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Актуальность темы определяется тем, что все большую актуальность приобрета

ет принципиально новое направление в области молекулярной и клеточной биоло

гии - тканевая инженерия, основанная не на идее замещения поврежденной ткани, 

а на разработках методов ее регенерации. Для развития и совершенствования 

методов регенеративной медицины и ветеринарии необходимо создание четких 

протоколов получения мультипотентных мезенхимных клеток и направленной 

индукции их пролиферации и дифференцировки в желательных направлениях. 

Особое значение в таких разработках имеют подходы, направленные на имитацию 

межклеточного матрикса и трехмерной организации клеточных популяций мезен

химных клеток. Исследованиям видоспецифичности воспроизводства мезенхим

ных клеток, полученных из разных источников у крупных млекопитающих (круп

ный рогатый скот, овцы, лошади), их дифференцировочному потенциалу, зависи

мости их жизнеспособности от разных методов формирования трехмерной органи

зации клеточной популяции и посвящена представленная работа. Очевидно, что 

трудно переоценить актуальность выполненной попытки Коровиной Д.Г. разработ

ки определенного стандарта воспроизводства и направленной клеточной диффе

ренцировки мезенхимных клеток, полученных от разных видов крупных млекопи

тающих и из разных источников. Следует подчеркнуть, что впервые автором 

используется комплексный подход для разработок протоколов в области клеточной 

инженерии и четко выделены ключевые этапы воспроизводства и дифференциации 

мезенхимных клеток в желательных направлениях, требующие особого контроля -



видоспецифичность, органоспецифичность выделения мезенхимных клеток, 

имитация трехмерного межклеточного матрикса, применение разных протоколов 

направленной клеточной дифференцировки.

Степень обоснованности научных положений, выводов и практи

ческих рекомендаций. Диссертационная работа выполнена с использовани

ем современных цитологических, гистологических, биохимических, молеку

лярно-биологических и молекулярно-генетических методов анализа, что под

тверждает обоснованность выносимых на защиту положений, сформулиро

ванных выводов и рекомендаций работы. Логичное и подробно изложенное 

планирование проведенных экспериментов, а также детальное описание по

лученных результатов позволили Коровиной Д.Г. представить в диссертаци

онной работе и в опубликованных научных статьях достаточно наглядно экс

периментально обоснованные результаты исследований. Все научные поло

жения, выводы и практические рекомендации работы хорошо обоснованы и 

не вызывают сомнений. Основные результаты диссертационной работы про

шли серьезную научную экспертизу, по теме диссертации опубликовано 26 

научных работ, в том числе 10 -  в научных журналах, рекомендованных ВАК 

РФ, 4 -  в журналах, индексируемых в базе Web of Science, 5 -  в журналах, ин

дексируемых в базе Scopus, а также выпущены 1 наставления.

Достоверность и новизна научных положений, выводов и 

практических рекомендаций. Методология выполнения, применяемая 

автором, соответствует современному уровню исследований, поставленным 

задачам диссертационной работы и ее экспериментальной части. 

Достоверность полученных результатов подтверждена методом 

статистического анализа. Аргументом в пользу достоверности полученных 

автором данных также служит значительное количество микрофотографий 

высокого качества.

В ходе выполнения диссертационной работы Коровиной Д.Г. были 

получены новые результаты фундаментальных исследований, связанные с 

изучением изменчивости ключевых этапов в использовании мезенхимных



клеток в целях разработок протоколов тканевой инженерии, таких как видо- 

и органоспецифичность их выделения, имитация межклеточного матрикса, 

трехмерной организации клеточных популяций, различные протоколы 

индукции клеточной дифференцировки и ее контроль путем РВ-ГЩР 

экспрессии маркерных генов.

Коровиной Д.Г. были подобраны среды, условия и впервые проведен 

сравнительный анализ эффективности различных протоколов 

дифференцировки ММСК крупного рогатого скота в клетки скелетной 

мышечной ткани, включая использование паракринных клеточных эффектов.

Впервые установлены преимущества использования ММСК, 

выделенных из жировой ткани крупного рогатого скота, как потенциального 

источника для получения трехмерных аналогов мышечной ткани, при этом 

носители обеспечили основу для получения сложного структурированного 

клеточного продукта. Представлены доказательства того, что полученные 

автором аналоги мышечной ткани включали основные полноценные белки 

скелетной мышечной ткани и демонстрировали соответствующее 

распределение незаменимых и заменимых аминокислот в своем составе.

Выводы и практические рекомендации представляют большое 

теоретическое и практическое значение, гак как способствуют разработкам 

протоколов использования мезенхимных клеток с высокой 

воспроизводимостью для решения проблем тканевой инженерии.

Рекомендации но практическому использованию результатов 

исследования. Автором продемонстрировано, что получение, 

характеристика, паспортизация и депонирование культур ММСК 

сельскохозяйственных животных способствуют созданию первичных 

культур мезенхимных клеток разных видов крупных млекопитающих, 

которые могут быть включены как специфический элемент 

Специализированной Коллекции перевиваемых соматических клеточных 

культур сельскохозяйственных и промысловых животных (СХЖ РККК



ВИЭВ) при ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, играющей ключевую роль при 

проведении фундаментальных и прикладных исследований.

На основании результатов, полученных при выполнении 

диссертационной работы, выпущены «Наставления по трехмерному 

культивированию мультипотентных мезенхимных стволовых клеток 

, сельскохозяйственных животных in vitro», раскрывающие методики создания 

новых модельных клеточных систем на основе ММСК, которые 

представляют теоретическую и практическую ценность и могут 

использоваться в научных учреждениях или фармацевтических и 

биотехнологических компаниях.

Результаты представленной научно-исследовательской работы могут 

применяться при обучении студентов профильных специальностей.

Соответствие диссертации, автореферата и публикаций критериям 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней». Качество 

выполнения представленной диссертационной работы не вызывает сомнения. 

Анализ материалов исследований, выводов и практических рекомендаций 

дает основание полагать, что диссертационная работа Коровиной Д.Г. 

является самостоятельным законченным научным исследованием. 

Автореферат написан логично и последовательно, соответствует основному 

содержанию диссертации. Основные результаты сформулированы в выводах, 

которые соответствуют положениям, выносимым на защиту. Диссертация и 

автореферат соответствуют критериям «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней». Основные положения опубликованы в большом 

количестве статей в рецензируемых журналах, 10 в научных журналах, 

рекомендованных ВАК РФ, 4 -  в журналах базы Web of Science, 5 -  в 

журналах базы Scopus. Публикации, в которых изложены результаты 

диссертационной работы, соответствуют критериям «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней».

Оценка содержания, завершенность работы и качество ее 

оформления. Диссертация Коровиной Д.Г. хорошо отредактирована,



написана по традиционному плану и состоит из введения, обзора литературы, 

собственных исследований, результатов исследований и их обсуждения, 

заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка 

литературы, приложений, изложенных на 170 страницах, включает 10 

таблиц, 25 рисунков. Список литературы включает из 314 источников, из них 

,55 -  на русском и 259 -  на английском языке.

Во введении автор описывает актуальность своего исследования, 

вводит основные понятия, кратко описывая основные изучаемые вопросы. 

Раздел «Обзор литературы» охватывает большие темы, но диссертанту 

удалось их четко изложить для обоснования актуальности цели и задач 

представленной работы. В обзоре приводится подробная информация о 

предмете диссертационной работы, в том числе данные о характеристиках 

ММСК млекопитающих, при этом особое внимание уделяется ММСК 

сельскохозяйственных животных и сферам их возможного применения. 

Автор описывает методы долгосрочного и краткосрочного сохранения 

ММСК, подробно останавливается на существующих методах адаптации 

данных клеток к культивированию в трехмерном пространстве. Часть обзора 

посвящена направленной миогенной дифференцировке ММСК in vitro и 

концепции получения мышечной ткани in vitro для пищевой 

промышленности. Обзор свидетельствует о высокой профессиональной 

подготовке соискателя, написан хорошим языком, понятен и лаконичен, 

описывает проблемы, имеющие непосредственное отношение к теме 

диссертации, содержит множество ссылок на недавно вышедшие 

публикации.

В разделе «Собственные исследования» с необходимыми 

подробностями описан комплекс разнообразных современных исследований 

ряда отраслей биотехнологии, таких как биомедицина, промышленная, 

сельскохозяйственная и пищевая биотехнология. Полученные результаты 

были обработаны с помощью метода статистического анализа с 

определением степени достоверности. Детальное изложение этого раздела не



оставляет сомнений в овладении диссертантом приведенными методами и 

подходами.

Раздел «Результаты исследований и их обсуждение» содержит все 

необходимые результаты для обоснования выводов и основных положений, 

выносимых на защиту. Данный раздел начинается с описания получения 

, популяций ММСК из пуповинной крови лошадей и костного мозга овец и 

изучения их свойств в культуре. Далее проведен анализ выживаемости 

культур ММСК сельскохозяйственных животных при криоконсервировании 

с использованием различных криозащитных сред и описан разработанный 

метод желатинизации для краткосрочного хранения клеточного материала. В 

этом разделе убедительно продемонстрирована возможность 

культивирования ММСК сельскохозяйственных животных в макропористых 

криогелях на основе желатина, суммарного белка плазмы крови крупного 

рогатого скота и сыворотки крови плодов коров. Определены оптимальные 

условия и потенциал культур ММСК, полученных из жировой ткани и 

костного мозга крупного рогатого скота, к дифференцировке в клетки 

мышечной ткани в ответ на индукционные стимулы in vitro. Эго позволило 

создать in vitro трехмерные аналоги мышечной ткани на основе белковых 

носителей и ММСК, выделенных из жировой ткани крупного рогатого скота, 

при этом полученные образцы были приближены к говядине по 

характеристикам качественного и количественного состава белков. Раздел 

включает информативные таблицы, проиллюстрирован наглядными

микрофотографиями и диаграммами, отражающими результаты 

экспериментов, что позволяет полностью воспроизвести все стадии 

экспериментального процесса. Все рисунки раздела сопровождаются 

подробными корректными подписями. К достоинствам данной работы можно 

отнести лаконичное сочетание экспериментальных результатов с их 

детальным обсуждением.



Все перечисленное свидетельствует о завершенном характере, а также 

полноте и научной обоснованности представленного диссертационного 

исследования.

Высоко оценивая диссертационную работу Коровиной Д.Г. в целом, 

следует остановиться на следующих вопросах и замечаниях, которые 

.возникли при ознакомлении:

1. Чем обусловлено получение мезенхимных клеток у разных видов, 

включенных в исследования, из разных органов и тканей?

2. В исследованиях использовали для выделения мезенхимных клеток 

у разных видов разные источники: лошади -  пуповинная кровь, 

костный мозг и жировая ткань у полученных ранее и 

запатентованных клеточных популяций крупного рогатого скота и 

первичных посевов, выделенных из костного мозга грех баранов. 

Вопрос -  были ли возможности выяснить индивидуальную 

изменчивость внутри одного вида но характеристикам выделяемых 

мезенхимных клеток, в том числе и из разных источников (по 

крайней мере -  костный мозг и жировая ткань), и на сколько 

индивидуальная изменчивость сопоставима с выявленной автором 

межорганной и межвидовой.

3. Имелись ли отличия по морфологии колоний в первичных посевах 

мезенхимных клеток у разных видов.

4. Выполнена ли оценка гетерогенности исходных посевов 

мезенхимных клеток на присутствие, например, одиночных клеток с 

повышенным остео- и хондрогенным потенциалом.

5. Автореферат превышает традиционные размеры, принятые для 

кандидатских диссертаций (25 стр.).

Необходимо подчеркнуть, что вышеперечисленные замечания не 

оказывают существенного влияния на общую высокую оценку 

представленной работы и не снижают ее научную и практическую

значимость.



Заключение. Диссертационная работа Коровиной Дарьи Григорьевны 

«Мультинотентные мезенхимные стволовые клетки сельскохозяйственных 

животных как перспективный источник для получения трехмерных аналогов 

мышечной ткани in vitro» представляет собой законченную научно

квалификационную работу, которая имеет научное и прикладное значение. 

,По актуальности выбранной темы, новизне, объему и уровню проведенных 

научных исследований, теоретической и практической значимости 

представленных результатов диссертационная работа Коровиной Д.Г. 

соответствует критериям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 

№ 842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.01.06 -  биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии).
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