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1 ВВЕДЕНИЕ 

 
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 [53]. 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 
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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 [19, 37, 50, 90, 115, 187, 289]. Множество 

публикаций в этой области посвящено вопросам, связанным с ММСК человека 

[44, 156, 204, 281, 283]. В сравнении, количество опубликованных данных по 

выделению и характеристике ММСК животных in vitro, особенно крупных 

сельскохозяйственных животных, остается недостаточным [147, 131, 263, 288]. 

Использование потенциала ММСК млекопитающих часто ограничено 

необходимостью их эффективного наращивания in vitro, поэтому многие 

исследования сейчас сосредоточены на разработке технологий масштабирования 

[77, 83, 218, 252]. 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 [11, 18, 41, 64, 107, 141, 142, 181, 290], вирусологии [82, 

161]. В рамках исследования процессов масштабирования совершенствуются 

методы выделения и сохранения ММСК различных видов животных [117, 120, 

254, 284], в том числе из неонатальных источников [59, 63, 108, 134, 153, 246]. 
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В начале 2000-х в качестве перспективы развития промышленного 

животноводства начала набирать популярность концепция создания мяса в 

условиях лаборатории [119, 144, 183, 211]. Сейчас накопленный опыт в области 

регенеративной медицины и крупномасштабного культивирования стволовых 

клеток позволяет разрабатывать различные подходы к получению мышечной 

ткани для пищевого применения [104, 73, 74, 242]. Коммерческие компании в 

данной области находятся на ранних стадиях разработки продукта и, оценивая 

спектр подходов к производству, публично не раскрывают результатов своих 

исследований [124, 241, 273]. В публикациях под «большими» кусочками 

«культивируемого мяса» подразумеваются образцы, которые измеряются в 

миллиметровом масштабе [159]. В России первый патентный документ, 

посвященный созданию «мяса in vitro», был выпущен акад. РАН И.А. Роговым и 

соавторами [25]. 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) [6, 34, 35]. 

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. 

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 
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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 
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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. 

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) 



 

 

11 

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. 
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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 

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 
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«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. 
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  
 

2.1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 

2.1.1 Мультипотентные мезенхимные стволовых клетки различных видов 

сельскохозяйственных животных и сферы их возможного применения 

 
Термин «стволовая клетка» в 1908 г. ввел в биологию основоположник 

современной гематологии, гистолог А.А. Максимов. В 1966 г. ММСК были 

впервые описаны А.Я. Фриденштейном и соавторами. Выделенные из КМ клетки 

характеризовались адгезией к пластику, способностью к росту в культуре с 

образованием колоний фибробластоподобных клеток и дифференцировке в 

остеогенном направлении [127]. В 2001 г. ММСК были обнаружены в ЖТ 

человека [314], что привело к большей доступности данных клеток и оказало 

значительное влияние на увеличение заинтересованности специалистов к ММСК 

человека и животных. 

ММСК являются негемопоэтическими клетками, присутствующими в 

различных тканях организма млекопитающих. ММСК способны к 

самоподдержанию in vitro без анеуплоидии и малигнизации, могут длительное 

время пролиферировать в культуре и при индукции к дифференцировке 

формировать клетки тканей, имеющих мезенхимное происхождение [34, 89, 91, 

41, 43]. В организме ММСК продуцируют цитокины и ростовые факторы для 

поддержания гемопоэза и обладают уникальными иммуномодулирующими 

свойствами [14, 92, 186]. Считается, что терапевтические свойства ММСК 

являются результатом секреции многих типов молекул, которые влияют на 

иммунную систему, проявляют антиапоптотические, противовоспалительные 

свойства, а также стимулируют регенерацию тканей [251]. ММСК способны 

секретировать различные компоненты внеклеточного матрикса (ВКМ) 

(фибронектин, коллаген I, II, III, IV, V, VI-го типа, ламинин, протеогликаны), 

принимающие основное участие в организации межклеточного взаимодействия 

[8], а также факторы роста гепатоцитов и макрофагов, гранулоцитарно-

макрофагальные факторы [105]. Данные клетки способны заселять носитель, 
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дифференцироваться в заданном направлении и формировать 3D структуры, 

которые позволяют моделировать ту или иную ткань in vitro [7, 263, 283]. Эти 

свойства привлекают внимание исследователей, и в настоящее время 

накапливаются данные о получении и применении ММСК различных видов 

сельскохозяйственных животных, однако в подавляющем большинстве случаев – 

лошадей [2, 5, 17, 72, 99, 258]. 

Для того, чтобы отнести к ММСК клетки, полученные от животных, 

применяются рекомендации Международного общества клеточной терапии, 

составленные для ММСК человека [116]. Рекомендации включают следующий 

набор минимальных условий: адгезию клеток к пластику, экспрессию 

поверхностных антигенов (АГ) (CD105, CD90, CD73, CD90) и отсутствие 

экспрессии CD45, CD34, CD14 или CD11b, CD79 или CD19 и HLA-DR. Кроме 

того, клетки должны обладать потенциями к дифференцировке в остеогенном, 

хондрогенном и адипогенном направлениях в соответствующих индукционных 

средах. Однако, по мнению американского биолога А. Каплана, текущее название 

данных клеток (которое было принято более 25 лет назад) не отражает их 

истинной природы. Автор предлагает заменить существующий термин на 

«медицинские сигнальные клетки», что, по его мнению, лучше иллюстрирует 

секреторные функции и биомодулирующие эффекты клеток [90]. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день не существует единых критериев 

определения основных характеристик для ММСК животного происхождения 

[112, 249]. ММСК из разных источников демонстрируют большие различия в 

экспрессии белков, которые являются важными для жизнеспособности клеток и 

их миграции [290]. Опубликована следующая панель моноклональных антител 

(АТ) для идентификации ММСК овцы: < 1% против CD117, > 95% против CD73 и 

CD271, > 99% против CD90 и CD105 [14, 168]. Также известно, что данные клетки 

окрашиваются АТ против АГ CD44, CD105, -актина гладких мышц, виментина, 

десмина и не окрашиваются АТ против АГ CD31, CD34, CD45 [14, 216]. 

В ММСК лошади показана экспрессия поверхностных АГ, таких как CD29, 

CD90, CD44, CD166, CD13, CD146, CD117, и не выявлена экспрессия следующих 
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АГ: CD14, CD45 или CD11b, CD79, или CD19 и MHC-II [142]. Выделенные из 

неинвазивных источников (ПК, ткани пуповины, периферической крови) ММСК 

лошади экспрессируют иммуномодулирующие гены CD40, CD80, фактор роста 

гепатоцитов (HGF) и трансформирующий фактор роста бета 1 (TGF1) [110]. 

Различия в результатах экспериментов по определению экспрессии CD13, CD73, 

CD105 и CD34 могут объясняться как получением ММСК лошади из разных 

тканевых источников, так и методами выделения [142, 152, 163, 228]. 

Ограниченная доступность видоспецифических или перекрестно реагирующих 

моноклональных АТ в ветеринарии также препятствует возможностям 

корректного иммунофенотипирования ММСК [113, 202, 257]. 

Ранее в нашей лаборатории из подкожно-жировой клетчатки и плаценты 

млекопитающих были выделены популяции клеток с фенотипом, подобным 

ММСК [17, 47]. При изучении ММСК ЖТ КРС выявлено, что данная культура 

клеток позволяет поддерживать жизнеспособность и размножение чесоточного 

клеща (Sarcoptes scabiei/mange) in vitro и перспективна в разработке современных 

эффективных методов диагностики заболевания и изучении иммунного ответа 

после заражения паразитом для создания вакцин или оценке результатов 

использования препаратов для клинического лечения заболевания, вызванного 

клещом [37]. 

В качестве крупных животных моделей при доклиническом тестировании 

терапевтического потенциала ММСК или тканеинженерных конструкций на их 

основе для лечения дегенеративных заболеваний суставов часто используются 

овцы [14, 260, 313]. Описаны эксперименты по возможному замещению 

имплантатами костных дефектов у баранов [14, 48]. При этом отмечено 

существенное сокращение сроков регенерации костной ткани при использовании 

аутогенных ММСК в конструкциях на основе натуральных кораллов [14, 49]. 

В связи с тем, что крупные животные требуют больших затрат, любое 

исследование изначально проводится на лабораторных или мелких животных, и 

только затем на более крупных животных моделях, которые более близки к 

людям [14, 142]. Лошади особенно подвержены повреждениям сухожилий и 
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хрящей, при которых традиционные методы лечения имеют низкую 

эффективность из-за образования рубцов. Анализ данных показал, что ММСК 

являются предпочтительным клеточным материалом для использования в 

клеточно-тканевой терапии некоторых заболеваний лошадей, в первую очередь 

для репарации костной, хрящевой и соединительной тканей [16, 72, 78, 173]. 

Терапия с использованием ММСК при тендинопатии лошадей постепенно входит 

в клиническую практику [81]. О получении эквивалента хряща с использованием 

3D моделей на основе ММСК КМ лошади сообщали различные группы ученых 

[80]. Общепризнано, что ММСК из неонатальных тканей способны также 

дифференцироваться по хондрогенной линии, но выбор наиболее подходящего 

источника ММСК для создания хрящевой ткани in vitro остается сложным [8, 59, 

110, 304]. Получение, размножение и хранение замороженных ММСК могут быть 

предложены в качестве превентивной стратегии для тех ценных спортивных 

лошадей, которые наиболее подвержены риску травм сухожилий и костных 

тканей [100]. 

Существует необходимость в применении доклинических крупных 

животных моделей для расширения спектра исследований, большинство из 

которых уже были проведены на грызунах, в том числе для тестирования 

терапевтического потенциала ММСК [115, 142]. Гомологичность белков лошади 

и человека составляет 60 – 98%, что делает иммунную систему лошади более 

тесно связанной с человеческой по сравнению с мышиной. Более того, некоторые 

аминокислотные последовательности длиной более 15 остатков у человека и 

лошади полностью идентичны, что указывает на ценность лошади как модельной 

системы [154, 274]. Костная и хрящевая ткани лошадей и человека сравнимы по 

анатомическим, клеточными и биохимическим свойствам, что делает лошадь 

перспективной моделью для терапии при тканевых дефектах или исследовании 

заболеваний опорно-двигательного аппарата [108, 212, 147]. Использование таких 

моделей для доклинического тестирования может открыть новые стратегии для 

изучения терапевтического потенциала ММСК или тканеинженерных 

конструкций на их основе [14, 141, 209]. В недавних исследованиях ученые 



 

 

19 

подчеркнули, что при создании хрящевой ткани лошадей in vitro использование 

ММСК ПК лошади предпочтительнее ММСК, полученных из пуповины [247]. 

В связи с тем, что лошадь является одной из самых перспективных 

доклинических животных моделей, получение и применение ММСК ПК лошади, 

которые способны при определенных условиях дифференцироваться в клетки 

других тканей и органов, открывает новые перспективы в развитии тканевой 

инженерии и ветеринарии [17, 174, 172, 294]. 

2.1.1.1 Пуповинная кровь лошадей как источник мультипотентных 

мезенхимных стволовых клеток 

ММСК лошади были получены из многочисленных источников, таких как 

КМ, ЖТ, эмбриональная ткань, синовиальная жидкость и мембрана, пуповина, 

ПК и периферическая кровь, надкостница, мышца, десна, зубная пульпа, 

периодонтальная связка, эндометрий и волосяной фолликул [142]. В множестве 

работ показана дифференцировка данных клеток в адипогенном, хондрогенном, 

остеогенном, миогенном направлениях [59, 63, 80, 181, 277]. 

В 1998 г. были впервые выделены ММСК из КМ лошади, определены 

условия их культивирования in vitro [126]. Как сообщается, КМ является не 

только первым, но и по сей день наиболее изученным источником ММСК 

сельскохозяйственных животных [131], но при этом требует инвазивных методов 

для получения достаточного количества клеток, что может привести к возможным 

осложнениям. ПК, которая удаляется во время выжеребки лошадей, представляет 

собой ценный материал для получения стволовых клеток [17, 269]. Впервые о 

получении ММСК из свежей ПК лошади и их направленной дифференцировке 

ученые сообщили в 2007 г. [17, 174]. ПК лошади имеет несколько потенциальных 

преимуществ как источник ММСК по сравнению с другими тканями. Так, 

достаточные для выделения клеток объемы крови могут быть собраны быстро и 

этично, при этом с увеличением возраста лошади число выделенных ММСК и 

потенциал их дифференцировки не снижается [267]. Большой объем ПК или 

пуповины и простота манипуляций при их сборе увеличивают количество 

стволовых клеток, которые могут быть извлечены, что позволяет получить 
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значительное количество клеток за несколько пассажей без необходимости 

длительного культивирования. Для многих видов животных ПК также считается 

предпочтительным источником для получения ММСК из-за неинвазивного и 

безболезненного характера процедуры выделения [209]. 

В медицине описано множество разнообразных процедур выделения ММСК 

из ПК. У человека для выделения ММСК было предложено несколько процедур 

фракционирования ПК на основе частичного или полного удаления эритроцитов и 

плазмы. К ним относятся: использование седиментационных агентов, например 

гидроксиэтилкрахмала, полигелина или желатина, автоматизированное 

центрифугирование, а также протоколы разделения клеток в градиенте плотности 

перколла или фиколла [14, 111]. Тем не менее, опубликованных исследований с 

протоколами выделения ММСК КМ или ПК сельскохозяйственных животных все 

еще недостаточно [14, 79, 153, 175]. 

Несмотря на разнообразие исходных тканей, все методы выделения ММСК 

из них могут быть разделены на три основные группы: селекция по размеру 

(весу), адгезия к пластику и отбор по CD-маркеру [14]. Первым и по сей день 

наиболее часто используемым методом получения ММСК из КМ является 

выделение в градиент плотности фиколла. Раствор помещается на дно конической 

пробирки, а затем сверху наслаивается разбавленный аспират КМ. В результате 

центрифугирования образуются слои, один из которых содержит ММСК [14, 118]. 

После отделения клеточной фракции, предположительно представленной 

мононуклеарными клетками крови и ММСК, используют селективную адгезию к 

пластику. Способность ММСК адгезировать к культуральной поверхности 

является общей характеристикой для всех выделенных потенциальных популяций 

данных клеток в ветеринарии [14, 282]. 

На протяжении многих лет методы разделения, основанные на 

использовании градиента плотности фиколла, претерпевали изменения, что 

привело к созданию специализированных растворов, пробирок или колонок для 

выделения клеток. Одним из таких приспособлений является пробирка SepMate-

15, содержащая пористую вставку, которая образует физический барьер между 
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раствором и образцом. Она позволяет быстро нанести образец, избегая 

необходимости наслаивать его непосредственно на фиколл, и уменьшает 

длительность стадии осаждения. Полученный верхний слой, содержащий плазму 

и мононуклеарные клетки, можно вылить в новую пробирку одним движением 

[14, 118, 179, 180, 227]. 

Несмотря на то, что ММСК КМ представляют собой наиболее часто 

исследуемый тип клеток для применения в ветеринарной медицине, данные 

клетки имеют относительно ограниченную потенциальную способность 

пролиферации in vitro. Их пластичность и рост снижаются с увеличением возраста 

донора и числом пассажей in vitro. Показано, что у лошадей ММСК ЖТ 

превосходили ММСК КМ по эффективности клонообразования и времени 

удвоения, при этом первоначальное количество выделенных ММСК ЖТ было 

меньше, чем ММСК КМ [100]. Аналогичные выводы были описаны в работах с 

использованием ММСК человека [155, 167], хотя другие авторы не обнаружили 

существенных различий между ММСК из разных источников [114]. 

Опубликованы данные, что ММСК ПК лошади мигрируют быстрее ММСК КМ, 

указывая на то, что in vivo интеграция трансплантата на их основе может быть 

выше [85]. Известно, что эффективность дифференцировки полученных 

популяций ММСК также варьируется в зависимости от происхождения клеток. 

Например, у лошади способность ММСК КМ дифференцироваться в хрящевую 

ткань выше, чем у ММСК ЖТ, но ниже, чем у ММСК ПК. Тем не менее, в данном 

исследовании ММСК ПК демонстрировали самый низкий остеогенный потенциал 

в сравнении с ММСК КМ или ЖТ [287]. Различия в полученных учеными данных 

могут быть обусловлены лабораторными процедурами и биологическими 

различиями между донорами, поскольку вид, возраст, пол и источник могут 

влиять на количество, фенотип и биологические характеристики ММСК 

животных [232]. 

Также одним из перспективных направлений исследований является 

использование ММСК лошадей в качестве инструмента для изучения патогенеза 

вирусных инфекций. Так, например, развитие различных 3D клеточных моделей 
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in vitro, которые повторяют сложность тканей in vivo способствовало 

исследованиям герпевируса лошадей первого типа [161]. Поэтому вопросы 

изучения развития инфекционных процессов в культуре клеток имеют огромное 

значение для исследований, связанных с безопасностью как 

сельскохозяйственных животных, так и человека [16]. 

В связи с уникальными свойствами культур ММСК сельскохозяйственных 

животных, их депонирование особенно актуально для развития существующих 

коллекций культур клеток. Основными задачами коллекций культур клеток 

являются не только сбор новых образцов культур клеток и их характеристика, но 

также сохранение и распространение. 

 
2.1.2 Методы сохранения мультипотентных мезенхимных стволовых клеток 

сельскохозяйственных животных 

 
Успешное криоконсервирование является важным первым шагом в 

развитии клеточной терапии и коллекций культур клеток, так как считается, что 

длительное культивирование ММСК приводит к их старению и потере 

функциональных свойств [14, 254, 290]. Но стоит отметить, что 

криоконсервирование ММСК животных для ветеринарной медицины и 

биотехнологии относительно новая практика, поэтому исследования влияния 

условий выделения и культивирования на клеточные характеристики в основном 

выполняются с ММСК человека [14, 117]. Изучение особенностей поведения 

ММСК человека в культуре показало влияние условий культивирования на 

основные клеточные характеристики [14, 43, 44, 264]. Использование ММСК 

сельскохозяйственных животных в клеточной биотехнологии или ветеринарной 

медицине требует изучения свойств культур клеток на ранних этапах после 

выделения с целью их сохранения. В связи с этим методы для долгосрочного или 

краткосрочного (до 24 ч) хранения данных клеток не менее важны, чем методы их 

выделения или культивирования [14, 134]. 

ММСК лошади имеют ограниченный срок культивирования, связанный с 

репликативным старением [63, 252], в связи с этим их обычно используют до 15-
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го пассажа [108]. Описаны морфологические особенности старения ММСК ПК 

лошади к 21-му пассажу, которое характеризовалось появлением плоских 

полигональных клеток, прекративших рост. При этом корреляции между 

возрастом лошади, числом выжеребов и количеством выделенных ММСК, 

которые способны образовывать монослой обнаружено не было [267]. 

Предыдущие исследования показали, что ММСК ПК и пуповины человека могут 

быть безопасно собраны, размножены, подвергнуты криоконсервированию и 

легко доступны в случае необходимости использования в терапии [215]. 

Продемонстрировано, что криоконсервирование не оказывает неблагоприятного 

воздействия также и на функциональные характеристики ММСК лошади, что 

имеет важное значение для терапии аутологичными клетками в ветеринарной 

медицине [142, 201]. 

Оценивалось влияние на ММСК КМ лошади двух сред для замораживания, 

состоящих из 20% СКПК или сыворотки крови лошади (СКЛ), 10% 

диметилсульфоксида (ДМСО), 70% DMEM или 95% любой из двух сывороток и 

5% ДМСО. После размораживания не было выявлено различий в 

жизнеспособности, морфологии или пролиферативной активности клеток [217]. 

Показана прямая связь между жизнеспособностью ММСК ПК лошади и числом 

пассажей до криоконсервирования в среде (20% DMEM, 70% СКПК и 10% 

ДМСО), когда жизнеспособность клеток от первого до десятого пассажа 

снижалась от 80,4 до 51,2% соответственно [120]. Для сравнения, ММСК КМ 

лошади характеризуются более высокой жизнеспособностью и пролиферативной 

способностью после криоконсервирования (около 90%), но с увеличением 

возраста лошади показатели снижаются [177]. Для ММСК овцы и лошади, 

выделенных из различных тканей, применяют методы криоконсервирования, 

аналогичные методам для ММСК человека, с использованием СКПК (90%) и 

ДМСО (10%) [14, 101, 106, 195, 297]. Также показано, что снижение содержания 

сыворотки в криосреде до 20% не влияет на значения жизнеспособности ММСК 

овцы, которые составляли 90  1,99% [14, 254]. 
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Стоит отметить, что важное значение имеет разработка не только методов, 

позволяющих сохранить жизнеспособность клеточного материала во время 

хранения, но и способов его транспортировки [42]. Специализированная 

Коллекция перевиваемых соматических клеточных культур 

сельскохозяйственных и промысловых животных (СХЖ РККК ВИЭВ), которая 

входит в состав Российской коллекции клеточных культур, имеет большое 

научное и народнохозяйственное значение как для исследований биологии клетки 

в культуре и вирусологии, так и для создания новых клеточных систем, которые 

продуцируют физиологически активные вещества (гормоны, ферменты, 

интерфероны, моноклональные АТ) в ходе биотехнологических процессов [10, 42, 

169]. В связи с этим актуальными являются вопросы, связанные с сохранением и 

развитием коллекции культур клеток, в том числе защиты клеток от травм и 

колебаний температур, которые неизбежны при почтовых перевозках и 

пересылках, а также сведения к минимуму риска утечек клеточного материала 

[42]. 

2.1.2.1 Желатиновый гель для защиты животных клеток при 

краткосрочном хранении 

При краткосрочном хранении ММСК используются различные 

биологические жидкости, например, аспират КМ или обогащенная тромбоцитами 

плазма, но с течением времени жизнеспособность клеток в таких жидкостях 

значительно снижается и может достигать 25%. В связи с этим для длительных 

периодов транспортировки клетки в суспензии рекомендуется замораживать, 

чтобы сохранить их максимальную жизнеспособность [134]. 

Считается, что включение в полутвердые матрицы или капсулы позволяет 

защитить хрупкие клетки, например гибридом, от механических воздействий при 

крупномасштабном культивировании [42, 223]. Клетки можно иммобилизировать 

заключением в полимерные матрицы, адсорбцией, ковалентным и перекрестным 

связыванием, используя для этого различные материалы. Выбор конкретного 

материала зависит от использования клеток [8, 42]. Наиболее перспективными 

являются матрицы, которые изготовлены из нативных белков, являющихся 
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основными компонентами ВКМ. Например, коллагеновый гель в качестве 

матрицы для клеточных культур впервые применяли при исследовании 

инкорпорации клеток в гелеобразную структуру [42, 224]. Также было показано 

отсутствие изменений в цитоморфологических и функциональных 

характеристиках гепатоцитов при их культивировании в коллагеновом геле или 

структуре, которая включает две пластины и слоя коллагена между ними 

(«сэндвиче») [8, 303]. Продемонстрировано, что культивирование ММСК 

человека в коллагеновом геле значительно улучшает клеточную способность к 

дифференцировке в направлении хондроцитов и остеоцитов [8, 308]. В настоящий 

момент научный интерес вызывают свойства некоторых полимеров реагировать 

на изменения температуры. Применение термолабильных полимеров, которые 

при мягких условиях, благоприятных для живых клеток, могут формировать гели, 

в качестве подложки для культивирования позволяет снять с культурального 

пластика клеточный монослой, не подвергая его обработке ферментами, а лишь 

изменив кратковременно температуру in vitro [42, 226, 270, 311]. 

В последнее время ММСК наиболее часто рассматриваются как продукт для 

клеточной терапии или регенеративной медицины. Клиническое применение 

ММСК требует намного больших количеств клеток, чем те, которые были 

получены при выделении [95, 290]. Так, для инъекций при лечении различных 

заболеваний животных, в том числе лошадей, значение необходимого количества 

клеток составляет приблизительно до 2  107 [64, 142, 252]. Инновационное для 

сельского хозяйства и агробизнеса получение мышечной ткани in vitro в пищевых 

целях требует посевного количества клеток со значениями, превышающими 1012 

[214, 281], поэтому, помимо подходящего клеточного источника и методов его 

сохранения, наиболее важными технологическими элементами являются условия 

культивирования. 

 
2.1.3 Трехмерное культивирование животных мультипотентных 

мезенхимных стволовых клеток 

 
Основополагающим критерием, необходимым для использования 
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потенциала ММСК является способность воспроизводимо получать достаточное 

количество клеток неизменно высокого качества с наименьшими затратами [15]. 

К популярным методам культивирования ММСК относится адгезивная культура 

в присутствии сыворотки. Кинетика роста таких культур зависит от многих 

составляющих, включая состав питательной среды, температуру, адгезивные 

свойства полимера, его заряд и плотность посева клеток. Адгезивные методы, 

используемые в настоящее время, не могут обеспечить подходящую систему 

культивирования из-за разнородных статических условий, что приводит к 

изменению качества клеток от партии к партии, трудоемкой методологии, а 

также получению строго определенного количества клеток из-за лимитированной 

площади поверхности для их роста и, соответственно, к ограничениям в 

масштабируемости [15, 139, 229, 281]. Приведенные причины обусловливают 

необходимость периодического рассева клеток с использованием новой 

культуральной посуды и питательной среды, поэтому наращивание адгезивной 

клеточной культуры с использованием подходов монослойного культивирования 

in vitro является длительной, многоэтапной и дорогостоящей процедурой [15]. 

Несмотря на то, что биологические, химические, физические и 

механические сигналы могут оказывать сильное влияние на клеточные 

характеристики, основные современные научные знания в области клеточной и 

молекулярной биологии, фармакологии, онкологии, морфогенеза тканей 

получены с использованием культивирования в монослое в статических условиях 

[8, 204]. При традиционных монослойных культурах ММСК невозможно 

имитировать микроокружение клетки in vivo, и таким образом поддерживать 

функции дифференцированных клеток. Методы культивирования клеток в 3D 

пространстве способны устранить данные ограничения [8]. К основным 

положительным отличиям суспензионного от монослойного культивирования 

относятся следующие: 

 ММСК сохраняют свойственную им в естественном состоянии 

эллипсоидную форму с размерами от 10 до 30 мкм по сравнению с типичным 

диаметром в 3 мкм в монослое [8]. 



 

 

27 

 В монослойных культурах клетки прикрепляются к субстрату, 

уплощаются и образовывают несвойственные им in vivo контакты. При этом 

только приблизительно 50% клеточной поверхности соприкасается с жидкостью 

и почти 50% – с плоской культуральной поверхностью. В суспензионных 

культурах ММСК сохраняют природную структуру, до 70% общей поверхности 

клеточной мембраны доступны для контакта с другими клетками (в монослойной 

культуре контакт клетка-клетка ограничивается менее чем 5%) [8]. 

 При культивировании 

в суспензии у клеток 

наблюдаются более высокие 

уровни дифференцировки, 

экспрессии генов, реакции на 

стимуляцию и общий уровень 

функционирования; в таких 

культурах повышается 

приближенность к состоянию in 

vivo и жизнеспособность [8, 188, 

285]. 

Существующие методы 

адаптации ММСК к 

культивированию в 3D 

пространстве можно условно 

разделить на три группы: 

сфероиды (без использования 

носителей), использование 

полужидких сред (гелей) и 

применение порообразных 

носителей (Рисунок 1). 

С точки зрения 

поставленных нами задач крупномасштабного культивирования ММСК 

 

Рисунок 1 – Схематичное изображение 

основных подходов к культивированию 

ММСК в 3D пространстве с 

использованием: A – метода «висячей 

капли», Б – полужидких сред, В – 

пористых носителей [171] 
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животных применение гидрогелей не представляется полезным, поэтому особое 

внимание уделено двум оставшимся группам. К основным недостаткам 

гидрогелей также относится их высокая стоимость, возможность 

культивирования клеток только в течение относительно короткого периода 

времени из-за возможных проблем с диффузией питательных веществ в объем 

данных носителей и вредное воздействие на клетки из-за использования 

ультрафиолета при отверждении гидрогелей [157, 221]. 

 
2.1.3.1 Культура многоклеточных сфероидов 

 
Было опубликовано множество исследований, описывающих 

культивирование ММСК в виде клеточных агрегатов или сфероидов. В то время 

как общий термин «агрегат» описывает любую многоклеточную структуру, 

термин «сфероид» относится к клеточным агрегатам со сферической формой. 

Сегодня сфероиды приобретают все большее значение в области тканевой 

инженерии благодаря своим регенеративным свойствам. Показано, что 

значительно улучшается степень дифференцировки культур ММСК, 

представленных сфероидами, в хондро-, остео-, адипо-, нейро- и гепатогенные 

клетки по сравнению с монослойными культурами [184]. Одним из подходов к 

получению сфероидов ММСК человека является использование метода «висячей 

капли», который часто применяется для получения эмбриональных телец из 

эмбриональных стволовых клеток [13, 58, 279]. Образование многоклеточных 

агрегатов имеет особое значение в биологии стволовых клеток для их 

дифференцировки in vitro. В подобных агрегатах клетки образуют 

внутриклеточные структуры, сходные с тканью, в которых организуются 

межклеточные функции, включая пролиферацию, дифференцировку, ангиогенез и 

апоптоз [13]. Самосборка ММСК в агрегаты имеет важное значение для их 

применения в клеточной терапии и регенерации тканей [262]. 

Метод «висячей капли» изначально был адаптирован для получения 

первичных культур фибробластов с использованием кусочка плазмы крови 

цыпленка [13, 94, 146]. Все преимущества и значимость этой системы, к 
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сожалению, не были оценены, поскольку вытеснялись экспериментами по 

культивированию клеток млекопитающих в монослое, которое позволяло быстро 

наращивать большое число клеток в культуре [13]. В настоящее время интерес к 

клеточным сфероидам или агрегатам возрос снова благодаря экспериментам со 

стволовыми клетками, которые используются в тканевой инженерии для создания 

той или иной ткани in vitro [13, 41]. На Рисунке 2 показано, что в результате 3D 

структуры, интенсивных межклеточных взаимодействий и диффузионного 

массообмена, сфероиды проявляют ряд биологических и регенеративных свойств, 

которые заметно улучшены по сравнению с признаками клеток в монослое.  

 

 
 
Рисунок 2 – Уникальные свойства 3D клеточных сфероидов и их применение в 

крупномасштабном культивировании [184] 

 
В связи с этим клеточные сфероиды все чаще используются в тканевой 

инженерии. Для данной цели разработаны современные технологии, которые 

позволяют налаживать крупномасштабное производство сфероидов. При 

создании сложных тканей объединяют монокультурные сфероиды, 

представленные клетками различного происхождения, или используют сфероиды, 

полученные в результате сокультивирования нескольких типов клеток. In vitro 

предварительное культивирование при различных условиях и включение 

биоматериалов позволяют улучшать регенеративный потенциал сфероидов и их 

слияние. Впоследствии сфероиды высевают на матрицы для создания 
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заменителей тканей или инициируют слияние сфероидов в макроткани без 

применения носителей. 

Показано, что культура 3D сфероидов способствует повышению 

эффективности дифференцировки ММСК in vitro [156]. Образование сфероидов 

ММСК ЖТ лошади с использованием метода «висячей капли» увеличивает 

экспрессию факторов, вызывающих ангиогенез и остеогенез [231]. В сфероидах 

ММСК КМ лошади, аналогично, наблюдается резкое увеличение экспрессии 

генов, связанных с хондрогенезом, без применения каких-либо специальных 

инструментов или добавления химических факторов. Возможно, это связано с 

изменениями окружающей среды, включая межклеточный контакт, 

гипоксическое состояние и низкий уровень питательных веществ. Было показано, 

что ММСК, полученные из пупочного канатика лошади, образовывали сфероиды 

небольших размеров, демонстрируя более низкую способность к самосборке, чем 

ММСК человека [80, 304]. Метод применялся также в исследовании 

хондрогенного потенциала ММСК, выделенных из пуповины и ПК лошади [247]. 

Качество и функции полученных агрегатов определяются условиями 

культивирования. Эти условия зависят от типов клеток, которые могут отличаться 

по реакции на различные уровни насыщения кислородом, а также от среды, 

добавок и субстратов. Следовательно, тщательное определение всех этих 

параметров критически важно для успешного изготовления сфероидов для 

тканевой инженерии. 

В тестированиях на токсичность лекарств in vitro часто применяют клетки, 

культивируемые в монослое [39, 69]. Тем не менее, сравнение монослойных или 

суспензионных клеточных культур выявило различия между этими системами 

культивирования с точки зрения таких механизмов, как межклеточная адгезия и 

устойчивость к апоптозу, вызванному лекарственными препаратами [203]. 

Важность значения применения сфероидов, представленных ММСК, при 

токсикологическом тестировании соединений и скрининге лекарственных средств 

также подчеркивает постоянное стремление сократить количество животных, 
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используемых для тестирования, в том числе из-за отсутствия полного 

соответствия токсических эффектов у животных моделей и человека [82, 171]. 

2.1.3.2 Культивирование клеток с использованием носителей на основе 

материалов природного и неприродного происхождения 

Одним из методов преодоления клеточной адгезии в биореакторах является 

использование носителей для культивирования [15, 213, 222, 246]. Выбор 

носителей является одним из ключевых этапов при адаптации адгезивных 

клеточных культур к суспензионному культивированию. Основными свойствами 

биологически совместимого носителя для культивирования ММСК должны быть 

отсутствие цитотоксичности, способность поддерживать адгезию, прикрепление, 

дифференцировку или предотвращать дедифференцировку помещенных на его 

поверхность клеток, отсутствие воспалительной реакции на материал и 

иммунного ответа, достаточная механическая прочность в соответствии с 

назначением и способность к биорезорбции обычными метаболическими путями 

[8, 140]. В настоящее время существует большой выбор клеточных носителей, 

различных по природе происхождения материала, из которого они изготовлены, 

твердости, форме, размеру пор и целевому назначению. Тем не менее, 

культуральные системы на их основе нуждаются в усовершенствовании матриц и 

адаптации параметров культивирования клеток [8, 190]. 

Для создания матриц используют различные материалы: пластмасса 

(полистирол, полиэтилен, полиэфир, полипропилен), стекло, акриламид, диоксид 

кремния, силиконовый каучук, натуральный коралл, целлюлоза, декстран, 

коллаген (желатин), сывороточный альбумин, гликозаминогликаны и др. От 

химического и физического воздействия материалов на клетки зависит область и 

возможности их дальнейшего применения. Поверхностные физико-химические 

характеристики биоинженерного материала определяют его адгезивные свойства 

и способность белков и клеток взаимодействовать с ним [8, 148]. Согласно 

опубликованной нами ранее обзорной статье, все существующие носители можно 

условно разделить на две группы – на основе материалов природного или 
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синтетического происхождения, где особую группу носителей представляют 

пористые гели [8]. 

Форма и размер носителя зависят от целей и задач исследований и 

дальнейшего их использования. Наиболее распространенными являются 

сферические носители, часто они имеют простую цилиндрическую или 

прямоугольную форму, но также встречаются в форме пленок, волокон, плоских 

дисков, тканых дисков, кубов, целых децеллюляризованных органов [8, 188, 281]. 

Характеристикой губчатых носителей являются пористость, взаимосвязанность 

пор, размер пор и их геометрия, а также распределение пор по размерам. 

Одинаково пространственно ориентированные поры и их взаимосвязь 

обусловливают контролируемое растяжение, стимулируют лучшее прикрепление 

и пролиферацию клеток в носителях [8]. Предпочтительный размер пор является 

таким, который достаточно мал, чтобы не допускать рост клеток сквозь мембрану 

носителя, но все же достаточно велик, чтобы допустить свободный проход 

питательных веществ, содержащихся в питательной среде, к нижней поверхности 

клеточной конструкции, например, посредством капиллярных сил. В случае 

фибробластов кожи человека, к примеру, наиболее эффективным 

предпочтительным материалом для носителя является поликарбонат, имеющий 

размеры пор приблизительно 0,4 – 0,6 мкм [8]. Максимальный размер пор зависит 

не только от размера клеток, но также и от способности клеток изменять свою 

форму и проходить через мембрану носителя. В настоящее время ведутся 

интенсивные исследования по созданию новых матриц, которые бы позволяли 

снимать с них вновь сформированную биомассу, например, посредством 

отслаивания [8, 143]. 

Известно, что прочность носителя может определять дифференцировку 

ММСК, так как физические свойства микроокружения могут определять 

морфологические изменения клеток и направление их дифференцировки [8, 123]. 

Так, мягкие носители, подобные по механическим свойствам ВКМ нервной ткани, 

обладают нейрогенным эффектом; более жесткие миогенным эффектом, жесткие 
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носители, сходные с матриксом костной ткани, стимулируют дифференцировку 

ММСК в остеоциты [8]. 

Матрицы на основе природных материалов. Данные носители обычно 

имеют белковую (коллаген, желатин, фибрин, матригель, эластин) или 

полисахаридную (гиалуроновая кислота, хитозан, агар, декстран, альгинат) 

природу [8, 103]. Они обеспечивают клеткам необходимое микроокружение для 

создания межклеточных взаимодействий и регуляторных систем межклеточных 

сигналов, а также стимулируют пролиферацию и функциональные 

характеристики в гораздо лучшей степени, чем традиционные монослойные 

культуры [8, 151, 266]. Природные полимеры помимо высокой степени 

биосовместимости с организмом являются высокоэффективными 

биостимуляторами. Они расщепляются на более простые соединения, которые 

выводятся из организма, либо принимают активное участие в биосинтетических 

процессах [8, 188]. 

Наиболее распространенным материалом для изготовления медицинских и 

ветеринарных изделий, а также носителем для объемного наращивания клеток 

является коллаген. В качестве источника коллагена часто используют шкуру 

КРС и склеру глаз свиньи [8]. В зависимости от источника коллагеновых 

волокон различают 13 типов коллагена. Так, коллаген из дермы кожи, костей, 

связок и сухожилий позвоночных принадлежит к I-му типу; из хрящей – ко II-му 

типу; из дермы кожи плода – к III-му типу; из базальных мембран сосудов – к 

IV-му типу, а из скелетной мышцы – к VI-му типу [8, 291]. Также появляются 

также сведения о новых источниках коллагена, полученного, например, от рыб и 

других водных животных. Коллаген представляет собой субстрат, необходимый 

для узнавания клетками друг друга, их прикрепления, пролиферации и 

дифференцировки; при этом он обладает исключительно слабыми антигенными 

и токсическими свойствами [8]. При введении коллагена в организм он 

подвергается быстрой резорбции; расщепляясь, он стимулирует репаративные 

процессы, в частности, образование собственного коллагена организма, обладает 

гемостатическими свойствами. Коллаген применяют в форме цилиндров, сфер, 
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губки, геля, пленки и композитов с различными полимерами [8, 121, 283]. Из 

коммерческих вариантов стоит отметить рассасывающиеся матрицы Geistlich 

Mucograft Seal (Geistlich Pharma AG, Швейцария), а также отечественный каркас 

на основе недеминерализованного костного бычьего коллагена ОСТЕОДЕНТ-Т 

(РУСИМПЛАНТ, Россия) для репарации костной ткани. Основным недостатком 

коллагеновых изделий является их быстрая биодеградация (резорбция) при 

имплантации, что, вероятно, также может негативно сказываться на процессе 

получения большого объема мышечной ткани в биореакторе для нужд пищевой 

биотехнологии. Также функциональные свойства коллагена, из которого 

изготавливаются носители, могут изменяться от партии к партии, что влияет на 

механические свойства конечного продукта [8, 171, 299]. 

Природным материалом, который используется для суспензионного 

культивирования клеток, также является желатин из денатурированного 

коллагена. Такие носители могут быть различных размеров и форм: в виде сеток, 

цилиндров, сфер, гранул или объемных губок. Одним из существенных 

преимуществ использования желатина в качестве трехмерного носителя 

является его устойчивость к обработке в автоклаве при стерилизации [8, 188]. 

Матрицу на основе желатина, хитозана, целлюлозы или коллагена успешно 

используют для восстановления костной ткани, комбинируя с остеогенными 

клетками, а также с активными агентами. Сравнительный анализ эффективности 

репарации кости in vivo у крыс линии Wistar с помощью матриц на основе 

желатина с или без ММСК выявил значительные преимущества матриц, 

заселенных ММСК. Спустя 6 недель после остеозамещения матрицы 

рассасывались, а в области повреждения наблюдался активный остеогенез, 

который отсутствовал в случае использования желатиновых носителей без 

ММСК [8, 26]. 

Опубликован сравнительный анализ возможности использования в 

качестве матрицы для суспензионного культивирования ММСК ЖТ человека и 

крысы материалов различного происхождения: гидрогелевой полимерной 

пластины с мирамистином, объемного коллагенового геля, приготовленного на 
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основе биопластического коллагенового материала Коллост, и желатинового 

геля [8]. Культивирование клеток в течение 1 сут в объемном комбинированном 

геле на основе желатина с 20% обогащенной тромбоцитами аутоплазмы 

демонстрировало распределение клеток по всему объему носителя с 

достоверным (P > 0,05) сохранением высокого уровня их жизнеспособности (в 

среднем приблизительно 95,8%), который до внесения клеток в гель составлял в 

среднем примерно 97,4%. Предложенный ВКМ на основе желатина также 

обеспечивал не только эффективную доставку ММСК ЖТ по всей зоне 

трансплантации, но и позволял клеточным структурам интегрироваться в 

окружающие ткани [3, 8]. 

Стоит отметить, что носители на основе фибрина и фибриногена имеют 

некоторые ограничения в использовании из-за слабой механической прочности и 

высокой скорости биодеградации. Механическая прочность при необходимости 

может быть повышена за счет либо смешивания с другими полимерами 

натурального/синтетического происхождения, в то время как биодеградацию 

можно регулировать с помощью сшивок [8]. Матрицы следующего поколения 

должны включать в себя факторы роста и агенты, которые требуются для 

соответствующих клеточных линий с целью поддержания их пролиферации и 

дифференцировки. Некоторые фирмы, например «Sigma» и «Abcam», 

производят и продают порошки фибриногена и фибрина различного 

происхождения. При этом самые высокие механические свойства среди 

природных полимеров для тканевой инженерии демонстрирует белок паучьего 

шелка фиброин [8, 296]. Появились сообщения об использовании 

рекомбинантного шелка спидроина в качестве ВКМ [4, 8]. 

Пористые гели рассматриваются как перспективный материал для создания 

носителей при культивировании клеток благодаря их способности моделировать 

основные свойства большинства мягких тканей. Полимерные цепочки, 

соединенные поперечными связями, содержат большое количество воды, 

облегчают транспорт кислорода, питательных веществ и продуктов метаболизма, 

а также растворимых факторов [15]. Многие гели могут формироваться в 
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условиях, благоприятных для живых клеток, и легко модифицироваться для 

придания нужных физико-механических свойств и скорости деградации. 

Использование природных биополимеров в создании биоинженерных каркасов 

позволяет наиболее точно имитировать структуру, свойства тканей и органов, а 

также воспроизводить микроокружение со строением, близким к структуре 

природных клеточных ниш [15]. Это предоставляет возможность достигать 

оптимального заселения искусственных ниш ММСК и способствует их 

практически полной дифференцировке в нужные типы клеток [15, 299]. 

При создании биоинженерных конструкций необходимо, чтобы поры 

внутри 3D носителя были взаимосвязаны, имели размеры, оптимальные для 

инокуляции клеток, и обладали достаточной площадью для их последующего 

роста. Этим требованиям отвечают макропористые криогели, образование 

которых осуществляется в неглубоко замороженной среде [15, 20]. Им присущи 

некоторые специфические особенности по сравнению с обычными гелями, 

формируемыми при температурах выше точки кристаллизации растворителя. 

Формирование макропористых криогелей осуществляется в неглубоко 

замороженной среде, и после оттаивания замороженного образца получается 

крупнопористый криогель, в котором на месте расплавившихся кристаллов 

растворителя остаются полости. Таким образом, замороженный растворитель при 

формировании криогеля играет роль порогена. Для криогелей характерна 

макропористость, причем макропоры взаимосвязаны [15, 21, 51]. В зависимости 

от начальной концентрации предшественников, а также их свойств и режимов 

криогенной обработки можно получать макропористые матрицы с порами 

сечением от десятых долей до 10 мкм и сверхмакропористые (губчатые) системы 

с порами, размер которых составляет десятки и сотни микрометров. Криогели, 

изготовленные из материалов природного происхождения, которые служат 

компонентами ВКМ, например коллаген, желатин и др., представляют особый 

интерес [15, 56, 136, 137, 164]. Использование белков ВКМ не только усиливает 

клеточную адгезию, но также обеспечивает более естественное имитирование 

окружающей среды, в результате поддерживается функциональность клеток и их 
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способность к дифференцировке [15, 107]. В серии экспериментов было 

продемонстрировано, что криогели на белковой основе (сывороточный альбумин, 

суммарный белок сыворотки крови) благодаря макропористой морфологии могут 

быть использованы в качестве пористых подложек для культивирования клеток 

[15, 125, 130]. Основными критериями биологически совместимой матрицы 

должны быть отсутствие цитотоксичности, поддержание адгезии, миграции, 

пролиферации или дифференцировки помещенных на ее поверхность клеток, а 

также оптимальная для дальнейшего применения механическая прочность и 

биорезорбируемость [15, 122, 129, 236, 286]. 

Матрицы на основе материалов синтетического происхождения. 

Синтетические полимеры являются перспективными материалами для тканевой 

инженерии в связи с их отличительными характеристиками, а также 

возможностью получения полимера в промышленных масштабах [8, 188]. В 

отличие от природных синтетические биополимеры имеют весьма широкий 

спектр свойств, которые могут контролироваться и быть изменены в соответствии 

со стандартами GMP (Good Manufacturing Practic, Надлежащая производственная 

практика). Они имеют предсказуемые и хорошо воспроизводимые механические и 

физические свойства (например, прочность на растяжение, модуль упругости, скорость 

деградации) и могут быть изготовлены с большой точностью. Неоспоримым 

преимуществом синтетических полимеров является возможность придания им 

нужных свойств, включая топографию поверхности, пористость, размер и геометрию 

пор, характер их распределения в конструируемом препарате и наличие каналов между 

порами [8, 255]. Данные полимеры позволяют создавать 3D биоинженерные 

структурные основы, обеспечивающие достаточно эффективную диффузию 

питательных веществ, продуктов метаболизма, сигнальных молекул, что позволяет 

контролировать процесс распространения, пролиферации и дифференцировки 

клеток внутри таких матриц. К недостаткам синтетических полимеров можно 

отнести проблемы, связанные с прикреплением к ним клеток, воспалительные 

реакции, отсутствие биосовместимости и неспособность к интеграции с живыми 

тканями [8]. Однако, как правило, синтетические материалы менее дорогие, чем 
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материалы природного происхождения, из них легко формировать 3D структуры, 

что делает их привлекательными для использования в качестве носителя. Кроме 

того, существует возможность создания синтетических биоматериалов, 

обладающих биосовместимостью и способностью к биодегредации. В 

зависимости от химического состава все синтетические материалы для ВКМ 

можно разделить на несколько подгрупп: металлические, полимерные и 

биокерамические [8]. 

Металлические материалы, как правило, содержат в себе металлические 

элементы (железо, титан, золото, алюминий) и используются в силу высокой 

механической прочности в ортопедии, ортодонтии, во внутренних 

электрических устройствах и в искусственных органах [8, 305]. Более 

перспективным направлением для замещения тканей и восстановления их 

функций является применение полимерных пористых биодеградируемых 

материалов [8, 220]. Синтетические полимеры и биокерамика стали наиболее 

подходящими материалами для достижения целей тканевой инженерии. 

Недостатками, ограничивающими применение керамики в медицине, является 

ее хрупкость и ломкость. В настоящее время наиболее распространенными и 

используемыми в тканевой инженерии биодеградируемыми полимерами 

являются D,L-полимолочная кислота (полилактат), поли-L-молочная кислота 

(поли-L-лактат), полигликолевая кислота, полиангидриды, полифумараты, 

полиортоэфиры, поликарболактоны и поликарбонаты [8, 50, 98]. Другими 

синтетическими полимерами, которые обладают полезными свойствами для 

создания тканеинженерных объемных носителей, являются полиуретаны. Эти 

материалы часто используются для конструирования пересаживаемых 

биомеханических заменителей органов (искусственное сердце, 

кардиостимуляторы, костные импланты) [8, 310]. 

Помимо вышеописанных биоматериалов, применяемых для 

конструирования клеточных матриц, существует новый класс природных 

полимеров, которые синтезируют микроорганизмы. Это термопластичные 

линейные полиэфиры гидроксипроизводных алкановых кислот –
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полигидроксиалканоаты, которые представляют большой интерес в связи с их 

высокой биосовместимостью и механической прочностью и активно 

исследуются в России и за рубежом [8]. Особо перспективным направлением 

использования данных носителей является создание искусственных органов, 

реконструкция «мягких» (например, хрящевой) и костной тканей. 

Опубликованные результаты подтверждают перспективность данного нового 

класса термостабильных, механически прочных, биосовместимых и 

резорбируемых полиэфиров для создания тканеинженерных конструкций 

различных типов, необходимых для клеточной и тканевой инженерии [8, 299, 

55]. 

При создании «мяса in vitro» варианты использования носителей могут быть 

следующими: 

 Носители служат только в качестве временного субстрата для 

прикрепления клеток и их пролиферации, и поэтому должны быть отделены от 

клеток на следующих этапах. 

 Носители служат временных субстратом для пролиферации клеток, но 

деградируют или полностью растворяются во время процесса культивирования. 

 Носители включают в конечный продукт, поэтому они должны быть 

являются съедобными [77]. 

Съедобные носители можно разделить на четыре группы: из полисахаридов 

(например крахмала, альгината, каррагинана, хитозана, целлюлозы, пектина), из 

полипептидов (например коллагена, желатина, глютена), из липидов (например 

воска, шеллака) и из синтетики (например полиэтиленгликоля). Перечисленные 

компоненты часто используется в пищевой промышленности в качестве 

стабилизаторов, загустителей, покровных веществ и эмульгаторов [271]. 

 
2.1.4 Дифференцировка животных мультипотентных мезенхимных 

стволовых клеток в миогенном направлении 

 
На сегодняшний день одним из перспективных направлений 

дифференцировки ММСК является миогенез [84, 135, 230, 277]. Термин 
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«миогенез» используется для описания процессов эмбрионального развития 

мышц de novo и регенерации поврежденных мышц, которые схожи с точки зрения 

участвующих регуляторных факторов. Эмбриональный миогенез является строго 

контролируемым механизмом, который включает сигнальные пути Wnt, Notch и 

факторы транскрипции, такие как Six1/4, Pax3/7 и так называемые миогенные 

регуляторные факторы: MyoD, Myf5, миогенин (MyoG) и MRF4, которые 

экспрессируются в скелетных мышцах [70, 71]. Как видно из Рисунка 3, MYOD1 

принадлежит к одному из ранних маркеров, который свидетельствует об 

инициации миогенной дифференцировки ММСК в миогенном направлении. Его 

экспрессия характерна для стадии пролиферации и ранней дифференцировки 

миобластов [34]. MYOG свидетельствует о терминальной (поздней) 

миодифференцировке и является к одним из поздних маркеров [34, 176]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Транскрипционные факторы, регулирующие прогрессию миогенной 

линии [71] 

 
Миогенная дифференцировка ММСК может быть инициирована 

различными факторами роста и соединениями, включая основной фактор роста 



 

 

41 

фибробластов (bFGF), тромбоцитарный фактор роста (PDGF), человеческий 

эпидермальный фактор роста (hEGF), гидрокортизон (ГК) и дексаметазон (ДМ), 

ретиноевую кислоту (РК), которые добавляют к культуральной среде [84, 132, 

275, 234]. Способность ММСК человека к дифференцировке в клетки СМТ в 

ответ на различные индукторы неодинакова для клеток из разных органов и на 

разных стадиях онтогенеза [29]. Известно, что влияние факторов роста на 

пролиферацию и дифференцировку ММСК животных также изменяется в 

зависимости от их видовой принадлежности и источника получения [179, 38]. 

Дифференцированные клетки гладкой мышечной ткани (ГМТ) 

(демонстрирующие фенотип сократительных клеток) имеют низкую скорость 

пролиферации и экспрессируют белки и сигнальные молекулы, необходимые для 

сократительной функции, которые могут быть использованы в качестве маркеров 

[295]. Альфа-актин гладких мышц (-SMA, ACTA2) считается маркером ранней 

дифференцировки клеток ГМТ, хотя при определенных условиях он также 

экспрессируется эндотелиальными клетками. Белок smoothelin (SMTN), 

обнаруженный в зрелых клетках ГМТ, при этом отсутствует в клетках 

миофибробластов [256]. Кальпонин и SM22 – белок, связанный с кальпонином 

(SM22), считаются маркерами средней степени дифференцировки, 

специфичными маркерами поздней степени дифференцировки считаются белки 

тяжелой цепи миозина гладких мышц (SM-MHC, MYH11) [280]. 

Было разработано несколько подходов для миогенной дифференцировки 

ММСК in vitro в клетки СМТ. Наиболее распространенные методы, описанные в 

литературе, основаны на добавлении деметилирующих ДНК соединений 

(например, 5-азацитидина), перечисленных выше специфических факторов или на 

совместном культивировании ММСК с миобластами. Среда DMEM, дополненная 

СКЛ, также является известной индукционной средой [314]. Была показана 

экспрессия MyoD, MyoG и MHC при миогенной дифференцировке ММСК ПК 

человека с использованием 5% СКЛ и добавлением ГК и ДМ [132]. Сообщается, 

что сочетание сокультивирования ММСК с миобластами и добавление 

специфических факторов роста/гормонов способствует наиболее высоким 
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уровням миогенной дифференцировки [68] по сравнению с применением каждого 

подхода отдельно [84, 138]. 

Известно, что ММСК КРС, помимо клеток костной, жировой и хрящевой 

тканей могут формировать клетки, подобные островковым, а также гепатоцитам, 

нейроцитам, миоцитам в соответствующих индукционных средах [141]. 

Миогенная дифференцировка ММСК КМ КРС может инициироваться с 

использованием секретируемого миобластами фактора галектина-1, безафибрата 

или специализированной среды SKGM-2 [248, 225]. Применение очищенного 

белка галектина-1 способствует дифференцировке ММСК ПК лошади в миоциты, 

что подтверждалось экспрессией десмина [277]. У животных также сообщалось о 

применении РК, которая является метаболитом витамина А, в качестве индуктора 

дифференцировки ММСК КРС, выделенных из амниотической жидкости и КМ, и 

фетальных ММСК КМ свиньи [102, 133, 192], в том числе для получения «мяса in 

vitro» [34]. К витамину А относится группа сходных по химическому строению 

веществ, включая ретинол и другие ретиноиды (дегидроретинол, ретиналь и 

ретиноевую кислоту). Мясо содержит ретинол или сложные эфиры ретинола, 

которые непосредственно используются организмом. Исследования их роли в 

обмене веществ и поддержании здоровья значительно возросли за последние 

десятилетия, данные субстанции характеризуются как значимые для 

дифференцировки клеток, иммунитета и эмбрионального развития [307]. 

Концентрация витамина А в мясе различается в зависимости от вида животного 

(2 – 100 мг на 100 г мяса) [261]. 

Для получения «мяса in vitro» рассматривались различные типы клеток, в 

том числе эмбриональные стволовые клетки, индуцированные плюрипотентные 

стволовые клетки, ММСК и сателлитные клетки [119, 159]. Тем не менее, ММСК 

имеют ряд преимуществ по сравнению с часто используемыми в тканевой 

инженерии и технологиях производства «культивируемого мяса» сателлитными 

клетками, для которых характерно старение после нескольких клеточных циклов 

[75]. Изолированные из мышечной ткани первичные сателлитные клетки в 

культуре быстро пролиферируют и дифференцируются с образованием 
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миотрубочек (ранняя стадия развития мышечных волокон). Большинство 

опубликованных экспериментов с такими культурами клеток проводятся на 3 – 7-

й день после дифференцировки в миотрубочки, которые подвержены быстрой 

гибели в культуре, предположительно, из-за спонтанных сокращений [268]. 

Данные особенности создают трудности получения достаточного количества 

дифференцированных клеток при создании крупных конструкции СМТ, 

необходимых для возможного клинического применения [67]. 

 
2.1.5 Концепция создания «мяса in vitro» 

 
В последние годы наблюдается всплеск заинтересованности к концепции 

выращивания мышечной ткани с применением технологий тканевой инженерии 

для пищевого применения (так называемое «мясо in vitro», «культивируемое 

мясо», «чистое мясо»), появившейся в начале 2000-х в качестве перспективы 

развития для промышленного животноводства [119, 211]. Приблизительно в то же 

время были выпущены международные патенты на изобретение, которые 

относятся к способам производства «мяса in vitro» с использованием системы 

выращивания миобластов на коллагеновой ячеистой структуре или клеток СМТ 

на поддерживающих структурах [292, 293]. Быстро став предметом 

коммерческого интереса, получение «мяса in vitro» с применением 

крупномасштабного культивирования стволовых клеток предоставляет 

исследователям и представителям бизнеса значительные возможности для 

использования накопленного опыта в области регенеративной медицины [74, 124, 

242, 273]. Основными вопросами являются выбор клеточного источника и 

условий наращивания с обоснованием плюсов и минусов, обсуждается, что 

стволовые клетки являются наиболее многообещающими благодаря способности 

самоподдержания и формирования большого количества клеток различных 

тканей в культуре. За последние несколько лет появились десятки организаций и 

компаний, разрабатывающих подходы к созданию и коммерциализации 

«культивируемого мяса», наиболее известными из которых являются: «New 

Harvest», «The Good Food Institute», «Mosa Meat», «Memphis Meats». 
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Мясо, как продукт питания, пользуется устойчивой популярностью, и спрос 

на него продолжает расти по всему миру. Однако в последние десятилетия 

прослеживается озабоченность по поводу его производства и потребления [144]. 

Современные крупные животноводческие хозяйства и мясоперерабатывающие 

производства способствуют загрязнению окружающей среды, так как на их долю 

приходится около 18% от общего числа выбросов парниковых газов, при этом 

фермы являются крупными потребителями земельных и водных ресурсов [159]. В 

глобальном масштабе, обеспечение населения мясом с помощью развития 

животноводства будет все глубже обострять связанные с этим вопросы 

сохранения окружающей среды и неэффективного использования природных, 

энергетических и трудовых ресурсов [35]. Результаты исследований 

продемонстрировали что, в сравнении с традиционно выращенным мясом, для 

производства 1000 кг «мяса in vitro» требуется энергии меньше на 7 – 45%, воды 

меньше на 82 – 96%, земли меньше на 99%, при этом выбросы парниковых газов 

составят меньше на 78 – 96% [35, 65, 241]. Причиной стимулирования такой 

новой биотехнологической отрасли как создание «культурального мяса» также, 

помимо экологических соображений, может стать снижение количества 

заболеваний пищевого происхождения. Вероятность загрязнения «мяса in vitro» 

может быть существенно ниже за счет строгих правил контроля качества, 

осуществление которых невозможно представить в современном 

крупномасштабном мясном производстве [205, 206]. 

Трудности развития в данной области в основном связаны со стоимостью 

исследований и экспериментов [214]. По заказу иностранных корпораций был 

подготовлен экономический расчет стоимости «мяса in vitro», полученного из 

клеток сельскохозяйственных животных, выращенных на объемном носителе, при 

этом предполагаемая стоимость составляла порядка 3500 евро за тонну [6, 104]. 

Фактическая цена гамбургера, в 2013 г. впервые в мире полученного с 

использованием мышечных клеток в лабораторных условиях, составила 300 тыс. 

долларов [77]. На производство «котлеты» потребовалось три месяца. 
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Сельскохозяйственный сектор России остро нуждается в подобных 

инновационных подходах, которые смогут обеспечить повышение 

продуктивности производства, более эффективное использование мясного сырья с 

сохранением природных ресурсов. В 2006 г. акад. РАН И.А. Роговым и 

соавторами был предложен способ получения мясного продукта на основе 

структурированных губок, полученных из плазмы крови животных, с 

использованием воздействия электрических импульсов на мышечные клетки [25]. 

Для применения в пищевой биотехнологии методами клеточной инженерии путем 

направленной миодифференцировки ММСК КРС in vitro была выращена 

биомасса, состоящая из смеси клеток мышечной ткани [6]. В используемом 

методе клеточной дифференцировки в монослое не отражалась сложность in vivo 

среды, так как клеточное окружение в традиционной культуре далеко от 

естественного окружения в тканях, что играет негативную роль в отношении 

потенциала ММСК к направленной дифференцировке in vitro [199]. В связи с 

отсутствием в биомассе некоторых белковых фракций, а также жировой и 

соединительной тканей, фракционный состав белков полученной клеточной 

биомассы отличался от состава, характерного для говядины [8, 35]. 

Белки составляют 16 – 22% СМТ и состоят более чем из 20-и аминокислот, 

связанных пептидной связью. Белки обычно классифицируются в соответствии с 

выполняемой функцией: миофибриллярные (сократительная), 

саркоплазматические (метаболическая) или стромальные (соединительная или 

поддерживающая). Миофибриллярные или солерастворимые белки составляют 

приблизительно 11,5% от общего количества белков, составляющих 19% 

(Рисунок 4). 

Классические критерии оценки качества источника белка основаны на 

определении аминокислотного состава или усвояемости белковых фракций [261]. 

Качество белка сильно зависит от его аминокислотного состава и усвояемости, 

поэтому не все белки имеют одинаковую питательную ценность. Белки мяса 

считаются высококачественными белками из-за их сбалансированного 
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содержания аминокислот, в частности НАК, необходимых для хорошего 

самочувствия. 

 

 
 

Рисунок 4 – Химический состав СМТ [166] 
 

Тем не менее, не все мясные белки имеют высокое качество, так как 

некоторые из них, например белки соединительной ткани (коллаген, эластин и т. 

д.), бедны по содержанию НАК [61]. Миозин (43%), актин (22%), титин (8%), 

тропомиозин (5%), тропонин, небулин (3%), С-белок (2%), α-актинин (2%), M-

белок (2%) и десмин ( 1%) составляют приблизительно 93% из различных 

сократительных белков, формирующих миофибриллы. Актин и миозин 

составляют примерно 22 и 43% соответственно, в совокупности 65% от общего 

количества миофибриллярных белков. Миозин (520 кДа; 2 субъединицы по 220 

кДа, 4 из 20 кДа) и актин (42 кДа) образуют комплекс актомиозина и являются 

наиболее важными белками, влияющими на гелеобразование и механическую 

стабильность мясной эмульсии. Саркоплазматические или водорастворимые 

белки составляют примерно 5,5% от общего количества белка (19%). 

Концентрации белков зависят от типа мышечного волокна, зрелости и пола 

животного [166]. Качественный состав «мяса in vitro», напротив, может строго 

контролироваться. Например, при моделировании жирнокислотного состава 

продукции может быть снижено содержание насыщенных жирных кислот и 

увеличено содержание полиненасыщенных жирных кислот, например, с помощью 

добавления омега-3 [74]. 
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2.1.6 Заключение 
 

Основываясь на проведенном анализе литературных данных можно 

заключить, что получение аналогов мышечной ткани сельскохозяйственных 

животных для нужд регенеративной медицины, ветеринарии, клеточной и 

пищевой биотехнологии в процессе миогенеза при суспензионном 

культивировании ММСК на пористых носителях является перспективным и 

инновационным направлением. При этом многие ключевые компоненты данного 

процесса актуальны и недостаточно изучены российскими и зарубежными 

учеными. 

Разработка технологии создания 3D аналогов мышечной ткани и 

возможностей их использования вписывается в современный уровень развития 

как науки, так и промышленности. Для последующих этапов разработки 

технологии крупномасштабного получения аналогов мышечной ткани требуются 

перфузионные биореакторы, которые способствуют равномерному потоку 

питательных веществ через пористые губки. Также необходим 

автоматизированный сбор выращенных конструкций (тканей), что возможно 

станет новой областью развития техники, так как последние несколько лет 

подобные системы начали применяться в персонализированной регенеративной 

медицине. 
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2.2 СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

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 Я.Р. Коваленко» (ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН) в 2012 – 2019 гг. 

Схема эксперимента представлена на Рисунке 5. 

 
2.2.1 Материалы исследований 

 
Для выделения клеток с фенотипом подобным ММСК использовали 

образцы ПК лошади, собранные во время сезона выжеребки (февраль – май). 

Материалы собирали в конном заводе «Вестфален-Свит», Волоколамский район, 

деревня Большое Сырково (вестфальская порода); в конноспортивном комплексе 

«Карцево», Московская область, Истринский район, деревня Карцево (фризская 

порода); в «Московском конном заводе № 1», Московская область, Одинцовский 

район, село Успенское (порода русская рысистая). 

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 [14]. В связи с 

лучшей доступностью использовали большеберцовую или плечевую кости, но не 

наиболее часто используемых в клинической практике подвздошный гребень. Все 

манипуляции с овцами проводили в операционной кафедры ветеринарной 

хирургии ФГБОУ ВПО МГАВМиБ, соблюдая «Правила проведения работ с 

использованием экспериментальных животных» [14, 32]. 

Пористые носители на основе белков плазмы крови получали, используя 

кровь убойного КРС, собранную в совхозе «Знаменский», Московская область, 

Каширский район. 

2.2.1.1 Культуры и линии клеток 

В работе использовали полученные и охарактеризованные ранее ММСК КМ 

КРС [28] и ММСК ЖТ КРС [27], депонированные в Cпециализированную 
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Рисунок 5 – Схема эксперимента 
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Коллекцию перевиваемых соматических клеточных культур 

сельскохозяйственных и промысловых животных (СХЖ РККК ВИЭВ) под № 79 и 

80 соответственно. При цитофлуориметрическом анализе клетки положительно 

окрашивались АТ против АГ: CD44, CD90, CD29 и не окрашивались АТ против: 

CD34, CD45, CD31. ММСК при культивировании в индукционных средах были 

способны формировать клетки костной, жировой и мышечной тканей [7, 13, 34]. В 

собственных опытах использовали ММСК КРС на 2 – 10-м пассажах. 

Клетки перевиваемой линии эмбриональных фибробластов мыши STO из 

Специализированной Коллекции перевиваемых соматических клеточных культур 

сельскохозяйственных и промысловых животных (СХЖ РККК ВИЭВ) (криобанк 

лаборатории стволовой клетки) [40] были использованы на 2 – 3-м пассажах в 

экспериментах по разработке метода желатинизации, а также при изучении 

возможности культивирования ММСК сельскохозяйственных животных в 

носителях. 

Клетки, полученные из скелетной мышцы крысы, трансформированные 

метилхолантреном, сублиния L6, были приобретены в Коллекции культур клеток 

позвоночных ИНЦ РАН (РККК П) [36]. Клетки на 3-м пассаже использовали в 

экспериментах по изучению потенциала миогенной дифференцировки ММСК 

КРС. 

2.2.1.2 Клеточные носители 

Стерильные порообразные полистироловые объемные матрицы Alvetex 

представляли собой вставки в 12- или 24-луночные планшеты, и были 

предоставлены для тестирования фирмой-производителем (REPROCELL, США) 

(Рисунок 6). 

Проведенный анализ литературных данных о различных носителях, 

представленный в пункте 2.1.3.2, показал, что универсальных матриц на основе 

биополимеров не существует, несмотря на их большое разнообразие. Поэтому 

при выборе необходимо ориентироваться на поставленные задачи и возможности 

дальнейшего применения полученных 3D структур [8]. 

Подобранные твердые пористые криогели для совместных исследований 
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были изготовлены д-ром биол. наук, проф. Лозинским и коллегами на базе 

лаборатории криохимии биополимеров ИНЭОС РАН согласно ранее 

опубликованным методикам. 

Матрицы на основе желатина. Данные 3D носители были изготовлены из 

коммерческого желатина типа А. 

Матрицы на основе 

суммарного белка плазмы крови 

КРС или СКПК. Для формирования 

криогелей из белков плазмы КРС 

кровь убойных животных собирали в 

вакуумные пробирки с напылением 

из Li-гепарина, не допуская 

образования сгустков, и перевозили 

при температуре +4С [16]. Цельную 

плазму получали с помощью 

высокоскоростного 

центрифугирования при 1000 g в течение 20 мин. При изготовлении носителей на 

основе СКПК использовали коммерческую сыворотку (GE Healthcare, США). 

2.2.1.3 Приборы и оборудование 

При культуральных работах для обеспечения асептических условий 

использовали ламинарный бокс биологической безопасности класса II типа A 

Airstream с горизонтальным стерильным потоком воздуха (ESCO, Сингапур). 

Инкубирование клеток проводили в увлажненной атмосфере при температуре 

+37С, концентрации CO2 5% в CO2-инкубаторе LCO-266AIP (Daihan LabTech, 

Корея) и в мультигазовом инкубаторе MCO-19M с воздушной рубашкой (Sanyo, 

Япония). Для пипетирования использовали набор одноканальных механических 

дозаторов переменного объема (0,1 – 1000 мкл) (Biohit, Финляндия; Sartorius, 

Германия) и электронный пипеточный дозатор Pipetus standard с фильтром 

(Hirschmann, Германия). Перенос 3D клеточных структур осуществляли 

микродозатором Transferpettor (Brand, Германия). Центрифугирование клеточных 

 
Рисунок 6 – Полистироловые клеточные 

носители Alvetex 
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суспензий для повышения концентрации клеток и отмывки реагентов проводили 

на центрифугах: ELMI СM 6.02 (Elmi, Латвия), MPW-251 (MPW Med. Instruments, 

Польша). 

Морфологический анализ нативных и окрашенных препаратов проводили с 

помощью инвертированного фазово-контрастного микроскопа Axio Observer D.1 

(Carl Zeiss, Германия) с программным обеспечением AxioVision Rel. 4.8 [14]. При 

микроскопировании оптимальную температуру для клеток поддерживали 

нагревательным столиком Микростат (КБ ТЕХНОМ, Россия). 

Взвешивание образцов для экспериментов проводили на аналитических 

электронных весах GR-200 (AND, Япония). Все манипуляции с токсичными 

веществами проводились в вытяжном шкафу Frontier Mono EFH-4A8 (ESCO, 

Сингапур). Измерение значения рН проводили при помощи настольного 

цифрового рН-метра рН-2005 (Selecta, Испания). Быстрое перемешивание при 

приготовлении растворов и полужидких сред проводили на магнитной мешалке с 

подогревом MSH-300 (Biosan, Латвия). Среды и растворы подогревали в 

лабораторном термостате LIB-010M с принудительной конвекцией воздуха 

(Daihan LabTech Co., Корея). 

Среды, реактивы и препараты хранили в бытовом холодильнике +4…–20С 

(Indesit, Россия) или в низкотемпературных морозильниках –20…–40С и –40…–

86С (Haier, Индия), согласно инструкциям производителей. Длительное хранение 

клеток осуществляли в сосуде Дьюара CMR 8038 (Thermo Fisher Scientific, США) 

с жидким азотом при температуре –196С. Для хранения клеточного банка 

использовали криохранилище Locator 8 объемом 111 л c ультразвуковым 

монитором уровня жидкого азота (Thermo Fisher Scientific, США). При 

транспортировке клеток применяли переносной криоконтейнер Arctic Express 10 с 

вместимостью 4,3 л (Thermo Fisher Scientific, США). Ампулы с клетками 

размораживали в водяной бане U7 фирмы «MLM» при температуре +37С. 

Для производства бидистиллированной воды использовали бидистиллятор 

медицинский (Ливам, Россия). Стерилизацию стеклянной посуды проводили в 

сухожаровом шкафу LP-320 фирмы «MLM» при температуре +180С в течение 2 
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ч. Автоклавирование термостабильных жидкостей, гелей, резиновых пробок, 

пластиковых наконечников осуществляли в автоклаве ВК 75-01 (Тюменский 

завод медицинского оборудования инструментов, Россия). 

2.2.1.4 Культуральные среды, растворы и реактивы 

Для выделения ММСК из ПК лошади использовали коммерческий раствор 

Lympholyte-H (Cedarlane, Канада). Раствор предназначен для выделения в 

градиенте плотности лимфоцитов и моноцитов из периферической крови и ПК 

человека. Его состав включает 5,64% полисахарозы 400 и 9,65% диатризоата 

натрия, плотность составляет 1,077 ± 0,001 г/см3, pH 6,9 ± 0,3 [17]. При выделении 

использовали раствор комнатной температуры (+24°С). Для выделения ММСК из 

КМ овец также использовали раствор фиколла (ПанЭко, Россия). 

Основной культуральной (ростовой) средой для ММСК 

сельскохозяйственных животных была минимальная среда Игла МЕМ в 

модификации Дюльбекко с низким содержанием глюкозы 1 г/л (DMEM-LG) 

(Lonza, Бельгия), дополненная 2 мМ L-глутамина (Gibco, США), 10% СКПК и 

антибиотиками (ПанЭко, Россия) [14]. Конечная концентрация пенициллина в 

питательной среде была равна 50 ед./мл, стрептомицина – 50 мкг/мл [16]. В иных 

случаях использовали 1% коммерческого раствора антибиотиков (Lonza, 

Бельгия), содержащего 10000 ед./мл пенициллина и 10000 мкг/мл стрептомицина. 

Для культивирования клеток STO и L6J1 использовали среду DMEM с высоким 

содержанием глюкозы 4,5 г/л (DMEM-HG) (ПанЭко, Россия), дополненную 2 мМ 

L-глутамина, 10% СКПК и антибиотиками в вышеуказанной концентрации. 

Специализированная среда для культивирования клеток СМТ SKGM-2 (Lonza, 

Бельгия) состояла из базальной среды SKBM и следующих добавок: hEGF, СКПК, 

L-глутамина, ДМ и смеси антибиотиков гентамицин-амфотерицин B. Среды 

хранили при температуре +4С в бытовом холодильнике, аликвоты СКПК при 

температуре –20С. Полную питательную среду готовили непосредственно перед 

употреблением, все компоненты перед использованием подогревали в термостате. 

В экспериментах по выделению ММСК и при капельном культивировании 

использовали фосфатно-солевой буфер Дюльбекко с ионами Са2+ и Mg2+ (ФСБ-1), 
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pH-7,2 (ПанЭко, Россия). Длительное культивирование клеток проводили путем 

периодического пассирования. Для изотонических промывок перед 

трипсинизацией клеток использовали фосфатно-солевой буфер Дюльбекко без 

ионов Са2+ и Mg2+ (ФСБ-2), pH-7,2. Раствор Версена применяли с целью снижения 

клеточной агрегации и прикрепления. Растворы хранили при комнатной 

температуре +24C. Снятие клеток с поверхности субстрата проводили с 

помощью 0,25%-го стерильного раствора трипсина со значением рН от 7,1 до 7,5 

(ПанЭко, Россия). Аликвоты раствора трипсина хранили в морозильной камере 

при температуре –20С. Перед применением раствор подогревали до температуры 

+37C в термостате. 

В экспериментах по направленной дифференцировке ММСК in vitro 

использовали реактивы: ДМ, инсулин, аскорбат-2-фосфат, РК, ГК (все Sigma, 

США), TGF1 (BD, США), СКЛ (Lonza, Бельгия). 

Эмбриональный экстракт мышиного мозга получали из 17-сут эмбрионов 

мыши, модифицируя стандартную методику получения куриного эмбрионального 

экстракта [12]. После препарирования эмбрионов извлеченный мозг 

гомогенизировали вручную стеклянной пипеткой с отбитым кончиком с равным 

объемом раствора Хэнкса (ПанЭко, Россия) и центрифугировали смесь при 1200 g 

20 мин. Полученный супернатант стерилизовали через фильтры с размером пор 

0,22 мкм. Экстракт аликвотили и хранили при температуре –20С не более 3-х 

мес. Cреда DMEM:F12 представляла собой смесь питательной среды DMEM-HG 

и среды Хэма F12 (Lonza, Бельгия) в соотношении 1 : 1. 

Для приготовления стокового раствора к 2 мг митомицина С (Sigma, США) 

добавляли 100 мкл ДМСО (ПанЭко, Россия) и затем 1,9 мл ФСБ-1. Полученный 

раствор аликвотили и хранили при температуре –20С. Добавляли в среду из 

расчета 100 мкл матричного раствора митомицина С на 10 мл рабочей среды. 

Прикрепление клеток к культуральному пластику улучшали предварительной 

желатинизацией. Культуральные планшеты покрывали 0,1%-м раствором 

желатина (1 мл на лунку) и оставляли на 1 ч при комнатной температуре, далее 

жидкость сливали. 
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В качестве криопротектора при составлении сред для криоконсервирования 

применяли ДМСО, также использовали готовую коммерческую бессывороточную 

криосреду Bambanker, включающую 10% ДМСО (Lymphotec, Япония). 

Кондиционированную среду для криоконсервирования получали 

культивированием ММСК в основной культуральной среде до конфлюэнтного 

монослоя, после чего среду отбирали и центрифугировали при 400 g 10 мин [14]. 

При оценке клеточной жизнеспособности использовали 0,1%-й или 0,4%-й 

водные растворы трипанового синего, приготовленные по стандартной методике 

(в 100 мл бидистиллированной воды растворяли 100 мг краски (ПанЭко, Россия), 

затем раствор фильтровали через бумажный фильтр). При окраске препаратов 

красителем Гимза клетки фиксировали метанолом (Macron Fine Chemicals, США), 

далее использовали коммерческий раствор красителя согласно рекомендации 

производителя (ПанЭко, Россия). Окраску липидов проводили красителем 

жировым красным О (Bio-Optica, Италия) и гематоксилином Майера (Sigma, 

США) [14]. 

2.2.1.5 Расходные материалы 

Пункции КМ овец получали с помощью иглы для биопсии (Jorgensen Labs, 

США) после асептической подготовки кожи [14]. Вакуумные пробирки с 

напылением из Li-гепарина (PUTH, Китай) объемом 9 мл со специальной 

двусторонней иглой (Greiner, США) использовали для сбора крови при выжеребке 

лошадей [17], далее полученные образцы транспортировали в сумке для проб. Для 

выделения популяций ММСК из ПК лошадей и КМ овец применяли 

специализированную пробирку SepMate-15 с пористой вставкой (StemCell 

Technologies, Канада). 

При культивировании клеток использовали стерильные пластиковые 

флаконы c площадью поверхности 25, 75 и 225 см2 с вентилируемыми крышками 

(Сorning, США). Использование вентилируемых крышек с проницаемыми 

фильтрами позволило поддерживать газообмен без риска контаминации. В опытах 

также использовали стерильные пластиковые чашки Петри различных диаметров 

(35, 60, 100 мм) (Nunc, США), пробирки микроцентрифужные типа Эппендорф 
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объемом 0,65 – 1,8 мл (Сorning, США). Параллельные исследования с культурами 

и линиями клеток проводили в 6-, 12-, 24- и 96-луночных планшетах (все SPL 

Lifescience, Корея). 

Для центрифугирования клеточных суспензий использовали одноразовые 

пластиковые центрифужные пробирки объемом 15 и 50 мл (SPL Lifescience, 

Корея). Криоконсервирование клеток проводили в стерильных пластиковых 

криопробирках объемом до 1,8 мл (SPL Lifescience, Корея). Эксперименты по 

направленной культивированию и миогенной дифференцировке ММСК в 

носителях осуществляли в CO2-инкубаторе в пробирках-биореакторах объемом 50 

мл с необработанной поверхностью и газопроницаемыми крышками (SPL 

Lifescience, Корея).  

В работе использовали набор одноразовых наконечников для механических 

дозаторов переменного объема до 1000 мкл (Sartorius, Германия), стеклянные 

капилляры объемом до 10 мкл (Brand, Германия), пипетки серологические 

(Сorning, США). При приготовлении сложных сред и манипуляциях с клетками 

использовали одноразовые пластиковые пастеровские пипетки (Sarstedt, 

Германия). Для экстракции реагентов из пенфлаконов или ампул использовали 

одноразовые иглы и шприцы объемом 2 мл, 5 мл (BD, США). Стерилизацию 

растворов и сред проводили фильтрами с диаметром пор 0,22 мкм (Millipore, 

США) [14]. 

Подсчет количества клеток проводили с помощью камеры Горяева 

(МиниМед, Россия). Для окрашивания препаратов использовали предметные и 

покровные стекла с размером 26  76  1 мм и 24  24 мм соответственно (Menzel, 

Германия). 

 
2.2.2 Методы исследований 

 
2.2.2.1 Выделение, иммунофенотипирование и характеристика свойств 

полученных популяций клеток сельскохозяйственных животных 

Изложенные здесь методы опубликованы в статьях [14, 16, 17]. Кровь 

собирали во время выжеребки лошадей из предварительно зажатой зажимами 
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пуповинной вены специальной двусторонней иглой в стерильные вакуумные 

пробирки с напылением из Li-гепарина, не допуская образования сгустков. 

Полученные пробы перевозили в лабораторию при +4°С, в соответствии с 

опубликованными ранее протоколами [66]. Минимальное время транспортировки 

в лабораторию составило 5 ч, максимальное – 10 ч [16, 17]. 

Полученные с использованием иглы для биопсии пробы КМ овец объемом 

1 – 5 мл (от каждого животного) помещали в стерильные пробирки с напылением 

из Li-гепарина и перевозили в лабораторию при +4°С. Время транспортировки 

составило приблизительно 1 ч [14]. 

ММСК из образцов ПК лошадей получали согласно следующим двум 

протоколам: 

Выделение в градиент плотности Lympholyte-H в пробирке SepMate-15 

(№ 1). Полученные образцы ПК разбавляли равным количеством 

бессывороточной среды, состоящей из 

ФСБ-1 и антибиотиков (конечная 

концентрация пенициллина 50 ед./мл и 

стрептомицина 50 мкг/мл). В пробирку 

SepMate-15 добавляли раствор 

Lympholyte-H и подготовленный 

образец ПК в соотношении 1 : 2, затем 

центрифугировали при 800 g 20 мин. 

Одним быстрым движением (не более 

2-х сек) сливали верхний слой 

(показанный на Рисунке 7) в новую 

центрифужную пробирку, разбавляли 

бессывороточной средой (для 

уменьшения плотности раствора), 

центрифугировали при 800 g 10 мин. 

После этого сливали надосадочную 

жидкость, а к осадку добавляли ФСБ-1 

 
 

Рисунок 7 – Верхний и нижний слои в 

специализированной пробирке 

SepMate-15 после осаждения образца 

ПК лошади центрифугированием 
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с антибиотиками, дополненный 2% СКПК, далее дважды проводили осаждение 

центрифугированием при 300 g 8 мин [14, 16, 17]. 

Выделение в градиент плотности Lympholyte-H (№ 2). Кровь лошадей 

разбавляли в 2 раза вышеуказанной бессывороточной средой. Для выделения 

использовали стандартные центрифужные пробирки объемом 15 мл. 

Соотношение крови и Lympholyte-H выполняли согласно инструкции 

производителя раствора. Подготовленную ПК осторожно по стенке пробирки 

наслаивали на раствор Lympholyte-H в соотношении 2 : 1 и затем осаждали 

высокоскоростным центрифугированием 1200 g 30 мин. С помощью пипетки 

собирали опалесцирующий слой на границе раздела фаз и переносили в новую 

центрифужную пробирку. Полученную взвесь разбавляли четырехкратным 

избытком среды (состоящей ФСБ-1 с антибиотиками, дополненной 2% СКПК) 

для уменьшения плотности и нейтрализации воздействия раствора и трижды 

осаждали центрифугированием при 400 g 10 мин [14, 16, 17]. 

ММСК из образцов КМ овец получали согласно трем протоколам: 

Выделение в градиент плотности Lympholyte-H в пробирке SepMate-15 

(№ 1). Протокол выделения ММСК из КМ овец полностью совпадал с протоколом 

выделения ММСК из ПК лошадей [14, 16, 17]. 

Выделение в градиент плотности фиколла в пробирке SepMate-15 (№ 2). 

Проводили согласно инструкции производителя пробирки. КМ разбавляли 

равным количеством ФСБ-2 с антибиотиками, дополненного 2% СКПК. 

Разбавленный КМ добавляли в пробирку с фиколлом в соотношении 2 : 1, и затем 

центрифугировали при 1200 g в течение 10 мин. Дальнейшие манипуляции 

выполняли согласно первому протоколу [14]. 

Выделение в градиент плотности фиколла по классическому методу (№ 

3). КМ разбавляли в 4 раза описанной выше бессывороточной средой. 

Подготовленный КМ осторожно по стенке стандартной центрифужной пробирки 

объемом 15 мл наслаивали на раствор фиколла в соотношении 1 : 4, далее 

центрифугировали при 1000 g 30 мин. Опалесцирующий слой на границе раздела 

фаз переносили с помощью пипетки в новую центрифужную пробирку. 
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Полученную клеточную взвесь разбавляли четырехкратным избытком среды, 

состоящей из ФСБ-2 с антибиотиками, дополненной 2% СКПК, после чего 

трижды осаждали центрифугированием при 400 g в течение 10 мин [14]. 

Далее во всех протоколах выделения ММСК ПК лошади и ММСК КМ овцы 

отобранную смесь клеток ресуспендировали в основной культуральной среде для 

ММСК, и переносили в стерильный флакон для культивирования с площадью 

поверхности 25 см2. Непрекрепившиеся клетки через 2 сут удаляли заменой 

среды. В дальнейшем среду меняли каждые 3 – 4 сут до достижения 80 – 90% 

конфлюэнтного монослоя, затем клетки субкультивировали [14]. 

Анализ экспрессии поверхностных АГ клеток, полученных из ПК лошади, 

проводили с помощью проточной цитофлуориметрии на приборе Coulter Epics 

Elite (Beckman Coulter, США). Клетки снимали с субстрата 0,25%-м раствором 

трипсина, после чего подсчитывали и отмывали. Аликвоты по 2  105 клеток 

инкубировали с первыми мышиными АТ (Becton Dickinson, США) против АГ 

человека: CD31 (PECAM-1), CD34 (сиаломуцин), CD90 (Thy-1) в разведении 1 : 30 

(ФСБ-1, дополненный 2% СКПК) при +4С в течение 45 мин в темноте. В 

качестве вторых АТ использовали анти-мышиные IgG, меченые фикоэритрином 

(Becton Dickinson, США) [16]. 

Морфологическую характеристику клеток проводили визуально [50]. 

Микроскопированием подтверждали прикрепление клеток к субстрату, а также 

осуществляли мониторинг их морфологии: размера, формы, гомогенности 

цитоплазмы, ядерно-цитоплазматического отношения и наличия ядрышек в ядре. 

Оценку проводили в нативных и окрашенных красителем Гимза препаратах [7]. 

Окраску препаратов проводили, погружая стекла в раствор красителя, или путем 

его непосредственного нанесения. Клетки предварительно фиксировали 

метанолом, охлажденным до –20°С, в течение 30 мин [14]. Время окрашивания 

подбирали эмпирически, затем промывали препарат водопроводной водой [54]. 

На основании данных о времени удвоения количества клеток определяли 

продолжительность клеточного цикла в исследуемых ММСК [44]. Среднее время 

удвоения числа клеток td рассчитывали по формуле:  
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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 [14, 52]. 

При этом не учитывали долю клеток в фазе G0. 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 [14]. 

При кариологическом анализе клетки на стадии логарифмического роста 

обрабатывали 0,6 мкг/мл колхицина в среде при температуре +37°С в СО2-

инкубаторе в течение 2 ч. Митотически делящиеся клетки снимали 0,25%-м 

раствором трипсина в течение 5 мин при комнатной температуре. ММСК 

осаждали центрифугированием при 100 g 5 мин после обработки гипотоническим 

0,56%-м раствором KCl в течение 10 – 15 мин при +37°С. Клетки фиксировали 

смесью ледяной уксусной кислоты (Вектон, Россия) и метанола в объемном 

соотношении 1 : 3 в течение 20 мин при температуре +4C [14]. Далее заменяли 

фиксатор и центрифугировали 100 g 10 мин, сливали надосадочную жидкость, 

оставляя приблизительно 0,5 мл над полученным осадком. Суспензию в объеме 

50 мкл раскапывали над охлажденными в воде предметными стеклами, 

высушивали при комнатной температуре и окрашивали красителем Гимза. 

Способность ММСК ПК лошади к направленной дифференцировке в адипо- 

и хондрогенном направлениях in vitro изучали, используя клетки на 2 – 3-м 

пассажах культивирования. Клетки переносили в 6-луночные планшеты при 

плотности 3  103 кл./см2 [17]. По достижении клетками 70 – 80% монослоя 

культуральную среду в экспериментальных лунках заменяли на адипогенную. 

Cредой для адипоцитов была DМЕМ-LG, дополненная 10% СКПК, 10–7 М ДМ и 

10–9 М инсулина. Индукционную среду меняли каждые 4 сут, эффективность 

дифференцировки оценивали через 21 сут. Клетки фиксировали ледяным 
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метанолом и окрашивали жировым красным О в течение 10 – 15 мин. Далее 

промывали и докрашивали ядра гематоксилином Майера в течение 1 мин [17]. 

Для дифференцировки в хондроциты ММСК в концентрации 2  103 в 1 мл 

экспериментальной среды осаждали в центрифужной пробирке. Далее 

осажденные клетки заливали хондрогенной средой [263]. Средой для получения 

клеток хрящевой ткани служила DМЕМ-LG c 1% СКПК, дополненная TGF1 в 

конечной концентрации 10 нг/мл, инсулином (6,25 мг/мл) и аскорбат-2-фосфатом 

(50 нМ). В качестве отрицательного контроля такое же количество клеток 

инкубировали в питательной среде без индукторов. Через 21 сут клетки 

фиксировали метанолом, затем готовили гистологические срезы, которые 

окрашивали красителем Гимза [17]. 

Способность ММСК КМ овцы к направленной дифференцировке в адипо-, 

остео- и хондрогенном направлениях in vitro изучали с использованием наборов 

для дифференцировки StemPro (Gibco, США). Клетки на 3-м пассаже 

переносили в 24-луночные планшеты при плотности 104 кл./см2 [14]. По 

достижении 70 – 80%-го монослоя питательную среду заменяли средой для 

направленной дифференцировки. Далее индукционные среды меняли каждые 3–4 

сут. Эффективность дифференцировки оценивали через 14 и 21 сут 

культивирования. Клетки фиксировали ледяным метанолом в течение 30 мин и 

окрашивали специфическими красителями. Применяли аналогичные 

используемым для ММСК ПК лошади красители липидных включений в 

цитоплазме клеток при адипогенной дифференцировке [17]. Эффективность 

остеогенной дифференцировки анализировали с помощью набора для метода 

серебрения Косса (Bio-Optica, Италия), выявляя карбонаты и фосфаты кальция. 

Для выявления активности щелочной фосфатазы (ЩФ), раннего маркера 

остеогенной дифференцировки, использовали набор реактивов (Sigma-Aldrich, 

США). Дифференцировку в хондрогенном направлении в монослое выявляли 

окрашиванием полисахаридов и муцинов альциановым синим (БиоВитрум, 

Россия) в сочетании с гематоксилином Гарриса (Лабпоинт, Россия) [14]. 
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2.2.2.2 Криоконсервирование животных мультипотентных 

мезенхимных стволовых клеток 

Изложенный здесь метод опубликован в статье [14]. Конфлюэнтный 

монослой ММСК лошади и овцы на 0-м пассаже отмывали от ростовой среды с 

помощью ФСБ-2, снимали с субстрата 0,25%-м раствором трипсина. 

Дезагрегированные ММСК центрифугировали при 100 g 5 мин, клеточный осадок 

ресуспендировали в DMEM-LG без добавления СКПК, повторно осаждали при 

тех же условиях. Три образца каждой клеточной культуры в концентрации 106 

кл./мл замораживали в трех криозащитных средах [14]: 

50% DMEM-LG, 40% СКПК и 10% ДМСО (№ 1);  

готовая коммерческая криосреда Bambanker (№ 2); 

90% кондиционированной среды, полученной из ММСК, и 10% ДМСО (№ 

3). 

Криопробирки замораживали с помощью постепенного снижения 

температуры (1C/мин) до –70C и через 24 ч перемещали в криохранилище с 

жидким азотом. Клетки размораживали, помещая криопробирки в водяную баню 

с температурой +37C до полного растворения ледяных кристаллов. Затем 

переносили в центрифужные пробирки объемом 15 мл и промывали 

культуральной средой. Жизнеспособность клеток оценивали с помощью 

автоматического счетчика Luna-II (Logos Biosystems, Корея), используя 0,4%-й 

раствор трипанового синего [14]. 

2.2.2.3 Депонирование полученных культур мультипотентных 

мезенхимных стволовых клеток сельскохозяйственных животных 

Процедура депонирования культур ММСК ПК лошади и ММСК КМ овцы 

(барана) проводилась согласно предъявляемым правилам на 7-м и 5-м пассажах 

соответственно. Для каждой клеточной культуры, передаваемой на 

депонирование, был предоставлен паспорт и 14 ампул из одной закладки. После 

проверки на стерильность и жизнеспособность Коллекция присвоила материалам 

регистрационные номера и предоставила справку о депонировании по 
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установленной форме. Полученные культуры клеток хранятся в жидком азоте в 

криобанке СХЖ РККК ВИЭВ. 

2.2.2.4 Заключение животных клеток в термолабильный желатиновый 

гель 

Изложенный здесь метод опубликован в статье [42]. В экспериментах 

использовали сухой желатин (кожа быка) типа В (ПанЭко, Россия). При помощи 

магнитной мешалки готовили 2, 5, 10%-е растворы лиофилизованного желатина 

на основе DMEM-LG при постоянном перемешивании и нагревании до 

температуры +50С, а также последующей стерилизацией автоклавированием 

(+121C, 20 мин). Полученные растворы затем дополняли 10% СКПК и 

антибиотиками (конечная концентрация пенициллина 50 ед./мл, стрептомицина – 

50 мкг/мл). Готовые гели хранили в бытовом холодильнике при температуре +4C 

[42]. 

В исследовании использовали следующие культуры клеток 

млекопитающих: ММСК КРС, полученные из КМ и ЖТ, а также мышиные 

эмбриональные фибробласты линии STO. Для внесения клеток в стерильные 

конические центрифужные пробирки емкостью 15 мл предварительно вносили по 

250 мкл разогретого в термостате при +37°C готового питательного раствора 

желатина различной концентрации и помещали в холодильник (+4°C, 30 мин) для 

загустевания. Затем на образовавшийся гель наслаивали сверху 750 мкл смеси 

жидкого желатина с клетками. Одну часть экспериментальных пробирок 

помещали в холодильник, а другую хранили при комнатной температуре (+22°C) 

в течение 24 ч. Конечная концентрация всех клеток составляла 3,0  106 в 1 мл 

геля [42]. 

Помимо морфологической характеристики животных клеток и оценки их 

жизнеспособности с помощью окраски 0,1%-м раствором трипанового синего, 

оценивали скорость образования монослоя клетками, которые подвергали 

желатинизации. Клетки легко освобождали от загустевшего геля путем 

нагревания материала до +37С и разбавлением свежей средой. Отмытые клетки 

переносили в стерильные чашки Петри диаметром 60 мм при плотности 2  104 
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кл./см2 и культивировали до образования клеточного монослоя. Контролем 

служили культуры клеток, соответствующие каждой группе, посеянные в той же 

концентрации и не включенные в желатин [42]. 

2.2.2.5 Создание капельной культуры мультипотентных мезенхимных 

стволовых клеток и тестирование токсичности летучих веществ in vitro 

Изложенный здесь метод опубликован в статье [13]. Для формирования 3D 

клеточных структур применяли известный метод «висячей капли», описанный 

ранее [13, 210, 306]. ММСК КРС на 7-м пассаже культивирования в ростовой 

среде отмывали с помощью ФСБ-2, снимали с субстрата 0,25%-м раствором 

трипсина и осаждали низкоскоростным центрифугированием при 100 g в течение 

5 мин. Количество клеток в суспензии подсчитывали в камере Горяева. 

Формирование капельной культуры проводили в 60-мм чашках Петри. На 

внутреннюю сторону крышек наносили капли (10 капель на каждой крышке) 

объемом 30 мкл, каждая из которых содержала клетки в различной концентрации 

в основной среде для культивирования. Для предотвращения испарения в одной 

экспериментальной группе в чашку Петри наливали 5 мл ФСБ-1, во второй 

экспериментальной группе – среду DМЕМ-LG без добавления сыворотки. Чашки 

осторожно закрывали крышками с созданными каплями и культивировали клетки 

в «висячих каплях» в СО2-инкубаторе при стандартных условиях до 6 сут [13]. 

Для тестирования цитотоксичности использовали летучие вещества: 

метанол и 96%-й этанол. Исследуемые вещества добавляли в капли в 

соотношении 1 : 10 через 24 ч после формирования 3D структур. Анализ 

проводили на 2-е и 6-е сут соответственно. В качестве контроля использовали 

параллельно сформированные клеточные структуры без добавления химических 

препаратов. Жизнеспособность клеток оценивали с помощью окраски 0,1%-м 

раствором трипанового синего и посредством культивирования обработанных 

клеток в предварительно желатинизированных 96-луночных планшетах в 

ростовой среде в течение 2 сут [13]. 
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2.2.2.6 Культивирование животных мультипотентных мезенхимных 

стволовых клеток в пористых трехмерных носителях 

Изложенные здесь методы опубликованы в статье [15]. 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. Для этого после наслаивания клеточной суспензии 

конструкции инкубировали в стандартных условиях в течение 21 сут в среде, 

которая является основной для культивирования ММСК. 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). 

Матрицы на основе биополимеров перед использованием стерилизовали. 

Для этого образцы помещали в лунки стерильных 24-луночных планшетов и 

покрывали их этиловым спиртом на 1 ч. Спирт декантировали, а образцы трижды 

промывали раствором Хенкса, добавляя по 2 мл в каждую лунку. Затем в планшет 

вносили по 1,5 мл среды DMEM и инкубировали в термостате в течение ночи для 

полного удаления этилового спирта [15]. 

Адгезивную способность ММСК КРС и овцы по отношению к поверхности 

пор полимерных носителей оценивали подсчетом неприкрепившихся клеток. 

Эффективность заселения клеток в объемные криогелевые носители определяли 

как разность между числом клеток в исходной суспензии и их количеством после 

введения, отнесенную к исходному числу клеток. Перед внесением клеток 

криогель отжимали пинцетом, и 100 мкл клеточной суспензии, содержащей 

1  106 клеток, наносили на верхнюю поверхность отжатой матрицы. Губки 

насыщались клетками в течение 2 ч в чашке Петри, препятствующей адгезии 

клеток к пластику, при температуре +37С в СО2-инкубаторе, после чего их 

переносили в пробирки с необработанной поверхностью объемом 50 мл (мини-

биореактор) [15]. 
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Экспресс-анализ локализации заселенных в 3D матрицы жизнеспособных 

клеток проводили, используя краситель флуоресцеиндиацетат (ФД) (Thermo 

Fisher Scientific, США). Для этого в культуральную среду добавляли ФД в 

конечной концентрации 25 мкг/мл и инкубировали 5 мин при +37С. Затем губки 

с клетками промывали средой без сыворотки и просматривали при помощи 

флуоресцентного микроскопа (Carl Zeiss, Германия) при длине волны 

возбуждения флуоресценции   450 нм и c запирающим фильтром G 247 [15]. 

Для изучения способностей клеточной миграции ММСК и STO рассевали в 

24-луночные планшеты и выращивали до формирования ими монослоя. 

Квадратные кусочки криогеля размером 10  10 мм, вырезанные в асептических 

условиях и промытые DMEM, слегка придавливая, размещали на поверхности 

монослоя клеток и культивировали в стандартных условиях CO2-инкубатора в 

течение 10 сут. Затем криогели промывали ФСБ-1 и фиксировали в растворе 4% 

параформальдегида в ФСБ-1. 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 [15, 31]. 

2.2.2.7 Гистологические анализы животных клеток в трехмерных 

пористых носителях 

Изложенные здесь методы опубликованы в статье [15]. Этап работы по 

изучению микроструктуры носителей, а также адгезии и распределению в них 

животных клеток выполняли совместно со специалистами сектора 

патоморфологии ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, используя два различных протокола 

исследования (№ 1, 2), выбранных в зависимости от материалов, из которых 

изготовлены матрицы. 

Изготовление криомикротомных срезов матриц на основе полимеров 

синтетического происхождения (№ 1). С учетом имеющегося оборудования и 

рекомендаций производителя [244] была адаптирована методика приготовления и 

окрашивания образцов: 
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Предварительное замораживание (А). Полученные с использованием 

носителей и ММСК конструкции извлекали из ростовой среды, отмывали ФСБ-1 

дважды, после чего рассекали на части с помощью одноразовых хирургических 

лезвий. Затем помещали половинки матрицы плоской стороной вниз в чашки 

Петри с заливочной средой для замораживания срезов Neg-50 (Thermo Fisher 

Scientific, Германия) на несколько минут при комнатной температуре. 

Подготовленные образцы в металлическом лотке помещали в коробку из 

пенополистирола и заливали жидким азотом до уровня чуть ниже высоты стенки 

лотка. Таким образом матрицы постепенно замораживали в парах азота в течение 

10 мин, после чего выдерживали при температуре –80C не менее 24 ч. 

Приготовление срезов (Б). Нарезку проводили с помощью криомикротома 

Mikrom HM 525 (Thermo Fisher Scientific, Германия) при температуре от –15 до –

22С. Для адаптации к заданной температуре образцы до нарезки выдерживали в 

криостате в течение 20 – 30 мин. При помощи одноразовых лезвий Microm Sec35e 

(Thermo Fisher Scientific, Германия) изготавливали срезы толщиной 5 – 10 мкм, 

которые затем наносили на предметные стекла с адгезивным покрытием Surgipath 

X-tra Adhesive (Leica Biosystems, Германия). Перед гистологической окраской 

срезы просушивали минимум 2 ч. 

Окрашивание срезов (В). Проводили в следующей последовательности: 

1. Регидрировали срезы в ФСБ-1 – 10 мин; 

2. Фиксировали в метиловом спирте (Химмед, Россия) – 15 мин; 

3. Промывали в ФСБ-1 трехкратно; 

4. Промывали в дистиллированной воде – 1 мин; 

5. Окрашивали раствором гематоксилина (Химмед, Россия) – 5 мин; 

6. Промывали в дистиллированной воде – 30 сек; 

7. Промывали в водопроводной воде – 30 сек; 

8. Обезвоживали в этиловых спиртах восходящей концентрации (70, 80, 

95%-й) – 1,5 мин; 

9. Окрашивали в спиртовом растворе эозина (Химмед, Россия) – 1 мин; 

10. Обезвоживали: в 95%-м этиловом спирте I – 10 сек; 
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11. В 95%-м этиловом спирте II – 10 сек; 

12. В абсолютном спирте I (Химмед, Россия) – 15 сек; 

13. В абсолютном спирте II – 30 сек; 

14. Просветляли: в орто-ксилоле I (Химмед, Россия) – 3 мин;  

15. В орто-ксилоле II – 3 мин, срезы для предупреждения высыхания не 

вынимали из орто-ксилола до заключения; 

16. Заключали в монтирующую среду Surgipath Sub-X (Leica Biosystems, 

Германия), раздавливая покровным стеклом. Сушили окрашенные препараты 

минимум 1 ч. 

Изготовление криомикротомных срезов криогелей на основе полимеров 

природного происхождения (№ 2). Предварительно отжатые макропористые 

белковые криогели закрепляли с помощью заливочной среды Neg-50 и 

замораживали в течение 30 – 40 мин при температуре от –15 до –22С. 

Изготовленные срезы толщиной от 10 до 20 мкм помещали на предметные стекла 

с адгезивным покрытием, описанные выше, и затем просушивали в течение не 

менее 24 ч [15]. Далее окрашивали раствором красителя Гимза согласно 

рекомендации производителя или растворами гематоксилина и эозина, 

модифицируя стандартную методику [22]: 

1. Фиксировали срезы в метиловом спирте I – 10 мин; 

2. В метиловом спирте II – 10 мин; 

3. Промывали в дистиллированной воде – 10 мин; 

4. Окрашивали раствором гематоксилина – 10 мин; 

5. Промывали в водопроводной воде – 20 мин; 

6. Окрашивали в водном растворе эозина – 5 мин; 

7. Обезвоживали в этиловых спиртах восходящей концентрации (70, 80, 

95%-й) – 15 мин; 

8. Просветляли в орто-ксилоле – 10 мин; 

9. Заключали в монтирующую среду Surgipath Sub-X, раздавливая 

покровным стеклом. 
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Микроскопирование и фотографирование окрашенных срезов носителей 

осуществляли на прямом микроскопе Axiostar plus с фототрубкой (Carl Zeiss, 

Германия) или с помощью фазово-контрастного микроскопа Axio Observer D.1 

(Carl Zeiss, Германия), используя для измерений программное обеспечение 

AxioVision Rel. 4.8 (Carl Zeiss, Германия). 

2.2.2.8 Миогенная дифференцировка мультипотентных мезенхимных 

стволовых клеток крупного рогатого скота 

Изложенные здесь методы опубликованы в статье [178]. Эксперименты 

проводили в трех повторах для каждой из культур ММСК на 4-м пассаже. Для 

индукции ММСК КРС в клетки СКМ применяли пять различных протоколов 

дифференцировки с использованием составных сред или систем 

сокультивирования клеток (№ 1 – 5). Продолжительность всех протоколов 

составляла 28 сут, при этом замену среды осуществляли каждые 3 – 4 сут, если не 

указано иное. 

Среда с добавлением РК (№ 1). В основную культуральную среду для 

ММСК добавляли РК в концентрации 12 мкМ. Данная концентрация была 

выбрана на основании исследования, проведенного ранее в нашей лаборатории 

[34]. ММСК переносили в 24-луночные планшеты при плотности 1  104 кл./см2 и 

культивировали в ростовой среде до достижения 60 – 80% конфлюэнтного 

монослоя в стандартных условиях. Затем в среду для культивирования ММСК 

добавляли РК: А) в течение 4-х сут с ежедневной заменой среды при 

краткосрочном воздействии и последующим культивированием без добавления 

индуктора [276]; Б) в течение 4-х недель при длительном воздействии. 

Среда с добавлением ГК и ДМ (№ 2). Для индукции миогенной 

дифференцировки использовали культуральную среду для ММСК, дополненную 

5% СКЛ, 50 мкМ ГК и 0,1 мкМ ДМ, согласно протоколу, описанному другими 

авторами [314]. 

Специализированные среды для клеток СМТ (№ 3). В данном протоколе 

ММСК культивировали в среде SKGM-2 с добавлением 10% СКПК, 2% 

эмбрионального экстракта мышиного мозга и 1% коммерческого раствора 
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антибиотиков в течение 7 сут с полной заменой среды каждые 2-е сут. По 

достижении 80 – 90% клеточного монослоя среду SKGM-2 заменяли на среду для 

слияния миобластов (среда DMEM:F12, дополненная 2% СКЛ и 1% 

коммерческого раствора антибиотиков). 

Система сокультивирования клеток (№ 4). В качестве фидерных слоев 

для ММСК использовали обработанные митомицином С миобласты крысы L6J1. 

Клетки для фидерного слоя высевали при плотности 3  104 кл./см2 и через 1 – 2 

сут инактивировали по методике для клеток STO, описанной ранее [45, 265]. 

Затем переносили ММСК при такой же плотности, как описано в первом 

протоколе. Далее клетки сокультивировали, используя основную среду для 

культивирования ММСК, без применения дополнительных сред с индукторами. 

Кондиционированная среда (№ 5). В качестве индуктора для 

миодифференцировки ММСК использовали среду, кондиционированную ростом 

клеток L6J1, которые продуцируют молекулы метаболитов и факторы роста. 

Индукционная среда по настоящему протоколу состояла из кондиционированной 

и ростовой среды в соотношении 1 : 1. Для получения необходимых объемов 

кондиционированной среды миобласты выращивали в полной питательной среде 

вплоть до начала ее закисления, затем собирали и центрифугировали для полного 

удаления клеток. В экспериментах использовали свежую кондиционированную 

среду. 

2.2.2.9 Сравнительный анализ экспрессии генов-маркеров миогенеза 

Миогенные эффекты различных индукционных сред и условий 

культивирования 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) [178]. 

Выделение РНК. Общую РНК выделяли с использованием набора Quick-

RNA MiniPrep (Zymo Research, США) согласно рекомендациям производителя. 
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Элюцию проводили в 30 мкл воды (не содержащей РНКаз, ДНКаз). 

Концентрацию общей РНК для каждого образца определяли с помощью 

спектрофотометра Nanodrop 2000с (Thermo Scientific, США). Для удаления 

примеси ДНК подготавливали реакционную смесь в объеме 10 мкл, состоящую из 

1 мкг общей РНК, 1 мкл 10-кратного буфера для реакции, содержащего хлорид 

магния, 1 ед. ДНКазы I, не содержащей РНКаз, 10 ед. ингибитора РНКаз Ribolock 

(все Thermo Fisher Scientific, США). Инкубировали в течение 30 мин при +37°С. 

Инактивировали ДНКазу, добавляя 1 мкл 50 мМ ЭДТА и инкубируя в течение 10 

мин при +65°С [34]. Подготовленный раствор РНК использовали для реакции 

обратной транскрипции. 

Обратная транскрипция. Для синтеза первой цепи кДНК готовили 

реакционную смесь в объеме 12 мкл, содержащую 10 мкл подготовленного 

раствора РНК, 1 мкл 20-кратной смеси гексамерных праймеров, инкубировали в 

течение 5 мин при +37°С, затем охлаждали в бане со льдом в течение 2 мин [34]. 

Далее добавляли 4 мкл 5-кратного буфера для реакции (pH = 8,3), 20 ед. 

ингибитора рибонуклеаз Ribolock, 2 мкл 10 мМ водного раствора смеси дНТФ, 

200 ед. обратной транскриптазы Revertaid (все Thermo Fisher Scientific, США). 

Реакционную смесь инкубировали в течение 10 мин при +25°С, затем 60 мин при 

+42°С. Останавливали реакцию прогреванием смеси в течение 10 мин при +70°С. 

Полученную кДНК разбавляли водой без примеси нуклеаз 1 : 1000. 

ПЦР-РВ. Для каждого из целевого гена готовили реакционную смесь в 

объеме 50 мкл, которая включала в себя 2 мкл кДНК, 5 мкл 10-кратного Taq 

буфера для ПЦР (pH = 8,3), по 0,2 мМ каждого dNTP, 3 мкл 25 мМ водного 

раствора хлорида магния, 2 ед. Taq ДНК-полимеразы (все Thermo Fisher Scientific, 

США), по 0,24 М прямого и обратного праймеров, 0,12 М зонда (Синтол, 

Россия). Реакцию проводили на амплификаторе qTOWER 2.0 (Analytik Jena, 

Германия). Температурный профиль амплификации был следующим: +94°С – 3 

мин (1 цикл), затем +94°С – 30 сек, +56°С – 30 сек, +72°С – 45 сек (40 циклов). 

ΔΔCt-метод. При проведении ПЦР-РВ оценивали уровень мРНК и 

количество копий генов в режиме относительных измерений [6, 193]. 
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Относительный уровень мРНК представляет собой изменение содержания копий 

нуклеотидной последовательности каждого целевого гена в популяциях клеток, 

полученных при направленной миогенной дифференцировке in vitro, по 

сравнению с ММСК КМ и ЖТ КРС, не подвергавшимся индукции, относительно 

контрольного гена. 

2.2.2.10 Анализ белкового и аминокислотного состава полученных 

аналогов мышечной ткани 

Совместные эксперименты по анализу полученного «культурального мяса» 

проводили на базе лаборатории «Научно-методические работы, биологические и 

аналитические исследования» ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова». 

Исследуемые образцы аналогов мышечной ткани подвергали тщательному 

измельчению вплоть до разрушения клеточной структуры при помощи ножевых 

гомогенизаторов. Исследования полученных средних проб образцов включали в 

себя: определение общего содержания белка, электрофоретическое разделение 

белков в полиакриламидном геле (ПААГ), определение аминокислотного состава 

методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). 

Определение белка. Метод основан на минерализации исследуемой пробы 

по Кьельдалю, отгонке аммиака в раствор серной кислоты и последующего 

титрования пробы [9]. 

Электрофорез в ПААГ. Для исследования фракционного состава белков 

образцов проводили методом одномерного электрофореза, используя данные 

литературы [24]. Для выделения белковых соединений из исследуемых образцов 

навеску 100 мг заливали 1000 мкл солюбилизирующего раствора (глицерин 20%, 

β-меркаптоэтанол, 0,02% бромфенол синий, трис-HCl, SDS 40%) [6] и 

экстрагировали в течение 5 мин при температуре +95С. Полученную суспензию 

центрифугировали при 7000 об/мин в течение 10 мин при температуре +21°С и 

декантировали надосадок [6]. Электрофорез проводили в 10%-м ПААГ в 

присутствии додецилсульфата натрия с использованием электрофоретической 

камеры PROTEAN II xi Cell (Bio-Rad, США), при постоянной силе тока 30 мА в 

течении 4 ч. После окрашивания и высушивания фотографировали пленку с гелем 
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с помощью оборудования Syngene Bio Imaging System, фотографии обрабатывали 

с помощью программ GeneTool, GeneSnap. 

Определение аминокислотного состава. Используемый метод основан на 

высушивании, обезжиривании и кислотном гидролизе образца до аминокислот, 

последующем анализе методом ВЭЖХ с использованием автоматического 

анализатора Agilent 1260 Infinity (Agilent Technologies, США) с предколоночной 

дериватизацией OPA-агентом (орто-фталевым альдегидом) для первичных 

аминокислот и FMOC-агентом (9-флюоренилметил хлорформиатом) для 

вторичных аминокислот. Результат отображался в виде пиков на хроматограмме и 

полученные пики сопоставлялись с пиками стандартных образцов с заведомо 

известными концентрациями. 

При пробоподготовке предварительно высушенную и обезжиренную 

навеску 1,0 ± 0,1 мг подвергали гидролизу с 8 см3 6Н HCL в течение 16 ч при 

температуре +105С в реакторе. Затем в роторную пробирку добавляли 1 см3 

буфера (pH = 2,2) и количественно переносили в виалу. Далее проводили 

дериватизацию и измерение на приборе при включенной УФ-лампе. Результаты 

измерений определялись при различных длинах волн: для первичных 

аминокислот λ = 338 нм, для вторичных аминокислот (только для пролина) 

λ = 262 нм. 

2.2.2.11 Статистическая обработка результатов 

Обработку полученных данных осуществляли с помощью программы 

GraphPad Prism (GraphPad Software, США). В таблицах результаты выражены как 

среднее арифметическое значение (M) и его стандартные ошибки ( SEM). 

Данные считали достоверными при P ˂ 0,05, где P представляет собой 

статистическую значимость для оценки достоверности различий. 
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2.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
2.3.1 Получение популяций мультипотентных мезенхимных стволовых 

клеток сельскохозяйственных животных 

 
Для исследований терапевтического потенциала и возможностей 

применения ММСК или тканеинженерных конструкций на их основе [14] часто 

используются такие крупные животные модели, как лошади и овцы. Несмотря на 

возрастающее число опубликованных работ по миогенной дифференцировке 

ММСК, в том числе для нужд пищевой биотехнологии, современному уровню 

техники все еще требуются более глубокие знания. В связи этим для получения 

аналогов мышечной ткани различных видов сельскохозяйственных животных 

представляло интерес исследовать возможность использования не только 

полученных ранее культур ММСК КРС [27, 28], но и культур ММСК, 

выделенных из других источников. Изложенные здесь результаты исследований 

опубликованы в статьях [14, 16, 17]. 

2.3.1.1 Выделение клеточных популяций из пуповинной крови лошадей 

Общий объем образца ПК лошади до 100 мл являлся достаточным для 

успешного выделения. Время доставки проб в лабораторию продолжительностью 

до 10 ч было некритично для получения жизнеспособной популяции клеток [16, 

180]. В рамках данной работы сравнивали два протокола выделения ММСК ПК 

лошади. Эффективность выделения клеток оценивали через 2, 7-е и 10-е сут 

(Рисунок 8). В качестве критериев оценки использовали морфологическую 

характеристику клеток и способность образования ими конфлюэнтного монослоя. 

Через 2 сут после культивирования отобранных клеточных фракций наблюдали 

единичные фибробластоподобные клетки, которые были прикреплены к пластику. 

В клеточных культурах, выделенных по протоколу № 1, отмечено образование 

клонов (Рисунок 8, A, Б). На 7-е сут культивирования популяции, полученные с 

помощью протокола № 1, были представлены узкими вытянутыми 

веретенообразными клетками, которые на 10-е сут образовывали монослой 

(Рисунок 8, В, Д). В полученных с использованием протокола № 2 
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экспериментальных клеточных группах на 7-е и 10-е сут культивирования 

выявлены пролиферирующие клетки с фибробластоподобной морфологией 

(Рисунок 8, Г, Е), которые формировали монослой только на 18-е сут 

культивирования. Как видно из результатов, для получения из ПК лошади 

популяций ММСК с высокими адгезивными способностями более 

целесообразным являлось использование первого протокола выделения. 

 

 
 

Рисунок 8 – Клетки, имеющие фенотип ММСК, выделенные из ПК лошади с 

использованием протоколов № 1 и 2, на разных этапах культивирования. 

Нативные препараты. Стрелками указаны клетки, имеющие 

фибробластоподобную морфологию. Ув. 100 (В, Д), 200 (А, Б, Г, Е) 

 
В опубликованной литературе объем образцов ПК лошади, необходимый 

для получения клеток с фенотипом ММСК, обычно составляет 110 – 216 мл [174, 

85, 108]. Имеются данные, что уменьшение количества крови нежелательно, так 

как после разделения на фракции число ядросодержащих клеток должно 
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составлять не менее 21  103 кл./мкл [267]. Полученные нами данные согласуются 

с основными параметрами, необходимыми для выделения ММСК из ПК человека, 

в том числе временным интервалом от сбора крови до выделения клеток, 

составляющим менее 15 ч [76]. 

Для оптимизации был выбран метод выделения в градиент плотности 

раствора полисахарозы, который регулярно используется для получения ММСК 

человека и лошади [111]. Существуют предположения, что функциональные 

характеристики полученных ММСК зависят от используемого протокола 

выделения. Так, ММСК лошади, выделенные из КМ с применением различных 

протоколов, демонстрируют сходный потенциал дифференцировки, но только при 

использовании перколла увеличивается количество выделенных клеток и их 

способность к самообновлению [79]. В связи с этим для выделения нами был 

выбран коммерческий раствор, идентичный по составу раствору перколла. 

Согласно литературным данным, количество первичных колоний ММСК лошади 

составляет от 1 до 5 на образец ПК, указывая на то, что данная популяция 

является очень редким типом клеток [174]. Другими авторами сообщалось, что 

клеточные клоны при выделении с помощью градиента плотности раствора 

перколла обнаруживаются приблизительно на 8 – 9-е сут культивирования, и в 

период от 16-и [108, 110] до 30-и сут культивирования достигают 70 – 80% 

монослоя [212]. Считается, что растворы полисахарозы могут оказывать 

токсический эффект на клетки [233]. К основными недостаткам данных растворов 

также относят их физико-химические свойства, являющиеся причиной клеточного 

стресса, в том числе высокая осмоляльность и вязкость [243]. Опубликованные 

ранее данные о более длительном периоде образования конфлюэнтного монослоя 

клетками подтверждают преимущество выбранного нами протокола № 1 со 

специализированной пробиркой SepMate-15, позволяющей избегать наслоения 

образца ПК непосредственно на раствор. 

2.3.1.2 Выделение клеточных популяций из костного мозга овец 

Результаты исследования показали, что пункция КМ овцы объемом от 1 до 

5 мл достаточна для получения клеток с признаками ММСК [14]. В рамках 
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эксперимента сравнивали три различных протокола выделения ММСК из 

образцов аспирата КМ овец. Во всех опытных группах через 2 сут 

культивирования после выделения отмечены клетки с фибробластоподобной 

морфологией (Рисунок 9, А – В). 

 

 
 

Рисунок 9 – Клеточные популяции, полученные из КМ овцы с использованием 

трех протоколов выделения (№ 1 –3 ). Нативные препараты. Стрелками показаны 

единичные прикрепившиеся к пластику клетки. Ув. 200 (Г – И), 400 (А – В) [14] 

 
Схожие морфологические характеристики проявляли клетки, выделенные 

по протоколам № 1 и 2 на 9-е сут культивирования (Рисунок 9, Г – Д). 

Визуализировались единичные большие плоские клетки с диаметром от 40 до 60 

мкм, небольшое число мелких округлых клеток и множество узких 

веретенообразных клеток, что согласуется с литературными данными 

электронной микроскопии о присутствии в популяции ММСК КМ овцы 
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морфологически различных типов клеток [109]. В выделенных по протоколу № 3 

клеточных популяциях на 9-е сут культивирования выявлены клетки с 

вакуолизированной цитоплазмой округлой формы (Рисунок 9, E), что вероятно 

является проявлением цитотоксичности градиента плотности фиколла [240]. Как 

представлено на Рисунке 9, Ж – И, более длительное культивирование 

подтвердило целесообразность выделения ММСК c использованием пробирки 

SepMate-15 [14]. 

Согласно литературным данным количество аспирата КМ овцы, 

необходимое для получения ММСК с помощью градиента плотности растворов 

сахарозы может составлять 22,5 до 35 мл [14, 106, 216, 298]. Возможно, это 

свидетельствует о попадании в пункции КМ овец периферической крови, которая 

также является источником для получения ММСК [14, 182]. 

2.3.1.3 Характеристика свойств полученных популяций клеток 

Снятые с субстрата клетки пассировали в соотношении 1 : 5 и 

культивировали в среде для ММСК согласно протоколам выделения ММСК ПК 

лошади и КМ овцы, и через 3 недели получали гомогенные клеточные популяции. 

Анализ полученных популяций выявил, что время удвоения ММСК ПК 

лошади и КМ овцы составляет от 52 – 72 и 33  0,4 ч, МИ – 3,1 и 2,8‰ 

соответственно. При этом полученные нами данные об удвоении ММСК ПК 

лошади в культуре уступают показателям, опубликованным ранее для ММСК КМ 

и ЖТ КРС (24 ± 0,01 и 36 ± 0,3 ч соответственно) [7]. 

Способность ММСК животных при низкой плотности образовывать клоны 

является одной из их основных характеристик. Результаты исследований 

выявили, что эффективность клонообразования ММСК ПК лошади составляет 

89 ± 0,7%, ММСК КМ овцы – 87 ± 0,1%. Формирование клонов в культуральных 

флаконах при посевной плотности 1,5  103 наблюдали на 10-е сут. Клоны, 

сформированные ММСК ПК лошади, имели четкие границы и характеризовались 

плотными межклеточными контактами. Клоны ММСК КМ овцы представляли 

собой кластеры с нечеткими границами, в которых клетки не формировали 

плотных контактов (Рисунок 10, А – В) [14]. 
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Рисунок 10 – Клонообразующая способность ММСК сельскохозяйственных 

животных на 10-е сут культивирования: А – клеточные клоны ММСК ПК лошади 

в культуральном флаконе площадью 25 см2, Б – отдельный клон ММСК ПК 

лошади, В – кластеры, образованные ММСК КМ овцы. Краситель Гимза. Ув. 100 

(Б, В) [14] 

 
Результаты кариологического анализа показали, что модальное число 

хромосом составляет 64 (ММСК ПК лошади) и 54 (ММСК КМ овцы), что 

соответствует диплоидному набору хромосом для данных видов животных. Так, 

для ММСК КМ овцы анализ клеток на 3, 10-м пассажах выявил, что из 40 и 50 

метафазных пластинок 40 и 50 имели диплоидный кариотип 54 XХ или XY 

хромосом соответственно [14]. 

Цитофлуориметрический анализ поверхностных АГ CD31, CD34 и CD90 

показал, что полученная из ПК лошади клеточная популяция имеет 

иммунофенотип CD31–, CD34–, CD90+, характерный для ММСК (Таблица 1) [16]. 

 
Таблица 1 – Экспрессия трех поверхностных АГ на ММСК, выделенных из ПК 

лошади (M  SEM, n = 3) [16] 

 

АГ Доля клеток положительно окрашенных АТ против АГ, % 
№ 1 № 2 № 3 

CD31 0,3  0,02 2,2  0,01 1,8  0,04 
CD34 0,6  0,12 1,2  0,07 0,9  0,02 
CD90 79,1  0,01 87,8  0,3 77,3  0,13 
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В полученных популяциях отсутствовали клетки, на поверхности которых 

выявлялся АГ CD31 (PECAM), чья экспрессия характерна для эндотелиальных 

клеток, и CD34 (сиаломуцин) – маркер гематопоэтических стволовых клеток [16]. 

Дальнейшая характеристика выделенных нами популяций ММСК 

сельскохозяйственных животных выявила их мультипотентность [14, 16, 17]. При 

культивировании ММСК в среде, содержащей индукторы, которые направляют 

дифференцировку в клетки ЖТ, на 21-е сут выявляли формирование кластеров 

адипоцитов с липидными везикулами, что подтверждалось при окраске 

экспериментальных образцов жировым красным О (Рисунок 11, A). В случае 

хондрогенной дифференцировки агрегация клеток с последующим 

культивированием в индукционной приводила к формированию в пробирке 3D 

кусочков хрящевой ткани. Анализ полученных образцов установил наличие 

клеток с морфологией хондроцитов (Рисунок 11, Б) [17]. 

 

 
 
Рисунок 11 – Направленная дифференцировка ММСК ПК лошади в клетки 

жировой и хрящевой тканей через 21 сут культивирования в среде: А – 

адипогенной (краситель жировой красный О), Б – хондрогенной (краситель 

Гимза). Ув. 50 (Б), 200 (А) [17] 

 
В связи с отсутствием специфических АТ в случае популяций клеток из КМ 

овцы их принадлежность к ММСК также оценивалась нами по функциональным 

свойствам [14]. На 14 – 21-е сут при культивировании ММСК КМ овцы в среде, 

содержащей индукторы, которые направляют дифференцировку в клетки 

жировой ткани, выявляли формирование адипоцитов с липидными везикулами, 
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которые окрашивались жировым красным О (Рисунок 12, А, Д). Окраска методом 

серебрения Косса выявила наличие солей кальция в межклеточном пространстве 

(Рисунок 12, Б, Е) на 21-е сут, что свидетельствует о дифференцировке клеток в 

остеогенном направлении. Наличие ЩФ в отличие продуктов реакции Косса 

обнаружено раньше, чем на 14-е сут (Рисунок 12, В, Ж) [14]. 

 

 
 

Рисунок 12 – Направленная дифференцировка ММСК КМ овцы в клетки 

жировой, костной и хрящевой тканей через 14 и 21 сут культивирования в 

адипогенной (А, Д), остеогенной (Б, B, Е, Ж) и хондрогенной средах (Г, З). 

Стрелками указаны морфологически сходные с лакунами гиалинового хряща 

изогенные группы. Ув. 100 (Б, В, Е, Ж), 200 (З), 400 (А, Г, Д) [14] 

 
В случае хондродифференцировки в монослое через 14 сут ММСК овцы 

образовывали многослойные скопления с большим количеством матрикса, 

отмечали изогенные группы, подобные лакунам гиалинового хряща. Через 21 сут 

клетки формировали микрогранулы с диаметром в диапазоне 370 – 710 мкм 

(Рисунок 12, Г, З). Характерное продуцирование гликозаминогликанового 

матрикса при хондрогенной дифференцировке подтверждали окрашиванием 



 
 

 

82 

альциановым синим в сине-зеленый цвет (глюкозаминогликаны и 

мукополисахариды) [14, 179]. 

Таким образом, из КМ овцы и ПК лошади получены популяции клеток с 

фенотипом, характерным для ММСК. Наши данные согласуются с результатами, 

полученными в других лабораториях, которые демонстрируют 

мультипотентность ММСК ПК лошади [112, 250] и свидетельствуют о том, что 

данные клетки представляют собой перспективный материал для клеточно-

тканевой инженерии у лошадей [16, 17, 209]. Согласно данным разных авторов, 

среднее значение времени удвоения ММСК ПК лошади может составлять от 

44,84 ± 1,8 до 62,4 ± 31,2 ч [152, 212]. Значительная разница показателей ММСК 

лошади в исследованиях может частично объясняться различиями в времени 

хранения и объема ПК [111, 167]. В работе по изучению в динамике времени 

удвоения ММСК ПК показано его резкое увеличение, не характерное для 

популяций ММСК из других тканей лошади, которое составляло 28,8  6,24 ч на 

втором пассаже до 53,52  31,44 ч на пятом пассаже [110]. Среднее значение 

времени удвоения ММСК овцы у разных может сильно различаться и составлять 

от 12 до 50 ч [14, 216, 253]. 

Следует отметить, что опубликованных данных по экспрессии 

поверхностных АГ на ММСК ПК лошади недостаточно. Возможно, это 

обусловлено отсутствием специфичных АТ против АГ лошади [16]. Сообщалось о 

том, что ММСК ПК лошади окрашиваются АТ против АГ CD29, CD44 и CD90, 

CD105, MHC-I [163, 284] и не окрашиваются АТ против CD4, CD11a/18, CD73, 

CD79, MHC-II [16, 112, 59]. В своем исследовании мы использовали мышиные 

АТ против АГ человека, основываясь на результатах работы [154], в которой было 

проанализировано 379 мышиных АТ против кластера молекул дифференцировки 

(CD) человека на межвидовую кросс-реактивность с лейкоцитами лошади и 

показана возможность их использования [16]. Мышиные АТ против АГ человека 

для идентификации ММСК лошади использовали и другие авторы [16, 113]. 

Мультипотентность ММСК является одной из их функциональных 

особенностей, которая из-за отсутствия панели специфичных АТ служит 
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основным критерием для подтверждения in vitro фенотипа ММСК ПК лошади [16, 

177, 200, 297]. Полученные нами результаты согласуются с данными других 

авторов о том, что ММСК ПК и КМ лошади, культивируемые при добавлении 

TGF1, способны образовывать гиалиноподобный хрящ, имеющий 

потенциальное значение для тканевой инженерии [16, 80, 247]. 

Известно о зависимости между специфической активностью ЩФ [259] и 

остеогенной дифференцировкой, которая может использоваться в качестве 

раннего маркера [14, 47]. Полученные результаты индукции ММСК КМ овцы в 

остеогенном направлении согласуются с данными других авторов о выявлении 

экспрессии ЩФ через 7 – 18 сут [14, 87]. Имеется сообщение, что при 

остеогенной стимуляции ММСК КМ и жировой ткани овцы в часто применяемой 

для дифференцировки ММСК человека среде, содержащей β-глицерофосфат, не 

обнаружено активности ЩФ. Эти результаты указывают на значительные 

различия между ММСК овцы и человека, и авторы предполагают, что методы 

стандартной остеогенной дифференцировки in vitro могут не подходить для 

ММСК всех видов [14, 160]. Как правило, выделенные ММСК осаждают для 

образования культуры микромасс, чтобы способствовать хондрогенной 

дифференцировке [14, 253]. Необходимые для запуска программ хондрогенеза 

плотные межклеточные контакты в загруженном ММСК матриксе также 

формируются путем высокоскоростного центрифугирования [14, 50]. 

Выделение и характеристика ММСК ПК лошади представляет собой 

первый шаг к применению таких клеток для лечения большого числа 

ортопедических патологий, особенно травм сухожилий и связок [17, 63, 81]. 

Широкое терапевтическое использование ММСК обусловлено низкой 

иммуногенностью, а также выраженными иммуносупрессивными свойствами 

против Т-лимфоцитов [117, 93, 153]. ММСК, в их связи с основными свойствами 

и признаками, также рассматриваются в качестве перспективной клеточной 

модели для ветеринарной вирусологии [16, 142]. 

Во многих сферах применения ММСК требуется большое количество 

клеток, поэтому первостепенное значение имеет поиск оптимальных условий 
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культивирования для их эффективного наращивания [269, 281]. Ключевым 

аспектом получения безопасного продукта является стандартизованная и 

аттестованная культура клеток, поэтому Специализированная Коллекция 

перевиваемых соматических клеточных культур сельскохозяйственных и 

промысловых животных (СХЖ РККК ВИЭВ), входящая в состав Российской 

коллекции клеточных культур позвоночных, имеет большое значение как для 

фундаментальных исследований биологии клетки в культуре, так и при создании 

новых клеточных систем [42]. В связи с этим становятся актуальными вопросы, 

связанные с методами сохранения, которые позволят обеспечить качественный и 

стабильный клеточный материал [42]. 

 
2.3.2 Сохранение жизнеспособности культур мультипотентных мезенхимных 

стволовых клеток сельскохозяйственных животных 

 
С целью сохранения жизнеспособности ММСК животных во время 

долгосрочного хранения, для сокращения возможного негативного влияния 

условий длительного культивирования и в экономических целях, как правило, 

применяется криоконсервирование [14]. В свою очередь, разработка способов 

краткосрочного хранения необходима для транспортировки с целью защиты 

клеток от травм и колебаний температур, которые неизбежны при перевозках или 

почтовых пересылках, а также для сведения к минимуму риска возможных утечек 

клеточного материала [42]. Изложенные здесь результаты исследований 

опубликованы в статьях [14, 42]. 

2.3.2.1 Сравнительный анализ влияния криозащитных сред на 

клеточную жизнеспособность после криоконсервирования 

Как видно из результатов, представленных в Таблице 2, наибольшее среднее 

значение показателей жизнеспособности ММСК ПК лошади и КМ овцы было 

выявлено в группах, где в качестве криопротектора применяли среду для 

замораживания стволовых клеток (№ 1) [14]. Показатели ММСК ПК лошади и 

КМ овцы при применении данной криосреды превышали значения, полученные 

при применении готовой коммерческой криосреды Bambanker (№ 2). В случае 
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применения кондиционированной среды в качестве компонента для среды 

замораживания (№ 3) показатели жизнеспособности ММСК лошади и овцы 

снижались приблизительно на 17 и 8% соответственно. Выживаемость ММСК ПК 

лошади во всех трех опытных группах уступала значениям, полученным в 

культуре ММСК КМ овцы [14]. 

 
Таблица 2 – Эффект трех криозащитных сред на клеточную жизнеспособность 

после криоконсервирования [14] 

 

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  

 
Также представляло интерес сравнить жизнеспособность ММСК КМ и ЖТ 

КРС при одинаковых условиях криоконсервирования и последующего 

размораживания. Была проведена серия экспериментов по сравнению 

жизнеспособности этих клеток c использованием среды № 1 в качестве 

криопротектора. В результате проведенных исследований установлено, что 

несмотря на фенотипическое сходство в популяциях, ММСК КРС из двух 

источников демонстрируют различные показатели жизнеспособности после 

размораживания, которые составили 95  0,2% в ММСК ЖТ КРС и 91  0,5% в 

ММСК КМ КРС. 

В целом, продемонстрированные показатели жизнеспособности, 

составляющие выше 70%, свидетельствуют о хорошем состоянии размороженных 

клеток. Полученные нами данные позволяют предположить, что культуры ММСК 

КРС имеют значительные преимущества для дальнейшего использования с целью 
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крупномасштабного культивирования по сравнению с культурами ММСК овцы и 

ММСК лошади, так как, помимо наилучших показателей времени цитогенерации, 

они демонстрируют максимальные значения жизнеспособности после 

размораживания при одинаковых условиях криоконсервирования клеток. 

Ряд авторов указывает на проблемы с криоконсервированием ММСК ПК 

лошади при необходимости их хранения и масштабирования [117, 120, 142]. Для 

замораживания ММСК ПК лошади обычно применяют криозащитные среды, 

содержащие до 20% ДМСО [72]. ММСК КМ лошади, хранящиеся в жидком азоте, 

могут демонстрировать жизнеспособность на уровне 64,0 ± 6,0% [297], что в 

дальнейшем не имеет неблагоприятных последствий для их характеристик [201]. 

Согласно данным, опубликованным другими авторами, жизнеспособность ММСК 

ПК лошади клеток после заморозки гораздо выше и составляет 84,0  3,8% [267]. 

Это может объясняться внешними факторами, которые могли повлиять на 

жизнеспособность животных клеток, в том числе состав среды, сыворотки, 

величина рН или эффективность трипсинизации клеток [312]. 

Известно, что ММСК секретируют антибактериальные факторы, множество 

ростовых факторов и цитокинов, которые способствуют снижению апоптоза, 

воспаления и окислительного стресса при сердечно-сосудистых и 

нейродегенеративных заболеваниях [14, 235, 278]. Появились данные, которые 

свидетельствуют о том, что кондиционированная среда, полученная от ММСК, 

может использоваться в качестве компонента криозащитной среды [14, 158, 191, 

197]. Представленные результаты согласуются с литературными данными, 

согласно которым при использовании кондиционированной среды при 

замораживании ММСК, выделенных из пуповины лошади, их жизнеспособность 

составляла 70,3  20,6% [14, 180, 198]. 

Показатели жизнеспособности ММСК КМ КРС после размораживания, 

согласно данным литературы, составляют 86,5% [225], 80% – для ММСК КРС, 

полученных из тканей пуповины [88]. Самые высокие показатели клеточной 

жизнеспособности достигаются с использованием среды для замораживания с 

добавлением 25% СКПК, в сравнении с 15 и 20% [272]. Выявлено, что ММСК КМ 



 
 

 

87 

и ЖТ КРС могут успешно подвергаться криоконсервированию, сохраняя при этом 

максимальный уровень жизнеспособности, при условии замораживания в 

криосреде, состоящей из 10% ДМСО в сочетании с 40% СКПК и 50% DMEM-LG. 

Считается что, среды, включающие одновременно СКПК и ДМСО, являются 

гарантом жизнеспособности клеток, так как эти компоненты в совокупности 

максимально защищают структурную целостность клеточных мембран [254]. 

2.3.2.2 Депонирование полученных культур мультипотентных 

мезенхимных стволовых клеток сельскохозяйственных животных 

Выделенные нами культуры клеток ММСК ПК лошади и КМ овцы (барана) 

депонированы в Специализированную Коллекцию перевиваемых соматических 

клеточных культур сельскохозяйственных и промысловых животных (СХЖ РККК 

ВИЭВ) с присвоением регистрационных номеров 94 и 95 соответственно 

(Приложение А, Б). На данные культуры одновременно были переданы паспорта 

(Приложение В, Г) и составлен акт приема-сдачи № 95 от 27.04.2018 (Приложение 

Д). 

2.3.2.3 Применение метода желатинизации для краткосрочного 

хранения животных клеток 

При крупномасштабном культивировании включение в полутвердые 

матрицы (гели) позволяет защитить хрупкие клетки от механических воздействий. 

Поэтому представляло интерес определить условия, приемлемые для включения 

клеток млекопитающих разного происхождения в термолабильный желатиновый 

гель и хранения в нем без существенных потерь их жизнеспособности и 

пролиферативных свойств [42]. 

В связи с этим нами был предложен метод «простой сэндвич» [42]. Суть 

метода заключалась во внесении клеточной суспензии на уже застывший слой 

небольшого количества желатина с целью предупреждения оседания клеток на 

дно пробирки. При этом клетки перед нанесением на плотный слой желатина 

смешивали с полнокомпонентной средой для выращивания, содержащей 

различную концентрацию желатина при температуре +37С и концентрации 

клеточной суспензии 3  106 кл./мл. Если такую смесь выдерживать при 
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температуре +4С хотя бы непродолжительное время, происходит быстрое 

желатинизирование (затвердевание) или загустевание суспензии. Известно, что 

желатин является одним из нативных полимеров, который чувствителен к 

колебаниям температур: загустевает при температуре +20С и становится жидким 

при температуре +37С [42, 57]. В опытах мы наблюдали затвердевание всех 

растворов желатина в различных его концентрациях (2, 5, 10%) в смеси с 

клетками при температуре от +22 до +24С. Нагревание материала до +37С и 

разбавление свежей средой позволяет освободить клетки от загустевшего геля. 

Схема эксперимента представлена на Рисунке 13 [42]. 

 

 
 

Рисунок 13 – Схема метода «простой сэндвич» для заключения клеток в 

термолабильный желатиновый гель [42] 

 
Включенные в желатиновый гель клетки инкубировали при температуре +4 и 

+22С в течение 24 ч, затем освобождали от геля и окрашивали раствором 

трипанового синего. Данные, приведенные в Таблице 3, свидетельствуют о 

высокой жизнеспособности клеток после их включения в желатиновый гель в 

каждой из использованных концентраций и температур затвердевания геля [42]. 
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Таблица 3 – Жизнеспособность клеток млекопитающих после 24 ч 

культивирования в желатиновом геле, % (M  SEM, n = 3) [42] 

 

Культура 
клеток 

Температура и концентрация желатина при затвердевании 
+4С +22С 

2% 5% 10% 2% 5% 10% 
STO 100 ± 0,01 100 ± 0,06 97,7 ± 0,03 100 ± 0,001 98,8 ± 0,08 99 ± 0,06 
ММСК ЖТ 
КРС 

99,4 ± 0,23 100 ± 0,12 99 ± 0,54 99,9 ± 0,04 99,9 ± 0,12 100 ± 0,03 

ММСК КМ 
КРС 99,2 ± 0,08 98,9 ± 0,1 100 ± 0,17 99,7 ± 0,31 100 ± 0,5 98,7 ± 0,19 

 
Также представляло интерес изучить пролиферативные свойства клеток в 

культуре после пребывания в геле. 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 их 

некоторые отличия (Таблица 4) [42]. Инкубация клеточной линии STO в 2%-м 

геле желатина как при комнатной температуре, так и при охлаждении до +4C в 

течение 1 сут не оказывала влияния на скорость образования монослоя клетками в 

экспериментальных группах по сравнению с контролем [42]. 

 
Таблица 4 – Время образования клеточного монослоя после культивирования 

клеток млекопитающих в желатиновом геле, сут [42] 

 

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 

 
На Рисунке 14, А, В представлены ММСК КМ КРС через 24 ч после их 

освобождения из 2%-х или 10%-х гелей и перевода в культуру. На 7-е сутки после 

переноса на культуральный пластик клетки формировали плотный монослой 
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(Рисунок 14, Б). В данной культуре клеток наблюдали незначительное увеличение 

скорости образования монослоя при хранении в 10%-м растворе желатина 

(Рисунок 14, Г) [42]. При этом увеличение концентрации желатина до 10% при 

хранении клеток STO приводило к снижению скорости образования ими 

монослоя в экспериментальных группах более чем в 2 раза. Наблюдали 

формирование комков (скоплений) клеток (Рисунок 14, Ж), которые в 

дальнейшем прикреплялись к пластику, распластывались и образовывали 

монослой (Рисунок 14, З) [42]. 

 

 
 

Рисунок 14 – Культурально-морфологические свойства клеток, инкубированных в 

гелях различных концентраций при +4C, освобожденных путем нагревания и 

затем подвергнутых культивированию в течение 24 ч: А и В – ММСК КМ КРС, 

2%-е и 10%-е гели соответственно, Д и Ж – линия STO, 2%-е и 10%-е гели 

соответственно; Б и Г – ММСК КМ КРС на 7-е сут после освобождения из 2%-х и 

10%-х гелей соответственно, Е и З – образование монослоя клетками STO на 3-и 

сут после освобождения из 2%-х и 10%-х гелей соответственно. Нативные 

препараты. Ув. 200 [42] 

 
Полученные данные свидетельствуют о том, что предложенный метод 

желатинизации с использованием 2%-го геля может применяться для 

краткосрочного хранения перевиваемых культур клеток млекопитающих, в том 
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числе ММСК, как при комнатной температуре, так и при охлаждении до +4С 

[42]. 

Согласно литературным данным, в случае применения ММСК ЖТ лошади в 

клинических испытаниях клетки могут быть подготовлены в лаборатории, а затем 

перевезены в клинику в виде «готовой» суспензии строго в холодильнике и 

использованы в течение 24 ч. Было показало значительное снижение 

жизнеспособности клеток при +4C и комнатной температуре через 24 ч хранения 

по сравнению с их жизнеспособностью в начале эксперимента [208]. В отличие от 

этого, предложенный нами метод позволит защитить клетки от колебаний 

температур и риска потери при пересылке, транспортировке из лаборатории в 

лабораторию [42] или процессах крупномасштабного культивирования большого 

количества клеточного материала. 

 
2.3.3 Суспензионное культивирование мультипотентных мезенхимных 

стволовых клеток крупного рогатого скота без применения носителей 

 
Непрерывное развитие биотехнологических подходов способствует 

применению культур сфероидов ММСК человека не только как систем скрининга, 

но и их внедрению в регенеративную медицину в качестве функциональных 

макротканей [184]. В свою очередь, создание новых клеточных 3D систем на 

основе ММСК сельскохозяйственных животных, позволяет приблизиться к 

пониманию сложных процессов, которые происходят между клеткой в ткани и 

химическим или биологическим агентом. Изложенные здесь результаты 

исследований опубликованы в статье [13]. 

2.3.3.1 Оптимизация метода «висячей капли» 

Метод «висячей капли» представляет собой перспективный подход для 

поддержания широкого спектра клеточных линий, поэтому представляло интерес 

установить возможность и условия формирования капельной культуры ММСК 

КРС [13]. Процесс получения многоклеточных структур продемонстрирован на 

Рисунке 15. В результате проведенных нами экспериментов было установлено, 

что количество успешно формируемых клеточных агрегатов ММСК, выделенных 
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как из КМ, так и из ЖТ КРС, зависит от концентрации клеток в капле и буфера, 

который используется для предотвращения испарения [13, 46]. 

 

 
 

Рисунок 15 – Формирование 3D микрокультуры ММСК КРС: А – схематичное 

изображение метода «висячей капли» [279]; Б – сформированная капельная 

культура на крышке чашки Петри [46] 

 
Продемонстрировано, что перенос в каплю 1  103 клеток является наиболее 

подходящей концентрацией для получения большего числа 3D клеточных 

агрегатов (Таблица 5). 

 
Таблица 5 – Влияние некоторых факторов на эффективность агрегации ММСК 

КРС, выделенных из КМ и ЖТ 

 

Показатели 

Количество образованных клеточных структур в одной капле 
через 48 ч 

Концентрация клеток в одной капле 
1  102 4  102 1  103 

ФСБ-1 1 2 4 
DMEM-LG 1 3 6 

Примечание – Приведены средние данные, полученные в результате 

подсчета 1  103 капель в трех повторах. 

Для формирования 3D структур в дальнейших экспериментах высевали 

1  103 ММСК на каплю, в качестве буфера использовали среду DMEM-LG, через 

24 ч отмечали образование клеточных агрегатов (Рисунок 16). 
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Рисунок 16 – 3D структуры, сформированные методом «висячей капли», через 24 

ч после агрегации ММСК КРС: А – выделенных из КМ, Б – выделенных из ЖТ. 

Нативные препараты. Ув. 200 [46] 

 
Показано, что метод «висячей капли» является достаточно простым, 

эффективным с точки зрения времени и материальных затрат методом создания 

3D агрегатов, представленных ММСК КРС. При этом их размером можно легко 

управлять, изменяя концентрацию клеток или объем капли, что позволяет легко 

контролировать полученную капельную культуру. С точки зрения поставленных 

нами задач недостаток этого метода заключается в том, что чашки Петри с 

капельными культурами нельзя штабелировать в инкубаторе или перемещать во 

время формирования агрегатов, что затрудняет их масштабирование. Кроме того, 

замена среды в каплях является чрезвычайно сложной задачей из-за отсутствия 

выраженного адгезивного межклеточного контакта в агрегатах, и как следствие, 

хрупкости и невозможности долгосрочного культивирования или проведения 

миогенной дифференцировки продолжительностью несколько недель. 

По данным литературы использование ММСК в количестве от 5  102 от 

1  104 клеток в одном 3D агрегате позволяет создавать сходное с in vivo 

микроокружение и лучше сохранять фенотип и биологические свойства клеток 

[262]. Согласно сообщениям других авторов, капли размером менее 20 мкл имеют 

тенденцию к быстрому испарению, а капли размером более 45 мкл растекаются во 

время переворачивания крышки. Также важными факторами для обеспечения 

агрегации ММСК внутри каждой капли являются непрерывное культивирование 
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без движения чашек Петри и подходящий поток воздуха в инкубаторе [309]. 

Другими учеными отмечается, что низкое соотношение среды и клеток в 

сформированных культурах может вызвать истощение питательных веществ и 

накопление отходов жизнедеятельности, что в конечном итоге приводит к потере 

важных клеточных функций и их гибели. Поэтому для поддержания культур 

сфероидов и улучшения показателей клеточной жизнеспособности необходимо 

применение флаконов или биореакторов, оснащенных перемешивающими 

устройствами [96, 128]. Также с точки зрения крупномасштабного 

культивирования использование метода «висячей капли» является экономически 

неэффективным и трудоемким [238]. Тем не менее, сфероиды ММСК человека 

успешно используются в качестве физиологически релевантных моделей при 

микромасштабных токсикологических анализах [171, 204]. Все чаще при 

испытании новых фармакологических веществ для диагностики и лечения 

различных заболеваний в качестве тест-объектов применяют культуры клеток, 

полученных от различных животных [13, 82, 156]. 

Так как полученные нами агрегаты ММСК КРС оказались малопригодны 

для проведения миогенной дифференцировки со сменами сред и, в целом, для 3D 

масштабирования, представляло интерес с их помощью оценить эффект летучих 

веществ, что было бы затруднительно сделать в монослойной клеточной системе. 

2.3.3.2 Оценка цитотоксического воздействия летучих веществ на 

агрегаты мультипотентных мезенхимных стволовых клеток крупного 

рогатого скота 

Для создания 3D микрокультур ММСК КРС и тестирования цитотоксичности 

летучих веществ использовали оптимизированный метод «висячей капли», 

моделирующий условия in vivo. Эффекты данных веществ, добавленных в 

созданные капельные культуры, тестировали посредством оценки морфологии 

клеток и их жизнеспособности [13]. 

В результате в экспериментальных клеточных группах по сравнению с 

контролем были выявлены морфологические изменения. В образцах с 

добавлением метанола наблюдалось формирование вытянутых цепочек из клеток, 
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в которых присутствовали черные включения различной величины и формы, а 

также большое количество отдельных клеток. Сравнительный анализ 

жизнеспособности клеток под действием препаратов показал преобладающую 

цитотоксичность метанола по сравнению с 96%-м этанолом, данные эксперимента 

продемонстрированы на Рисунке 17 [13]. Во всех обработанных каплях 

наблюдался распад сформированных ранее многоклеточных структур, 

дегенерация и гибель клеток [13]. 

 

 
 
Рисунок 17 – Влияние цитотоксического воздействия летучих веществ на 

жизнеспособность ММСК КРС [13] 

 
Наши наблюдения показали, что витальное окрашивание раствором 

трипанового синего сформированных микроагрегатов ММСК КРС, не всегда 

показывает истинное число жизнеспособных клеток [13]. Вследствие чего, одну 

часть клеток окрашивали, а вторую переносили на культуральный пластик для 

дальнейшего культивирования обработанных клеток. В результате, на 2-е сут 

культивирования во всех экспериментальных группах мы наблюдали наличие в 

суспензии большого числа нежизнеспособных клеток, не прикрепившихся к 

субстрату. В отличие от них, в контрольной группе данные клетки на 5-е сут 

образовывали клеточный монослой [13]. 

Возможность использования метода капельного культивирования для 

направленной дифференцировки ММСК КМ мыши была показана в работе 

ученых М. Банерджи и Р.Р. Бхонда [62]. На внутренней стороне крышки чашки 
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Петри авторы формировали капли объемом 20 мкл, содержащие 500 – 700 клеток, 

которые культивировали в течение 48 ч. Полученные 3D структуры переносились 

во флаконы с культуральной средой, дополненной 10% СКПК. Перенесенные 3D 

структуры постепенно формировали в клеточный монослой, который затем 

стимулировался к адипо-, остео-, хондро- дифференцировке различными 

индукционными средами. Также была проведена оценка цитотоксичности 

различных летучих веществ, таких как этанол, метанол, камфора и бензол на 

кольца трахеи новорожденного птенца, помещенные в капли. 

Оптимизация метода «висячей капли» для микромасштабного 

суспензионного культивирования ММСК КРС, выделенных из КМ и ЖТ, 

способствует разработке новых подходов к тестированию химических, 

физических и биологических объектов, что может значительно снизить 

количество экспериментов, проводимых на животных [13]. Материалы 

исследований по возможности культивирования ММСК КРС с использованием 

метода «висячей капли» с целью анализа цитотоксического воздействия сильно 

изменчивых летучих веществ на сформированные многоклеточные структуры 

входят в состав опубликованных наставлений (Приложение E) [13, 46]. 

 
2.3.4 Адаптация мультипотентных мезенхимных стволовых клеток 

сельскохозяйственных животных к культивированию в трехмерных 

носителях 

 
Культуральные системы с применением 3D носителей являются одними из 

наиболее применяемых в крупномасштабном культивировании клеток 

млекопитающих, развитие и рост которых часто определяются прикрепленностью 

к твердому субстрату. Одним из методов преодоления клеточной адгезии в 

биореакторах с целью получения большого количества клеток с постоянными 

показателями приемлемого качества для дальнейшего применения в ветеринарной 

медицине и биотехнологии или вирусологии является использование пористых 

носителей, сформированных из полимеров синтетического и природного 

происхождения [15]. 
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2.3.4.1 Применение носителей Alvetex на основе полистирола 

На сегодняшний день некоторые фирмы-производители предлагают 

матрицы, которые могут быть адаптированы для различных задач научных 

исследований. Производство полистироловых носителей путем полимеризации в 

двухфазной эмульсии, состоящей из водной и неводной фазы 

мономера/поверхностно-активного вещества считается относительно простым и 

недорогим, преимуществом также является их длительный срок хранения [170]. 

Полистирол представляет собой перспективный субстрат для поддержки 

клеточной культуры in vitro, так как химически инертен и стабилен, и часто 

используется при создании стандартных культуральных флаконов. Носители на 

основе данного полимера имеют длительную стабильность, которая позволяет 

избежать любых потенциальных изменений формы при исследованиях [255]. В 

связи с этим было проведено изучение возможности культивирования ММСК 

КРС в порообразных носителях Alvetex для дальнейшего моделирования 

мышечной ткани. 

Тестируемые носители представляли собой твердые матрицы в форме 

дисков толщиной 200 мкм в формате 12-луночного планшета. При 

гистологическом анализе было установлено, что толщина наиболее качественно 

выполненного среза составляла 5 или 10 мкм. Матрица состояла из сравнительно 

однородной сети пустот, связанных сообщающимися порами со средним 

диаметром 40 мкм. Сравнительный анализ гистологических препаратов в 

динамике на 7, 14, 21-е сут культивирования показал, что посевные концентрации 

ММСК КМ и ЖТ КРС (1  106, 5  106, 1  107 кл./лунка) при загрузке носителя 

являются важным фактором, и насыщение с использованием концентраций, 

составляющих менее 1  107 кл./лунка, является нецелесообразным для обеих 

клеточных культур. Однако даже при условии использования наибольшего 

значения концентрации ММСК при насыщении основной проблемой являлась 

низкая эффективность заселения матрицы Alvetex клетками. Так, на 21-е сут при 

максимальной посевной концентрации клетки формировали плотный монослой 
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только в верхних слоях носителя, но в его объеме наблюдалась неравномерность 

распределения клеточного материала и образование больших пустот (Рисунок 18). 

 

 
 
Рисунок 18 – Распределение ММКС ЖТ КРС в полистироловых матрицах на 21-е 

сут после загрузки. Красители гематоксилин и эозин. Ув. 50 (A), 200 (Б, В) 

 
Использование инертных носителей Аlvetex на основе полистирола, 

вероятно, является нецелесообразным для суспензионного культивирования и 

направленной миогенной дифференцировки ММСК КРС в статичных условиях. 

Тем не менее, в литературе имеются данные о нейрональной 

дифференцировке культуры ММСК ЖТ лошади с использованием данной 

матрицы и посевной концентрации 1  106 клеток на мембрану при 

моделировании заболеваний нервной системы и скрининга лекарств [237]. 

Недавно на примере клеточной линии рака печени человека (HepG2) было 

показано, что для формирования плотной многоклеточной структуры в объеме 

носителя Alvetex и поддержания созданных клеточных конструкций требуется 

применение перфузионного биореактора [149]. К недостаткам также можно 
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отнести проявление автофлуоресценции в диапазоне 300 – 400 нм, отсутствие 

высокой гибкости и биоразлагаемости материала данных матриц [207]. Тем не 

менее, такой 3D носитель успешно используется при сокультивировании клеток с 

целью изучения различных межклеточных взаимодействий и секреции 

паракринных факторов, например, культуры дермальных фибробластов и 

первичных кератиноцитов кожи человека с образованием эквивалента кожи 

человека [255]. 

Стоит отметить, что использование природных полимеров при изготовлении 

носителей дает возможность в большей степени имитировать строение и свойства 

тканей по сравнению с матрицами на основе полистирола, создавая при этом 

микроокружение со структурой, близкой к строению природных клеточных ниш. 

В связи с этим полимерные криогели считаются перспективным материалом, так как 

позволят достигать наиболее эффективного культивирования животных ММСК, 

способствуя их пролиферации. 

2.3.4.2 Применение носителей на основе материалов природного 

происхождения 

Представляло интерес изучить возможность культивирования ММСК 

сельскохозяйственных животных в 3D губчатых матрицах, представляющих 

собой криогели на основе желатина и суммарного белка плазмы крови КРС, и 

СКПК. Изложенные здесь результаты исследований опубликованы в статье [15]. 

Тестируемые носители на основе белков ВКМ, которые идеально подходят 

для адгезивной культуры ММСК, были подобраны совместно со специалистами 

лаборатории криохимии биополимеров ИНЭОС РАН. Дальнейшие исследования 

были направлены на отработку оптимальных условий заселения криогелей, 

подбор рационального соотношения концентрации клеток и количества среды для 

их загрузки [15]. 

Макропористые криогели на основе коммерческого желатина типа А 

(Рисунок 19, А), представляли собой бело-прозрачные круглые диски диаметром 

2,2 – 3,5 см и толщиной 0,2 – 0,7 см с размером пор от 50 до 100 мкм. Криогели, 

полученные из суммарного белка плазмы крови КРС и СКПК, имели схожую друг 
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с другом форму цилиндров с диаметром 1 см и толщиной 0,6 – 1 см (Рисунок 19, 

Б, В) [15]. Губчатые криогели имеют систему разветвленных взаимосвязанных 

пор размером от 20 до 200 мкм, которые образуются в результате формирования 

кристаллов льда в замороженной среде [15, 20]. При выполнении работы было 

установлено, что для гистологического анализа распределения клеток в криогелях 

лучше выполнять срезы толщиной 10 мкм при температуре от –20 до –22С. При 

большей пористости губки для более комфортной визуализации подходит 

толщина 20 мкм [15]. 

 

 
 
Рисунок 19 – Макро- и микроструктура губчатых матриц на основе желатина (А, 

Г), белков плазмы крови КРС (Б, Д) и сыворотки крови плодов коров (B, Е). 

Краситель Гимза, масштабная линейка 500 мкм [15] 

 
Гистологический анализ срезов криогелей выявил макропористую 

структуру исследуемых матриц, продемонстрированную на Рисунке 19, Г – Е, их 

прочность и стабильность при длительном культивировании в CO2-инкубаторе. 

Губки на основе желатина имели взаимосвязанные крупные поры с диаметром 

80 – 130 мкм, оптимальные для заселения клеток и способные обеспечить их 

незатрудненное проникновение в объем носителя [15]. Отличительным свойством 
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данных матриц было градиентное изменение размеров пор от периферии вглубь 

материала в результате формирования кристаллов льда при замерзании исходного 

раствора биополимера. Матрицы на основе суммарного белка плазмы крови КРС 

и СКПК имели макропористую структуру с диаметром пор 70 – 170 мкм. 

Указанные размеры пор в этих матрицах также подходят для эффективного 

заселения ММСК [15]. 

Установлено, что в течение 24 ч после заселения ММСК материал белковых 

носителей не оказывал цитотоксического действия на клетки. Наши наблюдения 

согласуются с данными по использованию объемных матриц для суспензионного 

культивирования, полученными другими авторами [15, 33, 51, 194]. 

В результате экспериментального подбора рационального соотношения 

концентрации клеток и объема среды для их загрузки в криогели были 

отработаны условия заселения клеток на примере желатиновых матриц, 

суммированные в Таблице 6 [15]. 

 
Таблица 6 – Эффективность заселения ММСК в желатиновые криогели [15] 

 
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 

 
Оптимальным для насыщения желатиновых матриц оказался объем среды 

100 мкл. При набухании материала губки суспензия клеток втягивалась 

капиллярными силами во внутреннее пространство пор, заполняя объем носителя 

[15]. Было установлено, что 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. Эффективность загрузки ММСК в носители 

составляла 98%. Увеличение объема среды приводило к потере клеточного 
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материала, возможно, обусловленного вымыванием из-за избытка жидкой фазы 

[15]. 

Ранее другими авторами для заселения желатиновых криогелей 

использовался динамический (перфузионный) метод загрузки с высокой 

эффективностью [15, 30]. Метод заселения клеток заключался в использовании 

специального устройства, которое представляло собой два сосуда, соединенных 

гибкой пластиковой трубкой. В один из сосудов помещали пористый носитель, 

диаметр которого совпадал с внутренним диаметром сосуда, во второй – около 

100 – 200 мкл клеточной суспензии (1,3  106 кл./мл), после чего посредством 

поочередных мягких возвратно-поступательных движений поршней цилиндров 

носитель медленно насыщался клетками с питательной средой [15]. Насыщенный 

носитель оставляли на 3 ч в сосуде, помещенном в CO2-инкубатор, после чего 

переносили в лунки планшета, содержащие около 1 мл питательной среды. Для 

заселения криогелей клетками использовали методику отжатия губки после 

стерилизации. Носители после отжатия от остатков среды легко и быстро 

восстанавливали форму за счет эластичности материала, всасывая при этом 

клеточную суспензию, нанесенную на их верхнюю поверхность. Представленный 

нами метод загрузки клеток в макропористые губчатые матрицы не уступал по 

эффективности перфузионному и был прост в исполнении [15]. 

Была изучена жизнеспособность клеток внутри указанных губчатых 

носителей в динамике, на 7-е и 14-е сут культивирования. Результаты 

гистологического анализа окрашенных препаратов (не менее 10 срезов для 

каждого образца) продемонстрировали способность 3D пористых криогелей 

поддерживать клетки в культуре в течение 14 сут [15]. Данные подтверждались 

окрашиванием клеток ФД, гидрофобным нефлуоресцирующим соединением, 

легко проникающим сквозь клеточную мембрану в клетку, где при участии 

клеточных эстераз оно подвергается метаболизму с образованием красителя 

флуоресцеина. Обладающий зеленой флуоресценцией ФД сохраняется только в 

цитоплазме жизнеспособных клеток, имеющих интактную цитоплазматическую 
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мембрану, поскольку не обладает свойством проникать через поврежденные 

мембраны [15]. 

Сравнительный анализ гистологических срезов трех криогелей показал 

пригодность как желатиновых, так и полученных из суммарного белка крови КРС 

и СКПК матриц для культивирования ММСК сельскохозяйственных животных. 

На Рисунке 20 продемонстрировано, что губки были заполнены клетками, 

которые сохраняли фибробластоподобную морфологию и размножались в местах 

прикрепления к стенкам макропор, распределяясь равномерно или группами, с 

образованием небольших скоплений [15]. 

 

 
 
Рисунок 20 – 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) [15] 

 
Имеются сходные данные других авторов об активном заселении ММСК КМ 

крыс в исследуемые желатиновые криогели, которое подтверждалось окраской 

кальцеином. При культивировании клеток в носителях с использованием 

индуцирующей среды наблюдался синтез сульфатированных гликозаминогликанов и 

гиалуроновой кислоты, что говорило о направленной хондрогенной дифференцировке 

ММСК в данных условиях [18]. 

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 
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увеличивалось при культивировании. Результаты экспериментов по влиянию 

материала матрицы на миграцию клеток приведены на Рисунке 21 [15]. 

 

 
 

Рисунок 21 – Значения глубины распространения клеток в объеме носителей на 10-е 

сут культивирования: фибробласты STO в матрицах: на основе желатина (А), белка 

плазмы крови КРС (Б), СКПК (В); ММСК ЖТ КРС в матрицах на основе желатина (Г), 

белка плазмы крови КРС (Д), СКПК (Е). Окраска гематоксилином и эозином (А, Г) и 

красителем Гимза (Б, В, Д, Е), масштабная линейка 500 мкм [15] 

 
На 10-е сут культивирования было выявлено распространение 

иммортализованных фибробластов мыши в объеме носителей на основе желатина, 

белка плазмы крови и СКПК на расстояние 2990, 2871 и 1930 мкм соответственно 

(Рисунок 21, А – В). ММСК ЖТ КРС мигрировали вглубь пористой структуры 

губчатых матриц на 607, 1364, 657 мкм соответственно (Рисунок 21, Г – Е) [15]. 

Распространение ММСК КМ КРС и ММСК КМ овцы в криогелях на основе разных 

материалов существенно не отличалось от миграции ММСК ЖТ КРС. Сравнительный 
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анализ полученных результатов в трех повторных экспериментах продемонстрировал, 

что губчатые криогелевые носители на основе желатина, белков плазмы крови КРС и 

СКПК поддерживали жизнеспособность ММСК в течение краткосрочного 

культивирования, способствовали клеточной адгезии, пролиферации и миграции. 

Структура этих криогелей оказалась биосовместимой как для мышиных фибробластов, 

так и для ММСК сельскохозяйственных животных. Однако во всех криогелях 

фибробласты линии STO проявляли значительно более высокую степень адгезивности 

и миграции при данном методе заселения [15]. 

Представляло интерес сравнить ММСК КРС и овцы на ранних и поздних 

пассажах по способности адгезии к исследуемым носителям. Для этого на поверхность 

криогелей наслаивали 1  106 кл./100 мкл среды. В Таблице 7 показано, что адгезия 

клеток на ранних и поздних пассажах культивирования в макропористых криогелях 

существенно не различалась [15].  

 
Таблица 7 – Влияние ранних и поздних пассажей ММСК КРС и овцы на адгезию 

к носителям (M  SEM, n = 3) [15] 

 

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 

 

Полученные нами данные свидетельствует о сохранении адгезивных свойств 

ММСК КРС и овцы в процессе культивирования. Анализ научной литературы показал, 

что длительное культивирование ММСК ЖТ человека влияет на эффективность 

адгезии данных клеток к белкам ВКМ [15]. Клетки на 2-м и 17-м пассажах 

культивирования различались по способности прикрепляться к поверхности с 

предварительно нанесенными белками ВКМ: фибронектину, коллагену и ламинину. 
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Так, число прикрепленных к фибронектину и коллагену клеток на 2-м пассаже 

превосходило количество клеток на 17-м пассаже со ответственно в 2 и 5 раз. При этом 

количество адгезирующих к ламинину клеток на 17-м пассаже было в 2 раза выше по 

сравнению с клетками на 2-м пассаже [15, 44]. 

К одному из способов введения клеток в организм относится имплантирование 

клеточных препаратов на основе пористых биоразлагаемых матриц. Криогели на 

белковой основе применяют в качестве пористых подложек для объемного 

культивирования ММСК и последующей имплантации полученных образцов той или 

иной ткани благодаря их макропористой морфологии и способности к биодеградации 

[15, 190, 281]. Имеются данные о применении для этой цели разных криогелей на 

основе желатина, сывороточного альбумина и суммарного белка сыворотки крови [15, 

125, 129, 130, 137, 236]. Другими авторами методом замораживания-оттаивания были 

изготовлены пористые носители из фиброина шелка и композитные пористые носители 

с добавлением 10 – 50% желатина. Зависимость адгезии и скорости пролиферации 

клеток мышиных эмбриональных фибробластов от состава носителя была изучена 

методом лазерной конфокальной сканирующей микроскопии. Исследования показали, 

что введение желатина в структуру матрицы увеличивает клеточную адгезию и 

пролиферацию [15, 23]. Было показано, что желатиновые криогели применяются для 

культивирования первичных кератиноцитов и фибробластов человека [15, 44]. На 

поверхности полученных губчатых подложек in vitro они формировали сплошной слой 

эпителия. Выявлено, что фибробласты способны легко мигрировать вглубь пористой 

структуры этих носителей. Доклинические испытания с использованием свиней 

демонстрировали биосовместимость желатиновых криогелей, их нетоксичность для 

организма животных. Имеются данные о добавлении к желатину и других 

компонентов, которые повышают прочность желатиновых криогелей, например 

введении в исходный состав хитозана, который способствует поддержанию клеточной 

адгезии и пролиферации [15, 60, 97, 162, 301]. Описано преимущество использования 

желатиновых носителей для оптимальной пролиферации и дифференцировки 

сателлитных клеток овцы по сравнению с применением носителей на основе из 

коллагена, фибронектина, ламинина, поли-L-лизина [77]. Продемонстрировано, что 
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криогели на основе белков крови и плазмы являются подходящими носителями для 

дифференцировки линии миобластов C2C12, что подтверждалось повышенными 

уровнями миогенных маркеров MyoD1, десмина, миогенина и миозина [122]. 

Полученные нами результаты позволяют предположить, что сыворотка (плазма) 

крови КРС включает в себя факторы, усиливающие адгезию и пролиферацию ММСК 

[15]. В результате криотропного образования гелей белками плазмы крови такие 

компоненты встраиваются в матрицу формируемых криогелей, которые в сравнении с 

носителями на основе альбумина создают более благоприятные условия для 

культивирования стволовых клеток [15, 129]. Так как исследованные криогели на 

белковой основе позволяют адаптировать адгезивную ММСК сельскохозяйственных 

животных к суспензионному культивированию в биореакторе представляло интерес 

протестировать их в качестве съедобных клеточных подложек для образцов 

«культивируемого мяса», путем индукции клеток к миогенной дифференцировке. В 

качестве носителей использовали биосовместимые для ММСК КРС губчатые криогели 

на основе желатина и белков плазмы крови КРС, в объеме которых данные клетки 

демонстрировали наибольшие значения глубины миграции. В связи с целью 

исследований, экономической целесообразностью, а также в соответствии с выводами, 

представленными в пункте 2.3.2.1, в наших дальнейших экспериментах 

использовались только культуры ММСК КРС. 

 
2.3.5 Оптимизация сред и условий для направленной дифференцировки 

мультипотентных мезенхимных стволовых клеток крупного рогатого скота 

в миогенном направлении 

 
Несмотря на важность использования КРС в качестве модели для 

исследований in vivo, о биологических свойствах ММСК КРС известно 

сравнительно немного [115, 133, 141]. В целом, индукция в миогенном 

направлении ММСК животных, полученных из разных источников, считается 

затрудненной и требует дополнительных исследований [104, 250]. Таким образом, 

целью данного этапа работы было оценить in vitro потенциал ММСК КМ и ЖТ 

КРС к направленной дифференцировке в клетки мышечной ткани под влиянием 
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различных индукторов. Изложенные здесь результаты исследований 

опубликованы в статье [178]. 

В данном эксперименте оценивался эффект данного соединения как при 

краткосрочном (4 сут), так и продолжительном времени воздействия, которое 

обычно используется при дифференцировке ММСК для подтверждения их 

функциональных свойств, и составляет 21 сут или более. В связи с отсутствием 

специфических АТ, миогенный потенциал ММСК КРС оценивали с помощью 

фазово-контрастной микроскопии и метода ПЦР-РВ для определения уровней 

экспрессии генов-маркеров миогенеза. Комплиментарные последовательностям 

исследуемых генов праймеры представлены в Таблице 8. 

 
Таблица 8 – 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). 

 
В группах клеток, обработанных РК согласно протоколам № 1А и 1Б, 

наблюдалось нетипичное для роста ММСК КРС вытягивание с образованием 

миотубоподобных структур, содержащих более одного ядра, что может 

рассматриваться как признак развития миогенной дифференцировки (Рисунок 22, 

A, Б, Ж, З). При этом длительное воздействие РК на ММСК ЖТ в течение 4-х 
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недель индуцировало формирование миотрубочек в гораздо большей степени, чем 

краткосрочное. 

 

 
 

Рисунок 22 – 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 23, З) [178] 

 
На Рисунке 23 показано, что анализ с помощью метода ПЦР-РВ выявил 

низкие уровни экспрессии гена-маркера клеток ГМТ SM22 в ММСК КМ после 

направленной миодифференцировки согласно протоколам № 1А и 1Б. По 

сравнению с контролем, в группах ММСК ЖТ после обработки РК экспрессия 

SM22 фактически не изменилась, однако при этом клетки экспрессировали гены 

MyoD1 и MyoG. Данные результаты согласуются с наблюдаемыми 

морфологическими изменениями во время длительной индукции клеток в 

миогенном направлении с использованием РК. 

Считается, что РК, метаболит витамина А, играет ключевую роль не только 

в процессе эмбрионального нейрогенеза, но и миогенеза [145, 196]. В 2010 г. было 

показано, что данное соединение индуцирует дифференцировку ММСК КМ 

кролика в клетки ГМТ и повышает экспрессию тканеспецифических белков [276]. 
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Для ММСК КРС краткосрочное воздействие РК способствовало их 

дифференцировке в клетки СМТ [34]. 

 

 
Рисунок 23 – 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 [178] 

 
В группах клеток, подвергнутых дифференцировке согласно второму 

протоколу, не было выявлено никаких признаков дифференцировки, в том числе 

не обнаружено образования миотрубочек. Показатели уровней мРНК трех генов 

MyoD1, MyoG и SM22 были ниже контрольных значений. Полученные данные 

свидетельствует о крайне низкой степени дифференцировки ММСК КМ и ЖТ в 

миобласты. При использовании культуральных сред с миогенными факторами по 

протоколу № 3 на 28-е сут во всех исследуемых клеточных группах выявлены 

клетки округлой формы с липидными везикулами в цитоплазме (Рисунок 22, Г, 

К). Этот результат, вероятно, может быть решением проблемы получения 3D 

структур, которые можно сравнить с мышечной тканью in vivo. Важно отметить, 

что использование только клеток СМТ в качестве источника для получения 

«культивируемого мяса» обязательно требует дополнительного отдельного 

получения других компонентов, например ЖТ [183, 241]. 
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Наибольшая степень дифференцировки ММСК КМ в клетки ГМТ была 

выявлена при культивировании с использованием протокола № 3. На 28-е сут 

эксперимента в данной группе были выявлены клетки с морфологией, подобной 

клеткам ГМТ, что подтверждалось высоким уровнем экспрессии гена SM22 

(Рисунок 23). Данные об экспрессии генов-маркеров клеток СМТ для групп 

ММСК ЖТ, полученные с помощью метода ПЦР-РВ, а также слияние клеток в 

многоядерные миотрубочки свидетельствовали о высокой степени индукции в 

миогенном направлении клеток в указанных группах при использовании третьего 

протокола. Наши результаты согласуются с сообщением о том, что 

культивирование стволовых клеток мышей в среде, дополнительно содержащей 

2% СКЛ, является эффективным методом их дифференцировки в клетки СМТ 

[73]. Миогенные эффекты специализированной среды для культивирования 

миобластов SKGM-2 в ММСК ЖТ человека и фетальных ММСК КМ КРС 

характеризовались увеличением уровней экспрессии гена-маркера тяжелой цепи 

миозина MYH и гена MYOD соответственно [225, 275]. 

Для получения клеток СМТ in vitro необходимы подходящие cистемы 

сокультивирования, которые обеспечивают инсулиноподобные факторы роста и 

стимулируют пролиферацию и дифференцировку миобластов [230, 268]. Согласно 

литературным данным, блокировка межклеточных контактов, ответственных за 

процессы слияния миобластов, может быть одним из перспективных подходов 

для усиления миогенного эффекта сокультивирования клеток L6J1 и ММСК [67]. 

Клеточная линия L6J1 характеризуется одноядерной миобластоподобной 

морфологией со способностью к дифференцировке в многоядерные миотрубочки, 

а также синтезом мышечных сократительных белков. Поэтому представляло 

интерес оценить паракринные эффекты данной клеточной линии на ММСК КРС с 

помощью межклеточного контакта без слияния клеток во время 

сокультивирования. Также в качестве индуктора для миодифференцировки 

ММСК использовали среду, кондиционированную ростом миобластов, которые 

продуцируют молекулы метаболитов и факторы роста. Кондиционированная 

среда включает в себя модифицирующие субстрат компоненты, такие как 
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фибронектин, коллаген, инсулиноподобные факторы роста (IGF-I, IGF-II), bFGF, 

PDGF, который является митогеном для клеток мезодермального происхождения. 

На Рисунке 23 показан высокий уровень экспрессии гена-маркера раннего 

миогенеза (MyoD1), характерного для стадии образования миобластов, 

выявленного в экспериментальных группах ММСК ЖТ, подвергнутых 

дифференцировке согласно протоколу № 4 с применением фидерного слоя. В 

результате проведенной индукции по протоколу № 5 с использованием 

паракринных эффектов миобластов крысы L6J1 в группах ММСК ЖТ 

происходило слияние миотрубочек в вытянутые волокна, содержащие множество 

клеток (Рисунок 22, М). ММСК КМ также меняли свою морфологию и 

образовывали клеточные скопления. При этом дифференцировка в обеих 

культурах клеток сопровождалась экспрессией генов-маркеров клеток СМТ. При 

анализе в группах ММСК ЖТ выявлены наибольшие показатели экспрессии гена-

маркера MyoG по сравнению с остальными экспериментальными группами. 

Следует отметить, в данных группах не было выявлено экспрессии гена SM22 

(Рисунок 23), и морфологически не наблюдалось появления клеток ГМТ. При 

этом, в группах ММСК КМ при культивировании с добавлением 

кондиционированной среды продемонстрировано 1,3-кратное увеличение уровней 

экспрессии данного гена по сравнению с контролем. 

В результате проведенных экспериментов выявлено, что ММСК ЖТ 

обладают более высоким потенциалом к направленной миогенной индукции в 

клетки СМТ по сравнению с ММСК КМ. При применении среды, дополненной 

РК, ММСК ЖТ образовывали многоядерные миотрубочки и экспрессировали 

гены, которые являются поздним и ранним маркерами миогенеза (MyoD1 и MyoG 

соответственно). Индукционная среда, включающая коммерческую ростовую 

среду для миобластов и СКЛ, вызывала, помимо миогенной дифференцировки, 

появление адипоцитов с липидными везикулами во всех опытных группах. 

Присутствие в среде для дифференцировки кондиционированной среды, 

полученной от миобластов крысы L6J1, стимулировало направленную 

дифференцировку ММСК ЖТ в мышечные клетки, причем эффективность ее 
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индуцирующего действия была выше, что подтверждалось морфологически и 

результатами, полученными методом ПЦР-РВ. Полученные результаты 

демонстрируют достаточно высокий потенциал миогенной дифференцировки 

ММСК КРС для обеспечения возможности получения in vitro необходимых 

объемов клеточного материала в заданными свойствами [178]. Результаты 

исследований, полученные при адаптации ММСК к носителям для 

суспензионного культивирования и оценке условий направленной миогенной 

дифференцировки ММСК животных, далее использовались для наращивания 

структур, представленных мышечной тканью. 

 
2.3.6 Получение трехмерных аналогов мышечной ткани и исследование их 

качественных показателей 

 
Целью заключительного этапа работы являлась направленная 

миодифференцировка ММСК КРС в конструкциях на основе природных 

полимеров для получения аналогов мышечной ткани с последующим анализом их 

белкового и аминокислотного состава. Использование съедобных материалов 

позволило нам исключить процесс отделения клеток от субстрата, который 

способствует улучшению органолептических качеств и структуры полученных 

образцов. На основании выводов, сделанных в пунктах 2.3.4.2 и 2.3.5, для 

получения образцов матрицы на основе желатина и белков плазмы крови 

насыщали ММСК ЖТ КРС в концентрации 1,0  106 кл. на криогель объемом 0,24 

см3. В связи с отсутствием в Российской коллекции клеточных культур 

охарактеризованных линий миобластов, полученных от сельскохозяйственных 

животных, была приобретена клеточная линия L6J1 крысы. Несмотря на то, что 

использование данных клеток показало высокую эффективность в экспериментах 

по направленной миогенной дифференцировке ММСК КРС in vitro, их 

применение в разработке получения аналогов мышечной ткани для пищевых 

целей недопустимо. Поэтому в дальнейших опытах миодифференцировку 

подготовленных клеточных конструкций осуществляли в пробирках-

биореакторах с использованием РК в концентрации 12 мкМ в течении 28-и сут. 
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Вес каждого экспериментального образца составлял приблизительно 1 г. Далее по 

тексту полученные образцы 3D аналогов мышечной ткани обозначены как 

образец № 1 (c использованием носителей на основе плазмы крови КРС) и 

образец № 2 (с применением носителей на основе желатина КРС). 

Получение образцов «мяса in vitro» имеет ряд заметных преимуществ по 

сравнению с говядиной с точки зрения безопасности. Выращенные образцы были 

получены из охарактеризованной и депонированной культуры клеток и не были 

загрязнены микроорганизмами, клеточный состав был идентичен мышечной 

ткани КРС. Стоит особо отметить тот факт, что получение образцов не включало 

генных модификаций, и было основано на природной способности клеток к 

размножению и дифференцировке. С нашей точки зрения специалисты, 

занимающиеся изучением свойств мяса и развитием научно-технологических 

основ безопасности сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов, имеют 

наиболее подходящий опыт для исследования образцов «мяса in vitro». Поэтому 

полученные 3D структуры мышечной ткани, показанные на Рисунке 24, 

исследовали совместно со специалистами лаборатории «Научно-методические 

работы, биологические и аналитические исследования» ФГБНУ «ВНИИМП им. 

В.М. Горбатова» методами электрофоретического разделения белков и 

определения общего аминокислотного состава, используя среднюю пробу. 

 

 
 
Рисунок 24 – Общий вид образцов 3D аналогов мышечной ткани 
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Носители имели первостепенное значение, так как обеспечили основу для 

структурированного, более сложного клеточного продукта, чем биомасса клеток, 

полученная ранее [6, 35]. 

Белки мяса имеют широкий диапазон размеров от приблизительно 20 до 

3000 кДа, при этом белки с высокой молекулярной массой играют ключевую роль 

в придании мясу функциональных свойств [239]. Электрофоретический анализ 

аналогов мышечной ткани, представленный на электрофореграмме (Рисунок 25), 

показал, что образцах № 1 и 2 не было выявлено коллагенового белка, что 

объясняется отсутствием клеток соединительной ткани в полученных структурах. 

 

 
 

Рисунок 25 – Электрофореграмма распределения белковых фракций in vitro 

аналогов мышечной ткани с использованием носителей на основе: образец № 1 – 

плазмы крови КРС, образец № 2 – желатина КРС; контроль – стандартный 

образец с известными молекулярными массами 

 
Стоит отметить, что используемый в клеточных носителях желатин 

представляет собой растворимую смесь полипептидов и производится путем 

частичного гидролиза коллагена. Гидролиз уменьшает фибриллы коллагеновых 

белков около (300 – 400 кДа) на более мелкие пептиды с низкой молекулярной 
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массой менее 3 – 6 кДа [189]. При биомедицинском применении матриц желатин 

в составе является аминокислотным источником для клеточного роста. Как 

правило для такой задачи используется коллаген, который обладает способностью 

вызывать иммунный ответ; желатин не демонстрирует подобных действий, 

поэтому при доклинических исследованиях носитель на его основе не отторгается 

организмом [1, 8]. 

Во всех опытных образцах была выявлена одна фракция белка с 

молекулярной массой 205 – 210 кДа, соответствующая тяжелым цепям миозина. 

Миофибриллярные белки составляют около 60% всех мышечных белков, их 

можно разделить на три подгруппы: сократительные белки, регуляторные белки и 

белки цитоскелета. Главными сократительными белками являются миозин и 

актин. Основные регуляторными белками являются тропомиозин, тропонин, 

актинин [150]. Миозин является наиболее распространенным миофибриллярным 

белком и составляет 40% от общего количества таких белков. Данный белок 

включает шесть субъединиц, то есть две идентичные тяжелые цепи и четыре 

легкие цепи [185]. Белки миомезин (185 кДа) и Г-актин (42 кДа) в количестве 1 

фракции каждый были выявлены как в образце № 1, так и в образце № 2. 

Содержание актина составляет примерно 20% от общего количества 

миофибриллярных белков. Белок актин имеет важное значение для процесса 

сокращения мышц. Существуют две формы актина: глобулярный (Г-актин) и 

фибриллярный (Ф-актин). Ф-актин образуется в результате полимеризации Г-

актина и имеет двухцепочечную спиральную структуру [6]. Также в каждом 

образце присутствовала одна фракция С-белка (110 – 140 кДа). Регуляторные 

белки включают М-белок, С-белок и F-белок. С-белок составляет 2% 

миофибриллярных белков, характеризуется высоким содержанием пролина и 

сополимеризуется с миозиновыми нитями. К белкам, найденным в зоне М-линии, 

также относится миомезин [86]. Во всех образцах выявлено присутствие белка с 

молекулярной массой около 100 кДа, который предположительно является -

актинином. Актинины являются белками, которые играют роль в регуляции 
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физического состояния актина. Известно четыре класса актининов, при этом -

актинин является основным актинином, найденным в СМТ. 

Дальнейший анализ белковых фракций образцов продемонстировал, что их 

картины разделения похожи. На электрофореграмме полученных структур 

«культивируемого мяса» представлены следующие белковые фракции: 

тропомиозин (71 кДа) в количестве 1 фракции, 2 фракции I-белка (50 кДа) и 1 

фракция актина Г-Ф (56 кДа). Ф-актин, тропомиозин, тропонин являются 

основными компонентами тонких нитей миофибрилл. Полимеризация Г-актина в 

Ф-актин (Г-Ф-трансформация) происходит при превышении критической 

концентрации актина, в которой Ф-актин находится в равновесии с Г-актином. Н-

белок был обнаружен в количестве одной фракции в образце № 1 и в образце № 2 

в количестве двух фракций. F-белок, H-белок и I-белок связаны с толстой нитью 

миофибрилл, в настоящий момент роль этих белков в структурной целостности 

нити точно не известна. Белок миоген (90 – 80 кДа) был выделен в каждом 

образце в количестве двух фракций. Миоген является полноценным белком и 

составляет 20% от белков мышечного волокна. Миоген выполняет ряд важных 

ферментативных функций, связанных с процессом гликолиза как основным 

энергетическим процессом в организме человека [6, 165]. 

Во всех образцах были выделены 2 фракции тропонина Т (35 – 38 кДа). 

Белок тропонин I (23 – 25 кДа), содержался в количестве 2 фракции в первом 

образце и 1 фракции во втором образце. Тропонин состоит из трех субъединиц: 

тропонин I, тропонин Т и тропонин С. Каждая субъединица имеет разные 

функции, которые являются важными для процесса мышечного сокращения. 

Тропонин Т связывается с тропомиозином с интервалами 40 нм вдоль всей длины 

тонкой нити миофибрилл [302]. Субъединицы белка содержатся в скелетных и 

сердечной мышцах, поэтому наличие их фракций в исследуемых образцах 

свидетельствует о том, что в полученных аналогах говядины присутствовали 

клетки СМТ. 

В каждой головке молекулы миозина с тяжелой цепью ассоциированы 

«щелочная» и «регуляторная» легкие цепи (ЛЦ). Существует две формы 
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щелочных ЛЦ (А1 и А2). Форма щелочных ЛЦ типа А1 встречается в медленных 

скелетных мышцах, форма типа А2 – в гладких мышцах. Низкомолекулярные 

белки, такие как фракции ЛЦ 1 (25 кДа), ЛЦ типа А1 (20,7 кДа), ЛЦ 2 (16 кДа) 

были обнаружены во всех полученных структурах. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что фракционный состав 

полученных аналогов мышечной ткани является разнообразным и превосходит 

состав клеточной биомассы наличием значительного количества фракций 

полноценных белков мышечной ткани, но отличается от фракционного состава 

белков говядины отсутствием белков соединительной ткани. Были обнаружены 

фракции -актинина, ЛЦ миозина типа А1, что свидетельствовало о наличии 

структур СМТ в исследуемых образцах. 

В связи с тем, что представляло интерес продолжить исследования по 

созданию «мяса in vitro» и получить более разнообразные по составу 3D 

структуры мышечной ткани, в Таблице 9 в качестве иллюстративных данных для 

сравнения также приведены результаты ранее опубликованных исследований 

белковых фракций клеточной биомассы и мышечной ткани говядины на 

длиннейшей мышце спины (L. dorsi) [35]. Определение аминокислотного профиля 

белков позволяет наиболее полно охарактеризовать качественный и 

количественный состав полученных аналогов мышечной ткани, так как некоторые 

аминокислоты не могут быть синтезированы млекопитающими de novo и должны 

быть получены из рациона. Это относится к следующим аминокислотам: валин, 

лейцин, изолейцин, фенилаланин, триптофан, треонин, метионин, лизин и 

гистидин, которые обычно считаются наиболее важными для человека [61]. 

В данном эксперименте в связи с ограниченным количеством полученных 

образцов не удалось определить содержание триптофана и оксипролина, для 

которых из-за практически полного разрушения в процессе кислотного гидролиза 

требуется отдельный дополнительный анализ. При определении содержания 

аминокислот для сравнения в качестве полностью сбалансированного по 

аминокислотному составу «идеального» белка использовали аминокислотную 

шкалу Комитета Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
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Объединенных Наций/Всемирной организации здравоохранения (ФАО/ВОЗ) 

[245]. 

 
Таблица 9 – Фракционый состав 3D аналогов мышечной ткани, полученный 

методом одномерного электрофореза 

 

Наименование 
белка мяса 

Молекулярная 
масса, кДа 

Образцы 
«Мясо in vitro» 

Говядина 
[35] 

Биомасса 
клеток 

мышечной 
ткани 
[35] 

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. 

 
В Таблице 10 показано, что исследуемые образцы демонстрировали 

достаточно высокие показатели биологической ценности по сравнению с нормами 
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ФАО/ВОЗ, так как полученные белки являлись полноценными и включали все 

исследуемые НАК. Также для сравнения в Таблице 10 приведены результаты 

опубликованных ранее исследований биомассы клеток мышечной ткани 

(неструктурированного «мяса in vitro») и мышечной ткани говядины [35]. 

 
Таблица 10 – Общий аминокислотный состав 3D аналогов мышечной ткани, 

полученный методом ВЭЖХ 

 

Наименование 
аминокислоты 

Образцы 

Рекомендации 
ФАО/ВОЗ, г 

аминокислоты/
100 г белка 

«Мясо in vitro» 

Говядина 
[35] 

Биомасса 
клеток 

мышечной 
ткани 
[35] 

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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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 [35], поэтому могут являться источником 

высококачественного белка. Стоит отметить, что показатели полученных 

образцов превосходили все значения НАК биомассы клеток мышечной ткани. 

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. 

Высокие концентрации НАК в белках говядины и полученных аналогах 

мышечной ткани полезны для повышения качества растительных белков при 

различных диетах. Известно, что белки мяса легко перевариваются в тонкой 

кишке и не вызывают каких-либо заметных побочных реакций в 

пищеварительном тракте, которые могут происходить при употреблении пищи с 

высоким содержанием клетчатки [261]. 

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 (образец № 1) и 0,53 (образец № 2), 

что близко к значениям в диапазоне от 0,56 до 0,67, рекомендованным ФАО/ВОЗ 

для сбалансированного питания. В исследованных образцах «культивируемого 

мяса» 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 составляет 0,4 [35]. Известно, что 

говядина обладает высокой пищевой ценностью из-за значительного содержания 

качественных белков и низкого содержания жира. По данным литературы, на 

аминокислотный состав и качество говядины влияет широкий ряд факторов, 

таких как генотип, возраст на момент убоя, пол животного и рацион кормления 

[300]. Технологии получения «мяса in vitro», в свою очередь, позволяют 

производить продукт контролируемого и стабильного качества [159]. 
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Также было установлено, что 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. При этом содержание белка в 

обваленном (бескостном) мясе варьируется от 11,4 до 20,6% в зависимости от 

частей туши и вида животного (говядина, свинина, баранина) [219]. Коллаген 

является неотъемлемой частью мышц убойных животных, а также одним из 

белков, содержащихся в говядине в наибольшем количестве. 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. 

Полученные данные свидетельствуют о высокой биологической и пищевой 

ценности нового продукта. Возможно, пока преждевременно сравнивать 

нативную говядину и ее аналоги, выращенные in vitro, тем не менее, очевидна 

перспективность их применения в пищевой промышленности при 

конструировании мясных продуктов для обогащения их полноценным животным 

белком или в качестве белковой добавки для обогащения продуктов, 

предназначенных для лечебного и спортивного питания. В дальнейшем, применяя 

и улучшая подходы к получению аналогов мышечной ткани, можно создавать 

продукт, включающий в себя клетки как мышечной, так и жировой, и 

соединительной тканей. 
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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. 

5. Установлены преимущества использования трех белковых 

макропористых криогелей для ММСК сельскохозяйственных животных при 

длительном культивировании в сравнении с полистироловым носителем Alvetex. 
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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. 
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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. 

 
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. 
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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; 

ВКМ – внеклеточный матрикс; 

ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография; 

ГК – гидрокортизон; 

ГМТ – гладкая мышечная ткань; 

ДМ – дексаметазон; 

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; 

ПААГ – полиакриламидный гель; 

ПК – пуповинная кровь; 

ПЦР-РВ – полимеразная цепная реакция с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией в режиме реального времени; 

РК – ретиноевая кислота; 

СКЛ – сыворотка крови лошади; 

СКПК – сыворотка крови плодов коров; 

СМТ – скелетная мышечная ткань; 

ФАО/ВОЗ – Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций/Всемирная организация здравоохранения; 

ФД – флуоресцеиндиацетат; 

ФСБ-1 – фосфатно-солевой буфер Дюльбекко с ионами Са2+ и Mg2+; 
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ФСБ-2 – фосфатно-солевой буфер Дюльбекко без ионов Са2+ и Mg2+; 

ЩФ – щелочная фосфатаза; 

bFGF – основной фактор роста фибробластов; 

DMEM-LG – минимальная среда Игла МЕМ в модификации Дюльбекко с 

низким содержанием глюкозы 1 г/л; 

DMEM-HG – минимальная среда Игла МЕМ в модификации Дюльбекко с 

высоким содержанием глюкозы 4,5 г/л; 

hEGF – человеческий эпидермальный фактор роста; 

L6J1 – линия клеток скелетной мышцы крысы, трансформированных 

метилхолантреном, сублиния L6; 

PDGF – тромбоцитарный фактор роста; 

STO – перевиваемая линия эмбриональных фибробластов мыши;  

TGF1 – трансформирующий фактор роста бета 1; 

3D – трехмерный. 
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	На правах рукописи
	Коровина Дарья Григорьевна
	ДИССЕРТАЦИЯ
	Москва – 2020
	1 ВВЕДЕНИЕ
	ММСК являются негемопоэтическими клетками, присутствующими в различных тканях организма млекопитающих. ММСК способны к самоподдержанию in vitro без анеуплоидии и малигнизации, могут длительное время пролиферировать в культуре и при индукции к дифферен...
	Для того, чтобы отнести к ММСК клетки, полученные от животных, применяются рекомендации Международного общества клеточной терапии, составленные для ММСК человека [116]. Рекомендации включают следующий набор минимальных условий: адгезию клеток к пласти...
	Стоит отметить, что на сегодняшний день не существует единых критериев определения основных характеристик для ММСК животного происхождения [112, 249]. ММСК из разных источников демонстрируют большие различия в экспрессии белков, которые являются важны...
	В ММСК лошади показана экспрессия поверхностных АГ, таких как CD29, CD90, CD44, CD166, CD13, CD146, CD117, и не выявлена экспрессия следующих АГ: CD14, CD45 или CD11b, CD79(, или CD19 и MHC-II [142]. Выделенные из неинвазивных источников (ПК, ткани пу...
	Ранее в нашей лаборатории из подкожно-жировой клетчатки и плаценты млекопитающих были выделены популяции клеток с фенотипом, подобным ММСК [17, 47]. При изучении ММСК ЖТ КРС выявлено, что данная культура клеток позволяет поддерживать жизнеспособность ...
	В качестве крупных животных моделей при доклиническом тестировании терапевтического потенциала ММСК или тканеинженерных конструкций на их основе для лечения дегенеративных заболеваний суставов часто используются овцы [14, 260, 313]. Описаны эксперимен...
	В связи с тем, что крупные животные требуют больших затрат, любое исследование изначально проводится на лабораторных или мелких животных, и только затем на более крупных животных моделях, которые более близки к людям [14, 142]. Лошади особенно подверж...
	Существует необходимость в применении доклинических крупных животных моделей для расширения спектра исследований, большинство из которых уже были проведены на грызунах, в том числе для тестирования терапевтического потенциала ММСК [115, 142]. Гомологи...
	В связи с тем, что лошадь является одной из самых перспективных доклинических животных моделей, получение и применение ММСК ПК лошади, которые способны при определенных условиях дифференцироваться в клетки других тканей и органов, открывает новые перс...
	ММСК лошади были получены из многочисленных источников, таких как КМ, ЖТ, эмбриональная ткань, синовиальная жидкость и мембрана, пуповина, ПК и периферическая кровь, надкостница, мышца, десна, зубная пульпа, периодонтальная связка, эндометрий и волося...
	В 1998 г. были впервые выделены ММСК из КМ лошади, определены условия их культивирования in vitro [126]. Как сообщается, КМ является не только первым, но и по сей день наиболее изученным источником ММСК сельскохозяйственных животных [131], но при этом...
	Несмотря на разнообразие исходных тканей, все методы выделения ММСК из них могут быть разделены на три основные группы: селекция по размеру (весу), адгезия к пластику и отбор по CD-маркеру [14]. Первым и по сей день наиболее часто используемым методом...
	На протяжении многих лет методы разделения, основанные на использовании градиента плотности фиколла, претерпевали изменения, что привело к созданию специализированных растворов, пробирок или колонок для выделения клеток. Одним из таких приспособлений ...
	Несмотря на то, что ММСК КМ представляют собой наиболее часто исследуемый тип клеток для применения в ветеринарной медицине, данные клетки имеют относительно ограниченную потенциальную способность пролиферации in vitro. Их пластичность и рост снижаютс...
	Также одним из перспективных направлений исследований является использование ММСК лошадей в качестве инструмента для изучения патогенеза вирусных инфекций. Так, например, развитие различных 3D клеточных моделей in vitro, которые повторяют сложность тк...
	2.1.2 Методы сохранения мультипотентных мезенхимных стволовых клеток сельскохозяйственных животных
	Успешное криоконсервирование является важным первым шагом в развитии клеточной терапии и коллекций культур клеток, так как считается, что длительное культивирование ММСК приводит к их старению и потере функциональных свойств [14, 254, 290]. Но стоит о...
	ММСК лошади имеют ограниченный срок культивирования, связанный с репликативным старением [63, 252], в связи с этим их обычно используют до 15-го пассажа [108]. Описаны морфологические особенности старения ММСК ПК лошади к 21-му пассажу, которое характ...
	Оценивалось влияние на ММСК КМ лошади двух сред для замораживания, состоящих из 20% СКПК или сыворотки крови лошади (СКЛ), 10% диметилсульфоксида (ДМСО), 70% DMEM или 95% любой из двух сывороток и 5% ДМСО. После размораживания не было выявлено различи...
	Стоит отметить, что важное значение имеет разработка не только методов, позволяющих сохранить жизнеспособность клеточного материала во время хранения, но и способов его транспортировки [42]. Специализированная Коллекция перевиваемых соматических клето...
	2.1.2.1 Желатиновый гель для защиты животных клеток при краткосрочном хранении
	2.2.2.1 Выделение, иммунофенотипирование и характеристика свойств полученных популяций клеток сельскохозяйственных животных
	2.2.2.2 Криоконсервирование животных мультипотентных мезенхимных стволовых клеток
	Изложенный здесь метод опубликован в статье [14]. Конфлюэнтный монослой ММСК лошади и овцы на 0-м пассаже отмывали от ростовой среды с помощью ФСБ-2, снимали с субстрата 0,25%-м раствором трипсина. Дезагрегированные ММСК центрифугировали при 100 g 5 м...
	2.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
	2.3.1 Получение популяций мультипотентных мезенхимных стволовых клеток сельскохозяйственных животных
	2.3.1.1 Выделение клеточных популяций из пуповинной крови лошадей
	Общий объем образца ПК лошади до 100 мл являлся достаточным для успешного выделения. Время доставки проб в лабораторию продолжительностью до 10 ч было некритично для получения жизнеспособной популяции клеток [16, 180]. В рамках данной работы сравнивал...
	Рисунок 8 – Клетки, имеющие фенотип ММСК, выделенные из ПК лошади с использованием протоколов № 1 и 2, на разных этапах культивирования. Нативные препараты. Стрелками указаны клетки, имеющие фибробластоподобную морфологию. Ув. (100 (В, Д), (200 (А, Б,...
	В опубликованной литературе объем образцов ПК лошади, необходимый для получения клеток с фенотипом ММСК, обычно составляет 110 – 216 мл [174, 85, 108]. Имеются данные, что уменьшение количества крови нежелательно, так как после разделения на фракции ч...
	Для оптимизации был выбран метод выделения в градиент плотности раствора полисахарозы, который регулярно используется для получения ММСК человека и лошади [111]. Существуют предположения, что функциональные характеристики полученных ММСК зависят от ис...
	2.3.1.2 Выделение клеточных популяций из костного мозга овец
	Результаты исследования показали, что пункция КМ овцы объемом от 1 до 5 мл достаточна для получения клеток с признаками ММСК [14]. В рамках эксперимента сравнивали три различных протокола выделения ММСК из образцов аспирата КМ овец. Во всех опытных гр...
	Рисунок 9 – Клеточные популяции, полученные из КМ овцы с использованием трех протоколов выделения (№ 1 –3 ). Нативные препараты. Стрелками показаны единичные прикрепившиеся к пластику клетки. Ув. (200 (Г – И), (400 (А – В) [14]
	Схожие морфологические характеристики проявляли клетки, выделенные по протоколам № 1 и 2 на 9-е сут культивирования (Рисунок 9, Г – Д). Визуализировались единичные большие плоские клетки с диаметром от 40 до 60 мкм, небольшое число мелких округлых кле...
	Согласно литературным данным количество аспирата КМ овцы, необходимое для получения ММСК с помощью градиента плотности растворов сахарозы может составлять 22,5 до 35 мл [14, 106, 216, 298]. Возможно, это свидетельствует о попадании в пункции КМ овец п...
	2.3.1.3 Характеристика свойств полученных популяций клеток
	Снятые с субстрата клетки пассировали в соотношении 1 : 5 и культивировали в среде для ММСК согласно протоколам выделения ММСК ПК лошади и КМ овцы, и через 3 недели получали гомогенные клеточные популяции.
	Анализ полученных популяций выявил, что время удвоения ММСК ПК лошади и КМ овцы составляет от 52 – 72 и 33 ( 0,4 ч, МИ – 3,1 и 2,8‰ соответственно. При этом полученные нами данные об удвоении ММСК ПК лошади в культуре уступают показателям, опубликован...
	Способность ММСК животных при низкой плотности образовывать клоны является одной из их основных характеристик. Результаты исследований выявили, что эффективность клонообразования ММСК ПК лошади составляет 89 ± 0,7%, ММСК КМ овцы – 87 ± 0,1%. Формирова...
	Рисунок 10 – Клонообразующая способность ММСК сельскохозяйственных животных на 10-е сут культивирования: А – клеточные клоны ММСК ПК лошади в культуральном флаконе площадью 25 см2, Б – отдельный клон ММСК ПК лошади, В – кластеры, образованные ММСК КМ ...
	Результаты кариологического анализа показали, что модальное число хромосом составляет 64 (ММСК ПК лошади) и 54 (ММСК КМ овцы), что соответствует диплоидному набору хромосом для данных видов животных. Так, для ММСК КМ овцы анализ клеток на 3, 10-м пасс...
	Цитофлуориметрический анализ поверхностных АГ CD31, CD34 и CD90 показал, что полученная из ПК лошади клеточная популяция имеет иммунофенотип CD31–, CD34–, CD90+, характерный для ММСК (Таблица 1) [16].
	Таблица 1 – Экспрессия трех поверхностных АГ на ММСК, выделенных из ПК лошади (M ( SEM, n = 3) [16]
	В полученных популяциях отсутствовали клетки, на поверхности которых выявлялся АГ CD31 (PECAM), чья экспрессия характерна для эндотелиальных клеток, и CD34 (сиаломуцин) – маркер гематопоэтических стволовых клеток [16].
	Дальнейшая характеристика выделенных нами популяций ММСК сельскохозяйственных животных выявила их мультипотентность [14, 16, 17]. При культивировании ММСК в среде, содержащей индукторы, которые направляют дифференцировку в клетки ЖТ, на 21-е сут выявл...
	Рисунок 11 – Направленная дифференцировка ММСК ПК лошади в клетки жировой и хрящевой тканей через 21 сут культивирования в среде: А – адипогенной (краситель жировой красный О), Б – хондрогенной (краситель Гимза). Ув. (50 (Б), (200 (А) [17]
	В связи с отсутствием специфических АТ в случае популяций клеток из КМ овцы их принадлежность к ММСК также оценивалась нами по функциональным свойствам [14]. На 14 – 21-е сут при культивировании ММСК КМ овцы в среде, содержащей индукторы, которые напр...
	В случае хондродифференцировки в монослое через 14 сут ММСК овцы образовывали многослойные скопления с большим количеством матрикса, отмечали изогенные группы, подобные лакунам гиалинового хряща. Через 21 сут клетки формировали микрогранулы с диаметро...
	Таким образом, из КМ овцы и ПК лошади получены популяции клеток с фенотипом, характерным для ММСК. Наши данные согласуются с результатами, полученными в других лабораториях, которые демонстрируют мультипотентность ММСК ПК лошади [112, 250] и свидетель...
	Следует отметить, что опубликованных данных по экспрессии поверхностных АГ на ММСК ПК лошади недостаточно. Возможно, это обусловлено отсутствием специфичных АТ против АГ лошади [16]. Сообщалось о том, что ММСК ПК лошади окрашиваются АТ против АГ CD29,...
	Мультипотентность ММСК является одной из их функциональных особенностей, которая из-за отсутствия панели специфичных АТ служит основным критерием для подтверждения in vitro фенотипа ММСК ПК лошади [16, 177, 200, 297]. Полученные нами результаты соглас...
	Известно о зависимости между специфической активностью ЩФ [259] и остеогенной дифференцировкой, которая может использоваться в качестве раннего маркера [14, 47]. Полученные результаты индукции ММСК КМ овцы в остеогенном направлении согласуются с данны...
	Выделение и характеристика ММСК ПК лошади представляет собой первый шаг к применению таких клеток для лечения большого числа ортопедических патологий, особенно травм сухожилий и связок [17, 63, 81]. Широкое терапевтическое использование ММСК обусловле...
	Во многих сферах применения ММСК требуется большое количество клеток, поэтому первостепенное значение имеет поиск оптимальных условий культивирования для их эффективного наращивания [269, 281]. Ключевым аспектом получения безопасного продукта является...
	2.3.2 Сохранение жизнеспособности культур мультипотентных мезенхимных стволовых клеток сельскохозяйственных животных
	С целью сохранения жизнеспособности ММСК животных во время долгосрочного хранения, для сокращения возможного негативного влияния условий длительного культивирования и в экономических целях, как правило, применяется криоконсервирование [14]. В свою оче...
	2.3.2.1 Сравнительный анализ влияния криозащитных сред на клеточную жизнеспособность после криоконсервирования
	Как видно из результатов, представленных в Таблице 2, наибольшее среднее значение показателей жизнеспособности ММСК ПК лошади и КМ овцы было выявлено в группах, где в качестве криопротектора применяли среду для замораживания стволовых клеток (№ 1) [14...
	Известно, что ММСК секретируют антибактериальные факторы, множество ростовых факторов и цитокинов, которые способствуют снижению апоптоза, воспаления и окислительного стресса при сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваниях [14, 235, 278]. П...
	2.3.3.1 Оптимизация метода «висячей капли»
	Продемонстрировано, что перенос в каплю 1  103 клеток является наиболее подходящей концентрацией для получения большего числа 3D клеточных агрегатов (Таблица 5).
	Для формирования 3D структур в дальнейших экспериментах высевали 1  103 ММСК на каплю, в качестве буфера использовали среду DMEM-LG, через 24 ч отмечали образование клеточных агрегатов (Рисунок 16).
	По данным литературы использование ММСК в количестве от 5 ( 102 от 1 ( 104 клеток в одном 3D агрегате позволяет создавать сходное с in vivo микроокружение и лучше сохранять фенотип и биологические свойства клеток [262]. Согласно сообщениям других авто...
	2.3.4 Адаптация мультипотентных мезенхимных стволовых клеток сельскохозяйственных животных к культивированию в трехмерных носителях
	Представляло интерес изучить возможность культивирования ММСК сельскохозяйственных животных в 3D губчатых матрицах, представляющих собой криогели на основе желатина и суммарного белка плазмы крови КРС, и СКПК. Изложенные здесь результаты исследований ...
	Рисунок 24 – Общий вид образцов 3D аналогов мышечной ткани
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