ММСК в концентрации 3  106 кл./мл геля в 
течение 24 ч в широком диапазоне температур от +4 до +24С. 

4. Установлено, что при использовании метода «висячей капли» ММСК 
КРС формируют агрегаты, которые могут использоваться как тест-система для 
оценки токсичности летучих веществ, при этом отсутствие выраженного адгезивного 
межклеточного контакта не позволяет применять их в качестве материала для 
крупномасштабного получения аналогов мышечной ткани. 



20 
 

5. Установлены преимущества использования трех белковых 
макропористых криогелей для ММСК сельскохозяйственных животных при 
длительном культивировании в сравнении с полистироловым носителем Alvetex. 
Оптимальная концентрация для заселения клеточной суспензии в исследуемые 
криогели методом естественного всасывания при набухании отжатых губок объемом 
0,24 см3 составляла 1,0  106 клеток в 100 мкл среды в течение 2 ч насыщения, 
эффективность загрузки клеток равнялась 98%. Способность культур ММСК на 
ранних (2 – 3-й) и поздних (9 – 10-й) пассажах культивирования прикрепляться к 
стенкам губок существенно не различалась. 

6. Продемонстрирована способность ММСК ЖТ КРС к миграции из 
монослоя вглубь пористой структуры губчатых носителей на основе желатина, белка 
плазмы крови и СКПК на 607, 1364 и 657 мкм соответственно на 10-е сут 
культивирования. Распространение ММСК КМ КРС и ММСК КМ овцы в данных 
криогелях фактически не отличалось от степени миграции ММСК ЖТ КРС. 

7. Сравнительный анализ пяти индукционных протоколов для 
дифференцировки ММСК КРС в миогенном направлении в течение 28-и сут выявил 
преимущества использования в качестве индуктора кондиционированной среды из 
миобластов L6J1. Индукционная среда, включающая коммерческую ростовую среду 
для миобластов SKGM-2 и сыворотку крови лошади, помимо миогенной 
дифференцировки, вызывала появление адипоцитов. 

8. Миогенная дифференцировка ММСК КРС приводила к изменению их 
морфологии вплоть до образования многоядерных миотрубочек и экспрессии генов-
маркеров миогенеза MyoD1 и MyoG (анализ ПЦР-РВ). Установлено, что ММСК ЖТ 
КРС обладают лучшим потенциалом к дифференцировке в клетки СМТ in vitro по 
сравнению с ММСК КМ КРС. 

9. Созданы трехмерные аналоги мышечной ткани с использованием 
носителей на основе желатина, белка плазмы крови и ММСК ЖТ КРС. 
Электрофоретический анализ состава исследуемых образцов выявил разнообразие 
белков и превосходство по количеству фракций полноценных белков СМТ в 
сравнении с полученной ранее клеточной биомассой. В трехмерных аналогах 
обнаружены основные полноценные белки СМТ: миозин и актин (сократительные), 
тропомиозин, субъединицы белка тропонина, актинин, С-белок (регуляторные), -
актинина, ЛЦ миозина типа А1. 

10. Установлено, что полученные образцы 3D аналогов мышечной ткани 
были близки к аминокислотному составу говядины. Значения общего содержания 
НАК в образцах были выше показателя образца биомассы на 2,67 и 3,48% (носители 
на основе плазмы крови и желатина КРС соответственно). Показатели 
аминокислотного индекса НАК/ЗАК опытных образцов составили 0,50 и 0,53 для 
носителей на основе плазмы крови и желатина КРС. В исследованных образцах 
аминокислотный индекс отношения НАК к общему содержанию аминокислот для 
первого образца (носители на основе плазмы крови КРС) составил 0,33 и 0,35 – для 
второго образца (носители на основе желатина КРС), при этом для «идеального» 
белка значение составляет 0,4. 
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3.2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Получение, характеристика, паспортизация и депонирование культур 

ММСК из ПК и КМ сельскохозяйственных животных позволяют развивать 
Специализированную Коллекцию перевиваемых соматических клеточных культур 
сельскохозяйственных и промысловых животных (СХЖ РККК ВИЭВ) для 
проведения исследований фундаментального или прикладного характера в биологии, 
биотехнологии, медицине или ветеринарии. 

2. На основании полученных результатов выпущены «Наставления по 
трехмерному культивированию мультипотентных мезенхимных стволовых клеток 
сельскохозяйственных животных in vitro», утвержденные Ученым Советом ГНУ 
Всероссийский НИИ экспериментальной ветеринарии имени Я.Р. Коваленко, 
протокол № 4 от 29 апреля 2014 г. и секцией «Инфекционная патология животных» 
Отделения ветеринарной медицины Россельхозакадемии, протокол № 3 от 15 июля 
2014 г. Изложенные методики для создания новых модельных клеточных систем на 
основе ММСК представляют ценность для ветеринарии и предназначены для 
использования в научных учреждениях и компаниях фармацевтической и 
биотехнологической сферы. 

3. Материалы диссертационной работы целесообразно использовать при 
чтении лекций студентам профильных специальностей по дисциплине 
«Биотехнология». 

 
3.3. ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Полученные данные позволяют прогнозировать использование исследованных 
нами криогелей в качестве матриц для перевода ММСК в суспензионное 
культивирование в крупномасштабных технологиях для исследовательских и 
прикладных целей в биологии, клеточной терапии и регенеративной медицине. 
ММСК сельскохозяйственных животных, полученные из различных тканей, также 
могут применяться для развития подходов к суспензионному культивированию без 
использования объемных носителей для нужд вирусологии и токсикологии. Наши 
результаты, расширяющие знания основных этапов крупномасштабного клеточного 
культивирования ММСК, применимы для дальнейшей разработки походов к 
получению аналогов мышечной ткани, схожих с естественной структурой. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АГ – антиген; 
АТ – антитело; 
ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография; 
ДМСО – диметилсульфоксид; 
ЖТ – жировая ткань; 
ЗАК – заменимые аминокислоты; 
КМ – костный мозг; 
КРС – крупный рогатый скот; 
ЛЦ – легкие цепи; 
МИ – митотический индекс; 
ММСК – мультипотентные мезенхимные стволовые клетки; 
НАК – незаменимые аминокислоты; 
ПК – пуповинная кровь; 
ПЦР-РВ – полимеразная цепная реакция с гибридизационно-флуоресцентной 

детекцией в режиме реального времени; 
РК – ретиноевая кислота; 
СКПК – сыворотка крови плодов коров; 
СМТ – скелетная мышечная ткань; 
ФАО/ВОЗ – Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций/Всемирная организация здравоохранения; 
ФД – флуоресцеиндиацетат; 
DMEM-LG – минимальная среда Игла МЕМ в модификации Дюльбекко с 

низким содержанием глюкозы 1 г/л; 
L6J1 – линия клеток скелетной мышцы крысы, трансформированных 

метилхолантреном, сублиния L6; 
STO – перевиваемая линия эмбриональных фибробластов мыши; 
3D – трехмерный. 
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