
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

ФАКУЛЬТЕТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

На правах рукописи 

 

 

Нимирицкий Петр Петрович 

 

КЛЕТОЧНЫЕ ПЛАСТЫ ИЗ МСК ЧЕЛОВЕКА КАК  

in vitro МОДЕЛЬ МЕЗЕНХИМАЛЬНОЙ КОНДЕНСАЦИИ 

 

1.5.22 – Клеточная биология 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание ученой степени  

кандидата биологических наук 

 

 

Научный руководитель: к.м.н. Макаревич Павел Игоревич 

 

 

Москва 2022



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ОГЛАВЛЕНИЕ ................................................................................................................ 2 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ .......................................................... 4 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 6 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ............................................................................... 16 

1.1. Проблема восстановления структуры тканей после повреждения ...... 16 

1.2. Соединительные ткани в поддержании структуры органов. Строма в 

нишах стволовых клеток ............................................................................................. 17 

1.3. Самоорганизация в онтогенезе и конденсация мезенхимы при 

формировании соединительных тканей .................................................................... 24 

1.4. Роль конденсации мезенхимы в регенерации костной ткани .............. 31 

1.5. Проблема идентичности МСК, терапевтическое применение МСК ... 35 

1.6. Модели конденсации мезенхимы in vitro ............................................... 37 

1.7. Технология клеточных пластов ............................................................... 40 

1.8. Заключение ................................................................................................ 42 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ...................................................................... 43 

2.1. Клеточные культуры и реагенты ............................................................. 43 

2.2. Культуральные методы, сборка клеточных пластов из МСК .............. 43 

2.3. Оборудование и программное обеспечение ........................................... 44 

2.4. Лазерная микродиссекция ........................................................................ 45 

2.5. Выделение и секвенирование РНК, биоинформатический анализ 

дифференциальной экспрессии генов ....................................................................... 45 

2.6. Методы нормировки для учета количества клеток в культурах МСК до 

и после компактизации ................................................................................................ 46 

2.7. Методы оценки дифференцировочного потенциала культур МСК 

после компактизации ................................................................................................... 47 

2.8. Гистохимическая детекция активности щелочной фосфатазы ............ 48 

2.9. Иммунофлуоресцентное мечение ........................................................... 48 

2.10. Анализ удельного содержания белков ВКМ .......................................... 49 

2.11. Ингибиторный анализ............................................................................... 50 

2.12. Статистическая обработка данных .......................................................... 50 



3 
 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ ............................................................ 51 

3.1. МСК-ЖТ в КП образуют области с различной плотностью клеток .... 51 

3.2. Формирование областей различной плотности происходит в 

результате спонтанной компактизации МСК в КП, опосредованной перестройкой 

актинового цитоскелета .............................................................................................. 52 

3.3. Результаты анализа транскриптома МСК в разреженных и 

компактных областях свидетельствуют о выраженных различиях в профиле 

экспрессии генов .......................................................................................................... 57 

3.4. Компактизация МСК в клеточных пластах является процессом, 

зависимым от активности Rho-ассоциированных протеинкиназ 1 и 2 (ROCK-

1/2)………………… ..................................................................................................... 63 

3.5. МСК в составе КП после компактизации эффективнее подвергаются 

остеогенной и хондрогенной, но не адипогенной дифференцировке .................... 66 

3.6. В компактных областях КП наблюдаются признаки спонтанного 

остеогенного коммитирования или дифференцировки МСК ................................. 68 

3.7. Опосредованный компактизацией МСК эффект усиления 

хондрогенной дифференцировки в КП зависит от активности Rho-

aссоциированных протеинкиназ ROCK-1 и 2 ........................................................... 73 

3.8. Подавление транскрипционной активности SREBP-1 в компактных 

областях КП опосредовано функцией Rho-ассоциированных протеинкиназ 

ROCK-1 и 2 ................................................................................................................... 75 

ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................... 79 

ВЫВОДЫ ....................................................................................................................... 80 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ............................................................................................. 81 

 

  



4 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АМФК ‒ АМФ-активируемая протеинкиназа, аденозинмонофосфат-

активируемая протеинкиназа 

ВКМ ‒ внеклеточный матрикс  

ГТФазы ‒ гуанозинтрифосфатгидролазы 

ГСК ‒ гемопоэтическая стволовая клетка 

ГТ ‒ грануляционная ткань 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота  

ДЭГ ‒ дифференциально экспрессируемый ген 

ИФА – иммуноферментный анализ  

ККМ – красный костный мозг 

КП – клеточный пласт  

МСК – мультипотентные мезенхимные стромальные клетки  

МСК-КМ – МСК из костного мозга 

МСК-ЖТ – МСК из жировой ткани 

РНК ‒ рибонуклеиновая кислота 

СК – стволовая клетка 

СТ – соединительная ткань 

ФБС – фетальная бычья сыворотка 

ФСБ – фосфатно-солевой буфер  

ЩФ – щелочная фосфатаза 

ЭМТ – эпителиально-мезенхимальный переход 

ЭСК – эмбриональная стволовая клетка 

α-ГМА ‒ альфа-гладкомышечный актин  

Ang ‒ ангиопоэтин (англ. angiopoietin) 

BMP ‒ костный морфогенетический белок (англ. bone morphogenetic 

protein) 

DMEM ‒ среда Игла в модификации Дальбекко (англ. Dulbecco's modified 

Eagle medium) 
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FGF ‒ фактор роста фибробластов (англ. fibroblast growth factor) 

GO – англ. Gene Ontology 

HGF – фактор роста гепатоцитов (англ. hepatocyte growth factor) 

HIF-1α ‒ идуцируемый гипоксией транскрипционный фактор-α (англ. 

hypoxia-inducible factor-α) 

Ihh ‒ [секретируемый фактор] индийского ёжика (англ. Indian hedgehog) 

mTOR – механистическая мишень рапамицина (англ. mechanistic target of 

rapamycin) 

N-CAM – адгезионная молекула нервных клеток (англ. neural cell adhesion 

molecule) 

PDGF ‒ тромбоцитарный фактор роста (англ. platelet-derived growth factor) 

Rho ‒ семейство гомологов Ras (англ. Ras homolog family) 

ROCK-1 и 2 ‒ Rho-ассоциированные протеинкиназы-1 и 2, содержащие 

мотив спиральной катушки (англ. Rho-associated, coiled-coil-containing protein 

kinase 1 and 2) 

Shh ‒ [секретируемый фактор] cверхзвукового ёжика (англ. Sonic 

hedgehog) 

SREBP-1 – белок 1 типа, связывающий стероловый регуляторный элемент 

(англ. sterol regulatory element-binding protein-1) 

TGF-β – трансформирующий фактор роста-β (англ. transforming growth 

factor-β) 

TIMP – тканевый ингибитор металлопротеиназ (англ. tissue inhibitor of 

metalloproteinase) 

VEGF – фактор роста эндотелия сосудов (англ. vascular endothelial growth 

factor) 

  



6 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Среди ключевых проблем регенеративной медицины особенно остро стоит 

вопрос расшифровки механизмов восстановления полноценной структуры тканей 

и органов после повреждения. В эмбриогенезе одним из универсальных 

процессов, задействованных в формировании структуры тканей de novo, является 

конденсация мезенхимы (или “мезенхимальная конденсация”).  

Под конденсацией мезенхимы понимают динамический процесс, при 

котором первоначально разреженная популяция мезенхимных клеток 

компактизуется, в дальнейшем дифференцируясь в определенный тип зрелых 

клеток [1]. Пространственно организованная конденсация мезенхимы – это 

структурирующее морфогенетическое событие, которое происходит при 

формировании многих органов (почки, легкие, кожа, конечности, мышцы, 

кишечник и т.д.). Конденсация является результатом повышения миграторной и 

пролиферативной активности, агрегации клеток вследствие особенностей 

дифференциальной межклеточной адгезии, а также их уплотнения при 

перестройке цитоскелета [1]. Мезенхимные клетки, по-видимому, обладают 

внутренним потенциалом к выраженной агрегации [2]. Особенно важную роль 

конденсация мезенхимы играет в морфогенезе тканей опорно-двигательного 

аппарата. Кроме того, специфическая межклеточная коммуникация, характерная 

для конденсированной мезенхимы, определяет дифференцировочную судьбу 

самих мезенхимных клеток и их окружения. В силу этих причин изучение 

мезенхимальной конденсации может прояснить механизмы регуляции 

физиологического обновления в тканях, в т.ч., в нишах стволовых клеток или при 

эктопическом гистогенезе и органогенезе (например, в ходе остеогенной 

дифференцировки при длительно текущем атеросклерозе - атеросклеротической 

оссификации). Не менее важным и при этом достаточно слабо изученным 

остается вклад конденсации мезехимных клеток в восстановление после 

повреждения, где формирование соединительной ткани из клеток мезенхимного 
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происхождения является критически важным для исхода процесса в регенерацию 

или фиброз (рубцевание) органа или его части. 

Изучение мезенхимальной конденсации, включающей взаимодействие 

множества клеток в больших объемах в течение длительного времени, крайне 

сложно в техническом и методологическом плане. В этой связи рациональным 

представляется создание и применение удобных модельных систем in vitro. Такая 

модельная система должна быть основана на клетках мезенхимного ряда, 

способных к спонтанной (без дополнительных внешних биологических или 

механических стимулов) компактизации, подобной по ходу и изменениям 

свойств клеток мезенхимальной конденсации и завершающейся сходными 

дифференцировочными паттернами. Например, для миграции и компактизации 

клеток при мезенхимальной конденсации in vivo характерна перестройка 

актинового цитоскелета, зависимая от активности ГТФаз семейства Rho, с 

формированием способных к актомиозиновой подвижности стресс-фибрилл [3]. В 

процессе агрегации клеток кроме дифференциальной межклеточной адгезии часто 

наблюдается формирование пространственно гетерогенного по составу 

внеклеточного матрикса (ВКМ) [4].  

Результатом мезенхимальной конденсации являются обширные изменения 

экспрессии генов, крайним проявлением которых являются сдвиги способностей 

клеток к дифференцировке в определенных направлениях. Под удобством 

модельной системы для исследования в данной ситуации также подразумевают 

присутствие в клеточной системе клеток как в конденсированном, так и в 

неконденсированном (разреженном) состоянии, т.к. это облегчает сравнительный 

анализ и дает возможность введения внутриэкспериментального контроля. 

Немаловажными для такой модели остается возможность для экспериментальных 

внешних воздействий (внесения ингибиторов или исследуемых субстанций), а 

также микроскопического наблюдения и препаративного разделения популяций 

клеток в различной степени претерпевших процесс конденсации.  



8 
 

В данной работе для изучения мезенхимальной конденсации была создана и 

охарактеризована модельная система на основе простейших тканеинженерных 

конструктов – клеточных пластов (КП) из мультипотентных мезенхимных 

стромальных клеток человека (МСК).  
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Цели и задачи исследования 

Цель работы - создать и охарактеризовать модель мезенхимальной 

конденсации на основе клеточных пластов из постнатальных мультипотентных 

мезенхимных стромальных клеток человека  

Задачи:  

1. Получить КП из постнатальных МСК человека, оценить способность 

МСК к спонтанной компактизации, а также охарактеризовать ход этого процесса.  

2. Методом лазерной микродиссекции провести препаративное 

разделение КП из МСК на субпопуляции с различной степенью компактизации.  

3. Методами РНК-секвенирования и биоинформатического анализа 

оценить различия транскриптомных профилей в этих субпопуляциях. 

4. Сравнить способность МСК к дифференцировке в различных 

направлениях в монослойной культуре и КП и оценить влияние компактизации 

МСК на её эффективность. 

5. Изучить механизм участия сигнальных путей, выявленных при 

анализе транскриптомного профиля МСК после компактизации, на их 

дифференцировку и коммитирование. 
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Научная новизна работы 

На основе МСК человека, способных к спонтанной компактизации в 

составе КП, получена новая модельная система, воспроизводящая ряд ключевых 

свойств процесса конденсации мезенхимы. Данная система охарактеризована и 

оценена как релевантная моделируемому процессу с позиции его известных 

характеристик. Процесс компактизации МСК в составе КП, культивируемых в 

течени 12-14 суток, по своим чертам (перестройка актинового цитоскелета, 

зависимость от активности Rho-ассоциированных протеинкиназ ROCK-1 и 2), а 

также исходам (появление характерного профиля дифференциальной экспрессии 

генов, положительное влияние на коммитирование клеток в остеогенном и 

хондрогенном направлениях) схож с процессом мезенхимальной конденсации in 

vivo. Кроме того, обнаружено, что в конденсированных областях КП имеются 

признаки снижения активности транскрипционного фактора – белка 1 типа, 

связывающего стероловый регуляторный элемент (sterol regulatory element-binding 

protein, SREBP-1). Показано, что это снижение вызвано повышенной активностью 

Rho-ассоциированных протеинкиназ ROCK-1 и 2 в областях компактизации в 

составе КП.  

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Важным свойством полученной модельной системы на основе КП, 

выгодно отличающим её от аналогов, является спонтанный характер процесса 

компактизации, т.е. в отсутствие дополнительных химических, биологических 

или механических внешних воздействий. Кроме того, в полученной системе 

процесс компактизации МСК удобно наблюдать в реальном времени, имеется 

возможность использования иммуноцитохимических методов анализа, а также 

препаративного разделения на популяции клеток, в разной степени претерпевшие 

процесс компактизации, что важно для сравнительного анализа. Созданная 

модельная система позволяет удобно изучать процесс конденсации МСК in vitro и 

его механизмы. Данная модель открывает возможность для фармакологической и 

генетической модуляции механизмов самоорганизации МСК и может стать 



11 
 

экспериментальной платформой для методов регенеративной медицины, 

направленных на предотвращение фиброза и дегенеративных процессов в тканях.  

Известно, что конденсация играет роль не только в морфогенезе самой 

мезенхимы - конденсированная мезенхима передает инструктирующие сигналы 

окружающим клеткам других типов (эпителий, стволовые и прогениторные 

клетки, зрелая паренхима, сосуды), организуя их пространственно. В данной 

работе показано, что КП, которые на данный момент рассматривают, 

преимущественно, как инструмент трансплантации клеток, объединенных 

матриксом, являются системой, в которой формируются сложные межклеточные 

взаимодействия и идут процессы, имеющие черты морфогенетических. Таким 

образом, КП из МСК могут быть интересным стартовым компонентом для 

создания сокультивационных моделей с генетической модификацией клеток (в 

т.ч. нокаутной), а также для получения более сложных тканеинженерных 

конструкций, формирующихся за счет само- и взаимоорганизации клеток разных 

типов. 

Методология и методы исследования 

Методология диссертационного исследования основана на анализе 

данных литературы, постановке цели и задач, успешно выполненных в 

результате работы. В работе использованы цитологические (выделение и 

культивирование МСК, сборка тканеинженерных конструкций); биохимические 

(твердофазный иммуноферментный анализ); гистологические (окрашивание 

гематоксилином, иммуногистохимический анализ с флуоресцентной меткой); 

молекулярно-биологические (РНК-секвенирование, биоинформатический 

анализ) и статистические методы научного исследования. 
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 Положения, выносимые на защиту  

1. Впервые создана и охарактеризована модель мезенхимальной 

конденсации in vitro с использованием конструкций в виде клеточных пластов 

из постнатальных МСК человека  

2. Компактизация, идущая при формировании клеточного пласта из 

МСК, в значительной степени воспроизводит молекулярные и транскриптомные 

механизмы, лежащие в основе нативного процесса мезенхимальной 

конденсации  

3. Разработанная модель воспроизводит характерное для 

мезенхимальной конденсации in vivo определение МСК направлений собственной 

дифференцировки за счет активации сигнальных путей, связанных с малыми 

ГТФазами семейства Rho 

Степень достоверности данных и апробация результатов  

Статистическая обработка данных проводилась с использованием 

программ GraphPad Prism (GraphPad, США) и RStudio (США). Результаты 

исследования доложены на российских и зарубежных конференциях и 

опубликованы в рецензируемых журналах. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 печатных работ 

(в том числе, 3 статьи в журналах Scopus и Web of Science, из которых 2 статьи в 

журналах Q1).  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Проблема восстановления структуры тканей после повреждения 

Многоклеточные организмы состоят из огромного множества клеток 

разных типов, организованных в специализированные ткани и органы с 

определенной архитектурой. Корректное расположение клеток в 

органотипические структуры является необходимым условием 

функционирования тканей и органов [5]. Нарушение их структуры приводит к 

их функциональной неполноценности и является патанатомическим 

проявлением заболеваний или последствий повреждения.  

Регенерация ‒ это способность многоклеточного организма к 

поддержанию клеточного гомеостаза и микроархитектуры тканей и органов. 

Регенеративные процессы включают в себя физиологическое обновление (часто 

просто “обновление”) и восстановление после повреждения (репарация, 

репаративная регенерация, посттравматическая регенерация, часто просто 

регенерация) [6]. Обновление тканей и регенерация после повреждения не 

противопоставляются друг другу и часто сложно разделимы, особенно при 

малых масштабах повреждения. Возможным отличием этих типов 

регенеративных процессов можно считать степень сохранности структуры 

тканей к началу процесса восстановления. В особенности важна сохранность 

пула постнатальных тканеспецифичных стволовых клеток (СК) и их локальных 

микроокружений, т.н. ниш стволовых клеток [7].  

Физиологическое обновление в результате самообновления и 

дифференцировки СК протекает в большинстве тканей постоянно, однако 

только при условии сохранности и нормальной функции ниш СК. Это означает, 

что для реализации регенеративного потенциала СК необходима сохранность 

хотя бы части тканевой микроархитектуры, обеспечивающей регуляцию их 

функций [8,9]. При повреждении объемных участков органов их 

микроархитектура нарушается настолько глубоко, что функционирование ниш 

СК становится невозможным. В таких условиях резидентные СК не могут более 
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выполнять свои функции и восстановление таких тканей происходит путем 

посттравматической репарации [10].  

В живой природе существует большое разнообразие механизмов и 

исходов регенерации после травмы, затрагивающей крупные фрагменты 

органной структуры. При этом способность восстанавливать такие структуры 

после повреждения различается как среди видов, так и между органами и 

тканями отдельно взятого организма. [11] В отличие от многих других 

организмов, способных восстанавливать полноценную структуру целых частей 

тела [12], у млекопитающих, и особенно у человека, большая часть органов 

после повреждения имеет выраженную склонность к репарации путем фиброза с 

формированием рубца [13]. Подвергшиеся фиброзированию части органа 

утрачивают органотипическую микроархитектуру и не способны к полноценной 

реализации своей исходной функции. Более того, при хронических заболеваниях 

участки фиброза являются индукторами перерождения окружающей ткани по 

типу фиброзирования [14]. При этому следует отметить, что, несмотря на 

изложенные выше особенности ранозаживления, у человека есть органы, 

способные к полному восстановлению органотипической структуры после 

повреждения, в т.ч. многократного. К ним относятся кость и эндометрий и, по 

ряду источников, селезенка [15].  

Чтобы ответить на вопрос о том, как восстановить микроархитектуру 

органа после повреждения, следует обратить внимание на факторы, 

определяющие структуру органа в норме, и проследить, каким образом 

органотипические структуры формируются в процессе развития организма. Их 

соотнесение с событиями в ходе репарации тканей, влияющими на динамику 

восстановления структуры после повреждения, может задать направление для 

плодотворных исследований в этой области.  

1.2. Соединительные ткани в поддержании структуры органов. 

Строма в нишах стволовых клеток 

Соединительные ткани (СТ) ‒ это структурно-функциональный 

комплекс специализированных клеток, которые являются производными 
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мезенхимы, волокнистых структур и интегрирующей буферной 

метаболической среды (основного вещества), выполняющий в организме 

регуляторные, трофические, биомеханические, морфогенетические, 

пластические и защитные функции. Наличие значительного количества 

волокон ВКМ (их доля больше, чем доля клеток) в структуре СТ является ее 

отличительной особенностью, обеспечивающей механическую и структурную 

функции. Выделяют три группы СТ по органной локализации: 

внутриорганная (или органная); внеорганная (или межорганная); и СТ органов 

с биомеханической функцией (органы опорно-двигательной системы). 

Внутриорганная СТ образует промежуточные слои между тканями различной 

природы (эпителиальные, мышечные, нервные, СТ), окружает кровеносные 

сосуды и нервы, создает микроокружение для основных клеточных 

компонентов органов. Внутриорганная СТ зачастую представляет собой 

строму (от греч . στρῶμα "ложе, покрывало") ‒ структурную основу органа, 

состоящую из волокнистой СТ, организующей каркас, в петлях или на 

поверхности которого расположены клетки паренхимы органа или эпителий. 

В строме обнаруживаются стромальные клетки (фибробласты и др.), и 

способные к размножению малодифференцированные клетки-

предшественники, а также волокнистые структуры из ВКМ, 

обусловливающие её опорное значение [16,17]. 

 Именно СТ всех трех типов является структурным компонентом, 

определяющим конституцию тела позвоночных (опорно-двигательный 

аппарат, жировая ткань), размеры и форму отдельных органов (оболочки и 

капсулы органов, соединительнотканные балки, межорганная СТ), а главное – 

их органотипическую микроархитектуру (стромальный компонент 

висцеральных органов, интерстиций, рыхлая волокнистая соединительная 

ткань ‒ РВСТ) [16]. Кроме того, необходимо отметить, что строма содержит 

капилляры кровеносной системы и лимфатические сосуды, направляет и 

стабилизирует локальную микрососудистою систему и тем самым 

обеспечивает трофику органов [17]. 
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Более того, поддержание клеточного гомеостаза и постоянства 

органотипической структуры, которое в норме обеспечивается 

функционированием резидентных тканеспецифичных СК, невозможно без 

корректной работы их ниш [18,19], важнейшим структурным и регуляторным 

компонентом которых является упомянутая выше соединительнотканная 

строма органов [20,21]. Стромальные клетки мезенхимного происхождения 

являются повсеместным компонентом ниш резидентных постнатальных СК, 

обеспечивая условия для физиологического обновления тканей [22–24]. Кроме 

структурной и механической функций, критически важной для поддержания 

СК и их микроокружения считается паракринная активность стромальных 

клеток [25]. Действительно, стромальные клетки активно поддерживают 

постнатальные СК в нишах, секретируя сигнальные молекулы семейств BMP, 

Notch, Wnt и др. [26–28], рецепторы к которым экспрессируются СК.  

В нишах гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) стромальные 

клетоки акже экспрессируют гены различных поддерживающих гемопоэз 

факторов. После полной иррадиации костного мозга и проведения 

трансплантации костного мозга животным было обнаружено, что ГСК 

локализуются рядом с Nestin-1-положительными МСК, а селективная 

деплеция этой субпопуляции МСК приводила к нарушению интеграции ГСК 

[29]. В нише крипты тонкого кишечника популяция GLI1- позитивных МСК 

является ключевым источником необходимых для СК лигандов сигнального 

пути Wnt, продукцию которого стимулируют сами СК посредством секреции 

Shh [30]. В нише волосяного фолликула стромальные клетки мезенхимного 

происхождения участвуют в активации СК, где они выделяют необходимый 

для регуляции функций ниши СК волосяного фолликула PDGF [31,32]. СК 

легочного эпителия сохраняют недифференцированное состояние за счет 

паракринных сигналов фибробластов ниши, относящихся к стромальным 

клеткам мезенхимного происхождения (см. подраздел  1.5. этой главы). При 

выходе из-под паракринного действия стромальных клеток резидентные СК 

начинают отвечать на поступающие сигналы к дифференцировке и за счет 
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этого могут успешно специализироваться [33]. 

 Стромальные клетки мезенхимного происхождения также способны 

регулировать функции СК в нишах за счет контактных взаимодействий 

[34,35]. Важна также способность стромальных клеток активно формировать 

микроокружение СК в нишах за счет продукции и ремоделирования ВКМ [36–

39]. При этом функции ВКМ не ограничены структурными: некоторые его 

компоненты обеспечивают связывание, длительное сохранение и 

высвобождение факторов роста и других молекул, способных регулировать 

активность СК [40–42].  

Известно также, что МСК обладают способностью воспринимать 

изменения уровня метаболитов в микроокружении [43], сигналы 

близлежащих клеток, нейральные и эндокринные стимулы, а также отвечать 

на них, модулируя функцию ниш СК [44]. Таким образом, МСК, будучи 

элементом стромы органов, выступают как клетки-регуляторы функции ниш 

множества постнальных СК. 

МСК могут участвовать также в восстановлении ниши СК после 

повреждения ткани [45]. В ответ на стимулы, ассоциированные с 

повреждением, МСК секретируют широкий спектр факторов роста, 

цитокинов, внеклеточных везикул [46,47]. В поврежденной нише МСК 

реагируют на такие стимулы увеличением собственной пролиферации  с 

последующим привлечением СК в восстанавливаемое микроокружение [48]. 

Например, при сокультивировании с остеобластами альвеолярного отростка 

МСК стимулируют хемотаксис остеобластов in vitro [49].  

Таким образом, строму органов можно рассматривать как важнейший 

структурный и регуляторный компонент здоровых ниш постнатальных 

резидентных СК, который в случае повреждения обеспечивает также 

восстановление этой структуры. Это реализуется за счет продукции 

стромальными клетками ВКМ, а также привлечения и активации резидентных 

СК цитокинами, хемокинами и факторами роста, секретируемыми МСК. 

Такая роль стромы вместе с описанной выше структурной и трофической 
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функциями СТ позволяют предполагать, что после повреждения 

восстановление органотипической микроархитектуры органа требует 

формирования правильной структуры его СТ, обеспечивающих реализацию 

резидентными СК своего регенеративного потенциала в полном объеме. 

1.1. Грануляционная ткань как временная соединительная 

репаративная ткань и роль стромальных клеток в ее 

формировании  

Важным аргументом в пользу ключевого значения СТ и стромального 

клеточного компонента в процессе посттравматической регенерации является 

то, что эти клетки формируют и определяют состав и характер грануляционной 

ткани (ГТ). Под ГТ понимают особый тип временной СТ, образующейся при 

репаративной регенерации у млекопитающих. Традиционно ранозаживление 

делят на 3 фазы [6]:  

1) гемостаз и воспаление 

2) пролиферация  

3) ремоделирование  

На первой стадии каскад гемостаза, запускающийся в ответ на нарушение 

целостности кровеносных сосудов, приводит к образованию фибринового 

сгустка и дегрануляции активированных тромбоцитов. Временный фибрин-

фибронектиновый матрикс кровяного сгустка становится «каркасом» для 

инфильтрирующих клеток иммунной системы. В первую очередь для 

нейтрофилов и макрофагов, привлеченных каскадом комплемента, хемокинами 

и сигнальными молекулами, выделяемыми при гибели клеток [50]. Клетки 

иммунной системы фагоцитируют клеточный дебрис и попавшие в рану 

микроорганизмы, а также выделяют широкий спектр сигнальных молекул, 

стимулирующих миграцию и пролиферацию клеток из близлежащей ткани [51]. 

По итогам первого этапа происходит, таким образом, локализация повреждения 

или начинается закрытие раны, завершается санация области от патогенов и 

необратимо поврежденных клеток, а также формирование необходимой 

тканевой матрицы, продуцирующей сигналы для окружающих тканей и, 
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наконец, включается комплексный тканевой воспалительный ответ.  

Миграция и пролиферация клеток в область повреждения являются очень 

важными и точно регулируемыми процессами, управляемым такими сигналами 

от апоптотических клеток, факторами роста, каскадами mTOR, Wnt и BMP [20]. 

Эти процессы приводят к постепенному замещению фибринового сгустка 

специализированной структурой, которой дали название грануляционная ткань 

(ГТ) (от лат. granum — зерно) из-за входящих в ее состав многочисленных 

капилляров, придающих ей характерную зернистость. Данный тип временной 

ткани богат не только кровеносными сосудами, но и активированными 

стромальными и иммунными клетками [52]. К стромальным клеткам 

формирующим ГТ относят как фибробласты, формирующие строму органа на 

протяжении всей жизни, так и МСК, перициты и гладкомышечные клетки [53]. 

Продуцируемые стромальными клетками протеазы, в том числе активаторы 

плазминогена, а также коллагеназы, наравне с плазмином сыворотки крови 

обеспечивают расщепление фибрина, необходимое для миграции клеток в 

раневое пространство [54]. По мере формирования ГТ стромальные клетки 

активно синтезируют белки ВКМ: фибронектин, коллагены и протеогликаны 

[55], создающие каркас будущей СТ. Активация и миграция стромальных 

клеток является лимитирующим этапом образования ГТ [56]. Далее в 

формирующейся ГТ начинается образование капиллярной сети ‒ ангиогенез. 

Основным способом     образования новых сосудов является удлинение и 

ветвление предсуществующих капилляров за счет пролиферации и миграции 

эндотелиальных клеток из капилляров близлежащих тканей с последующей их 

стабилизацией при участии перицитов [57].  

Важнейшим фактором, активирующим ангиогенез является гипоксия [58]. 

По мере увеличения размера ГТ, стромальные клетки из-за уменьшения 

диффузии О2 начинают испытывать гипоксическое влияние, в них 

стабилизируется индуцируемый гипоксией транскрипционный фактор-α (HIF-

1α). Среди управляемых им генов многие являются индукторами ангиогенеза, 

например VEGF [59], а также Ang-1 и 2, FGF2, HGF, различные хемокины, 
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гормоны и нейропептиды. Стромальные клетки способны активировать и 

направлять ангиогенез в ГТ и другим способами: через ферментативное 

ремоделирование белков ВКМ самой ГТ, а также снижая плотность базальной 

мембраны сосудов, состоящей из ламинина и коллагена IV типа. При этом 

протеолитическое ремоделирование ВКМ должно происходить 

сбалансированным и скоординированным образом, чтобы ангиогенез 

происходил в достаточной степени и ветвление сосуда шло направленно [60]. 

Формирование функциональной сосудистой сети, в которой не происходит 

постоянного избыточного излияния сывороточных факторов, требует этапа 

созревания образующихся кровеносных сосудов при взаимодействии 

эндотелиальных клеток с перицитами, которые являются одним из стромальных 

клеточных типов ГТ (смотри подраздел 1.5. этой главы) [61]. Недостаточное 

привлечение перицитов приводит к чрезмерной пролиферации эндотелиоцитов, 

повышенной проницаемости сосудистой стенки, нарушению перфузии ткани и 

сохранению гипоксии с еще большей активацией несовершенного ангиогенеза 

[62]. Такая ГТ неспособна к восстановлению органотипической структуры и 

будет склонна к репарации с фибротическим исходом. Как указывают данные 

исследований, нарушения ангиогенеза при формировании ГТ (причем как 

недостаток сосудов, так и формирование чрезмерного количества 

несовершенных капилляров) стимулируют фиброзирование в ходе заживления.  

Наибольший интерес представляет финальная фаза ранозаживления – этап 

ремоделирования, так как именно на нем происходит либо восстановление 

структуры органа, либо замещение его части рубцовой тканью [63]. 

Ранозаживление большинства органов человека после повреждения на данной 

стадии заканчивается формированием рубца. В таком случае накопление клеток 

и продуцируемого ими ВКМ приводит к постепенному уплотнению ГТ. Под 

действием механического напряжения и паракринных сигналов, в первую 

очередь трансформирующего фактора роста-β (TGF-β), стромальные клетки 

дифференцируются в миофибробласты [64]. Миофибробласты характеризуются 

наличием в цитоплазме крупных пучков актиновых микрофиламентов и 
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высокой способностью к контракции. Также они склонны к гиперпродукции 

белков ВКМ и тканевых ингибиторов металлопротеиназ (TIMPs, tissue inhibitors 

of metalloproteinases) при снижении синтеза протеолитических ферментов [65]. 

Эти свойства миофибробластов определяют их участие в уплотнении ГТ.  

Окончание формирования ГТ сопровождается апоптозом большинства 

клеток, участвующих в репарации. Формирующийся на месте повреждения в 

результате фиброза рубец, образует участок ткани, не способный к эндогенной 

физиологической регенерации и не восприимчивый к экзогенным 

вмешательствам методами регенеративной медицины. Несмотря на 

значительные успехи медицины в аспекте противофиброзной терапии [66], 

качественное изменение исхода посттравматической регенерации (от фиброза к 

восстановлению структуры) для большинства тканей остается нерешенной 

задачей. Однако наличие в организме человека органов, способных к 

восстановлению органотипической структуры после ремоделированиия ГТ при 

достаточно масштабном повреждении (например, при заживлении переломов 

костей) дает основания предполагать возможность трансляции некоторых 

особенностей их регенерации на другие ткани с помощью подходов 

регенеративной биомедицины.  

Как следует из описанной роли стромальных клеток в формировании ГТ, 

понимание значения стромальных клеток в процессе репарации может оказаться 

важным для достижения контроля над ходом восстановления ткани, в том числе 

для сдвига исхода от фиброза в сторону регенерации. Так как регенеративные 

процессы являются формой и частью развития организма в постнатальном 

периоде [11], для того, чтобы выяснить механизмы, с помощью которых строма 

может формировать микроархитектуру органов, полезно обратиться к 

механизмам формирования этих структур de novo в раннем онтогенезе. 

1.3. Самоорганизация в онтогенезе и конденсация мезенхимы при 

формировании соединительных тканей 

Обращаясь к вопросу о формировании органотипических 
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микроархитектур (органогенезе) в процессе развития, можно заметить 

ключевую роль в этом процессе СТ и её эмбрионального предшественника - 

мезенхимы [67]. Самоорганизация мезенхимы путем конденсации является 

ключевым морфогенетическим событием, обеспечивающим органогенез и 

чувствительность клеток к внешним стимулам [68–71]. 

Из биологии развития известно, что тканевая архитектура любой 

сложности создается в процессе онтогенетической программы развития 

организма, которая обеспечивает воспроизводимость и надежный контроль 

морфогенетических событий у здоровой особи [11]. В процессе развития детали 

структуры постепенно проявляются в ходе пространственной перестройки 

различных типов клеток. Большая часть развития, особенно на ранних этапах, 

может быть описана как иерархический каскад последовательных, уточняющих 

один другой стадий, опирающихся на ранее сформированные ориентиры, 

обеспечивающие позиционные сигналы для дальнейшего усложнения, то есть 

как развертывание единой иерархической схемы [72]. Однако некоторые из 

морфогенетических этапов происходят в отсутствие явных позиционных 

сигналов [73]. Процесс, объясняющий такое формирование сложных паттернов 

в отсутствие очевидных предсуществующих направляющих сигналов или 

структур, называется самоорганизацией [74]. В контексте биологии развития 

самоорганизация проявляется как спонтанное возникновение пространственного 

порядка в результате локальных межклеточных взаимодействий 

(дифференциальной адгезии, взаимной и совместной миграции, диффузии 

лигандов, приложения механических сил) и может принимать различные формы 

[75,76].  

Способность клеточных коллективов самоорганизовываться в сложные 

структуры in vivo в процессе развития можно проиллюстрировать на примере 

формирования дополнительных органов зрения у плодовой мухи Drosophila 

melanogaster при индукции эктопической экспрессии Pax6 [77], а также 

дополнительных конечностей у куриного эмбриона, при локальной аппликации 
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FGF, который играет исключительно триггерную роль [78]. В постнатальном 

развитии также можно найти примеры самоорганизации, например, при 

эктопическом формировании тканей, а также частей или целых органов. Такой 

феномен известен для костей, эндометрия и селезенки [79–82]. Это означает, что 

у некоторых клеток во взрослом организме сохраняется способность 

активировать программы автономной самоорганизации, многие из которых 

присущи, скорее ранним этапам развития организма, чем его зрелому 

состоянию. 

Способность клеток к самоорганизации проявляется в воспроизведении 

ими важных этапов развития in vitro, например формирования осевого паттерна 

в культурах эмбриональных стволовых клеток (ЭСК) млекопитающих [83,84],  

развития органоидов из клеточных агрегатов [85–87], бегущих волн экспрессии 

генов в культурах клеток пресомитной мезодермы [88]. Клетки 

соответствующей потентности могут ex vivo самоорганизовываться в очень 

сложные органотипические образования, известные как органоиды [67,74,89]. 

ЭСК могут дать начало зрительному бокалу (англ. optic cup), многослойной коре 

головного мозга, криптоподобным кишечным структурам и многим другим 

[90,91]. Это говорит о том, что ex vivo при наличии критической массы 

связанных клеток и их взаимодействий, ЭСК могут образовывать 

органоподобные структуры, полагаясь на свои автономные свойства. 

Вышеупомянутая критическая масса клеток подчеркивает важность 

разнообразия и масштаба взаимодействий между ними для возникновения 

самоорганизующейся сложной системы. Например, у Hydra magnipapillata, 

известной удивительной способностью к регенерации, требуется минимум 250-

300 эпителиальных клеток, чтобы сформировать новую особь из разрушенной 

[92]. Это минимальное количество клеток, достаточное для самоорганизации 

примитивной сферической оболочки, а коллектив клеток слишком маленький, 

чтобы сформировать ее, не сможет дать начало новой гидре.  

Автономная способность клеточных коллективов к самоорганизации 
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нашла свое применение в новом, основанном на развитии подходе (англ. 

developmental approach) тканевой инженерии и регенеративной медицины [93–

95]. Этот подход обещает возможность создавать ex vivo крупные участки 

органов с нативной структурой для последующей трансплантации. 

Современные подходы синтетической биологии и биологии развития дают в 

руки исследователям очень мощные инструменты не только для реконструкции 

и изучения развития организма, но и для программирования процессов 

самоорганизации клеточных коллективов и создания принципиально новых 

морфогенетических систем, в т.ч. и не существующих природе [96–100].  

После повреждения, вызвавшего нарушение схемы позиционных сигналов 

в ткани, самоорганизация клеток может быть способом формирования 

структуры за счет частичной рекапитуляции программ развития.  

Как отмечалось выше, восстановление органотипической структуры 

невозможно вне восстановления СТ органа. Что известно о формировании СТ в 

эмбриогенезе и какова роль самоорганизации в этих процессах? Все СТ в 

эмбриогенезе имеют общим предшественником мезенхиму. Клетки мезенхимы 

являются организаторами и источниками инструктивных сигналов в течение 

органогенеза [101]. А для самих мезенхимных клеток в эмбриогенезе известна 

способность к самоорганизации, которая протекает путем конденсации 

мезенхимы (или мезенхимальной конденсации, англ. mesenchymal condensation).  

Под конденсацией мезенхимы понимают динамический процесс, при 

котором первоначально разреженная популяция мезенхимных клеток 

агрегирует, компактизуется, а затем изменяет свои фенотипические 

характеристики, либо дифференцируется в определенный тип клеток [1]. 

Конденсация является результатом изменения миграторной и митотической 

активности, а также агрегации клеток вследствие дифференциальной 

межклеточной адгезии и перестройки цитоскелета [3]. Мезенхимные клетки как 

тип, по-видимому, обладают внутренним потенциалом к выраженной агрегации 

[2]. Пространственно организованная конденсация мезенхимы — это 
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структурирующее морфогенетическое событие, которое происходит при 

формировании костей [102], хрящей [70], зубов [103], сухожилий [104], легких 

[69,105], мышц и многих паренхиматозных органов (почки, печень и т.д.) 

[71,106–108].  

Особенно выраженную роль этот процесс играет в морфогенезе тканей 

опорно-двигательного аппарата. Наиболее изученной является эмбриональная 

конденсация мезенхимы при закладке и формировании костей (остеогенезе) 

[109]. Существуют два основных пути остеогенеза: прямой из мезенхимы 

(эндесмальное, интрамембранное) и непрямой из хряща по сформированной им 

модели (эндохондральное, перихондральное) [17]. В обоих случаях конденсация 

мезенхимы является ключевой стадией на начальном этапе остеогенеза, т.е. 

задолго перед дифференцировкой и окостенением (оссификацией).  

Прямой остеогенез эмбриональной мезенхимы протекает без 

промежуточной стадии хрящевой ткани, и у человека характерен для 

большинства костей черепа, частично - для ключицы и лопатки, а также для 

коленной чашечки. Хотя большая часть осевого скелета и скелета конечностей 

имеет мезодермальное происхождение, формирующие череп кости происходят 

из клеток нервного гребня, приобретающих характеристики мезенхимных 

клеток вторично. Однако, вне зависимости от происхождения мезенхимных 

клеток (из мезодермы или из эктодермы нервного гребня), механизм прямого 

остеогенеза предполагает наличие стадии конденсации для формирования 

первичного остеогенного островка.  

Тремя ключевыми фазами прямого остеогенеза [110] являются: 1) 

индукция мезенхимных клеток, 2) формирование остеогенных островков в 

результате конденсации, 3) дифференцировка в остеобласты и – затем – в 

остеоциты с выраженной минерализацией ВКМ [110]. Индукция по 

определению заключается  в том, что клетки мезенхимы под действием 

сигналов окружающих клеток приобретают определенную 

дифференцировочную судьбу. Вопрос о том, имеют ли мигрирующие клетки 
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нервного гребня признаки остеогенного коммитирования, то есть являются 

клетками-предшественниками остеоцитов еще до прихода в место остеогенеза, 

остается дискуссионным [111]. Известно, что уже в месте формирования 

будущей кости, они подвергаются остеогенной индукции со стороны 

окружающих их эпителиальных клеток [112]. Сигнализация между 

мезенхимными и эпителиальными клетками является взаимной, 

скоординированной в пространстве и времени, и в конечном итоге определяет 

структуру скелета [113]. Как правило, после индукции клеток мезенхимы в 

остеогенном направлении, дальнейшее управляющее воздействие со стороны 

эпителия уже не требуется.  

Как только мезенхимные клетки индуцированы в остеогенном 

направлении, они агрегируют, образуя остеогенные островки. Конденсация по 

определению означает увеличение количества клеток внутри конденсата и/или 

уменьшение количества окружающих его клеток. Образование конденсаций и 

агрегация клеток может происходить посредством ряда процессов, однако 

исследования показали, что первичными клеточными процессами, 

ответственными за конденсацию мезенхимы при остеогенезе, являются именно 

миграция клеток к центру и отсутствие движения от центра (в следствие 

взаимной адгезивности), но не процессы клеточной пролиферации или гибели 

[114]. Независимо от механизма конденсации, образуемый клеточный агрегат 

должен достичь некоторого критического размера и сформировать границы, 

чтобы произошла дифференцировка. Переход от стадии конденсации к 

дифференцировке требует снижения активности генов, связанных с адгезией, 

миграцией и пролиферацией и усиления функции генов, связанных с остановкой 

роста конденсата, а также генов, связанных с дифференцировки (например, 

Sox9, Runx2). Некоторые факторы, играющие роль в инициации и реализации 

конденсации, а также переходе к дифференцировке обобщены в таблице 1. 
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Таблица 1. Важнейшие для инициации и реализации конденсации, а также 

перехода к дифференцировке клеток факторы. Адаптировано из: [1,3,110,115] 

Стадия Ген или его продукт Функция 

И
н
и
ц
и
ац
и
я
 и
 р
еа
л
и
за
ц
и
я
 к
о
н
д
ен
са
ц
и
и

 

Hox13, Hoxd13 Транскрипционный фактор, регулирует 

дифференциальную адгезию клеток 

TGF-β1 Растворимый фактор, регулирует 

продукцию фибронектина, N-CAM, 

пролиферацию и миграцию клеток 

Фибронектин Белок ВКМ, регулирует миграцию при 

конденсации  

N-кадгерин Молекула межклеточной адгезии, 

определяют дифференциальную адгезию 

клеток 

N-CAM Молекула адгезии, регулирует 

межклеточную адгезию и взаимодействие 

клеток с ВКМ, агрегацию клеток 

Rho Семейство малых ГТФаз, регулирует 

организацию актинового цитоскелета, 

определяет актомиозиновую подвижность и 

изменение формы клеток, а также их 

пролиферацию 

О
ст
ан
о
в
к
а 

к
о
н
д
ен
са
ц
и

и
 

Синдекан Мембранный белок, связывается с 

тенасцином и фибронектином, 

инактивирует N-CAM, блокирует 

конденсацию 

Тенасцин Белок ВКМ, связывается с синдеканом 

Д
и
ф
ф
ер
ен
ц
и
р
о
в
к
а 

Shh Растворимый фактор, активирует Runx2 при 

первичном остеогенезе 

Ihh Растворимый фактор, активирует Runx2 при 

вторичном (эндохондральном) остеогенезе 

BMP2, 4, 7 Растворимый фактор, регулирует Runx2 

Sox9 Транскрипционный фактор, регулирует 

хондрогенную дифференцировку 

Runx2 Транскрипционный фактор, регулирует 

остеогенную дифференцировку 

При непрямом остеогенезе [116], характерном для большинства костей 

человека, имеющих мезодермальное происхождение, конденсация мезенхимы 

инициирует формирование промежуточной стадии в виде хряща. Мезенхимные 

клетки, расположенные в центре очага конденсации, дифференцируются в 

хондроциты и секретируют белки ВКМ. Периферические мезенхимные клетки 
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формируют надхрящницу, которая производит ВКМ с большей долей коллагена 

I типа, а также другие важные факторы – протеогликаны и щелочную фосфатазу 

(ЩФ) [117]. Затем все хондроциты агрегата подвергаются быстрой 

пролиферации, причем в центре они быстро начинают созревать и 

гипертрофироваться, что определяет инвазию в центр конденсации сосудов под 

влиянием локальной гипоксии.  

Далее мезенхимные клетки в надхрящнице дифференцируются в 

остеобласты [118]. Постепенно клетки внутренней части надхрящницы также 

дифференцируются в остеобласты, секретирующие костный ВКМ для 

формирования костной манжетки после васкуляризации гипертрофированного 

хряща. Хондроциты внутренней части очага конденсации подвергаются 

апоптозу и замещаются остеобластами, мигрирующими вдоль сосудов, 

инвазировавших в хрящевую ткань [119].  

1.4. Роль конденсации мезенхимы в регенерации костной ткани 

Заживление переломов костей ‒ сложный и организованный 

регенеративный процесс, в значительной степени повторяющий события 

развития кости во время эмбриогенеза, в том числе и фазу конденсации клеток 

[120–122]. В нем участвует большое количество клеток-предшественников, а 

также воспалительных, эндотелиальных и кроветворных клеток. Ход 

заживления перелома включает фазу воспаления, образование гематомы и 

рекрутирование клеток-предшественников, образование промежуточной мягкой 

костной мозоли, её созревание в плотную мозоль и окончательное 

преобразование мозоли в кость с исходной структурой и формой [121]. 

Согласованное действие клеток строго регулируется взаимодействием 

биохимических, физических и механических факторов [123,124]. 

Важным различием между процессами формирования костной ткани в 

эмбриогенезе и после перелома, является наличие в последнем стадий гемостаза 

и воспаления. Перелом всегда сопровождается нарушением целостности 

сосудистой сети и окружающих тканей, что приводит к образованию гематомы, 
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сопровождаемой острым воспалением [125]. Гематома образуется клетками 

периферической крови и красного костного мозга (ККМ) [126] при запуске 

каскада гемостаза и активации тромбоцитов, что обеспечивают образование 

фибринового сгустка в качестве первичного временного матрикса. Мягкий 

матрикс гематомы обеспечивает рекрутирование и инфильтрацию нейтрофилов. 

Секретируя медиаторы воспаления и хемотаксиса, такие как интерлейкин-6 (IL-

6) и моноцитарный хемотаксический белок-1 (MCP-1), нейтрофилы 

рекрутируют вторую волну воспалительных клеток, моноцитов и макрофагов 

[127]. В таких условиях макрофаги поляризуются преимущественно в 

провоспалительном M1-направлении [128]. Эти иммунные клетки удаляют 

временный фибриновый матрикс, некротические клетки и фрагменты кости, а 

также секретируют факторы, необходимые для рекрутирования и пролиферации 

клеток-предшественников из костного мозга, надкостницы и кортикальной 

кости [120]. Рекрутированные клетки-предшественники представляют 

гетерогенную по происхождению, но морфологически слабо различимую 

популяцию стромальных клеток, которые активно разрушают фибрин и 

секретируют белки ВКМ. Также секретируемые ими паракринные факторы 

определяют поляризацию макрофагов в противовоспалительном М2-

направлении [128]. В результате острые воспалительные реакции 

заканчиваются, а гематома заменяется ГТ, которая состоит из 

пролиферирующих клеток-предшественников и несовершенной сосудистой 

сети, встроенной в слабо организованный ВКМ. Следует отметить, что 

сбалансированная острая воспалительная реакция очень важна для здорового 

заживления переломов [129].  

Интересно, что после стадии воспаления процесс заживления перелома в 

значительной степени повторяет остеогенез у эмбриона, а не протекает путем 

фиброзирования. Далее следуют: 1) миграция предшественников к месту 

остеогенеза, 2) конденсация мезенхимы, 3) дифференцировка клеток-

предшественников в хондроциты и /или остеобласты [130,131]. Было 
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обнаружено, что во время восстановления кости скелетные клетки-

предшественники рекрутируются одновременно из надкостницы и эндоста 

ККМ, где локализованы периваскулярные ниши МСК, входящих в его состав 

[132]. Привлечение МСК из окружающей костной ткани в место перелома 

является очень важным для качества регенерации [133], хотя участие этих 

клеток в роли непосредственных предшественников остеобластов сомнительно 

[134]. Рекрутирование МСК во время восстановления кости регулируется 

сигнальными молекулами, включая факторы роста, провоспалительные 

цитокины и ангиогенные факторы [135–137]. Выделяемые в воспалительную 

фазу факторы PDGF-AA и TGF-β стимулируют миграцию МСК костного мозга 

(МСК-КМ) и связывают резорбцию и регенерацию во время прямого 

остеогенеза при переломах [138–140]. Из исследований in vitro известно, что 

BMP-2 (но не BMP-4 и 6) стимулирует хемотаксис остеобластов и МСК-КМ 

[141]. Миграционная активность и дифференцировочный статус МСК в данном 

процессе находятся в оппозиции. Миграция МСК временно активируется на 

ранних стадиях формирования кости и снижается на поздних вместе с 

повышением их адгезивности. Эти изменения могут индуцироваться 

активностью малых ГТФаз семейства Rho и уровнем фосфорилирования киназы 

фокальных контактов [142], а также динамином, ГТФазой известной как 

регулятор цитоскелета и везикулярного транспорта. ГТФазная активность 

динамина усиливает дифференцировку остеобластов, увеличивая в них 

активность ЩФ, а также снижая их миграцию [143]. 

После стадии миграции стромальные клетки в месте повреждения 

самоорганизуются в агрегаты и претерпевают конденсацию, подобно тому, как 

это происходит в эмбриогенезе. Стадия конденсации наблюдается и является 

ключевой при регенерации как по прямому, [144,145] так и непрямому [146] 

пути остеогенеза. В действительности, при регенерации костей 

эндохондральное (непрямое) и прямое окостенение могут сочетаться [147].  

Важной клинической проблемой является регенерация костей в случае 
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костных дефектов критического размера. Несмотря на высокую способность 

костной ткани к полной регенерации, у людей около 10% переломов 

консолидируются неполноценно [148]. Кости с такими дефектами не способны к 

полноценной регенерации даже при длительной иммобилизации и классической 

терапии. Такие дефекты являются частым последствием удаления костной 

опухоли, тяжелых переломов или несращения отломков. Конкретные размеры 

объемного повреждения варьируют в зависимости от анатомического 

расположения и степени повреждения мягких тканей, но для человека, как 

правило, критическими считаются дефекты, протяженность которых превышает 

2 см, и составляет более половины окружности пораженной кости [149]. У 

модельных млекопитающих размер критического повреждения варьирует от 4 

до 40 мм [150].  

При критическом дефекте кости сложный баланс взаимодействия клеток и 

растворимых факторов при регенерации перелома нарушается. МСК выделяют 

разнообразные факторы роста, необходимых для регенерации переломов, что 

определило их использование для терапии переломов [123]. МСК также 

известны способностью дифференцироваться в остеогенном направлении, 

поэтому на их аппликацию в область критического дефекта костей возлагались 

большие надежды. Ожидалось, что они будут способны претерпевать прямой 

остеогенез и замещать недостающие клеточные элементы. Однако такой подход 

клеточной терапии имел сравнительно низкую эффективность [149]. 

Исследования пошли другим путем, и был использован подход с МСК, 

предварительно коммитированными ex vivo в хондроцитарном направлении 

после конденсации в агрегаты, что создавало условия для их участия в 

непрямом остеогенезе после аппликации. Можно отметить, что применение 

предварительно конденсированных МСК для терапии переломов фактически 

использует для создания тканеинженерного конструкта известные из биологии 

развития механизмы, то есть является разновидностью основанного на развитии 

тканеинженерного подхода [71,151–155]. Такой подход возымел больший 
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эффект в терапии критических дефектов, чем применение дислоцированных 

МСК [156–160]. Это связывают с несколькими факторами, среди которых 

большая адаптированность хондроцитов к гипоксии, гипертрофическое 

состояние МСК при хондрогенной дифференцировке, и секреция МСК в составе 

агрегата растворимых факторов, необходимых для остеогенеза [149]. Можно 

предположить, что МСК при введении в область критического дефекта в 

диссоциированном виде не способны осуществить необходимую в процессе 

остеогенеза конденсацию. Поэтому конденсация мезенхимных клеток, которая 

протекает при их конденсации в агрегатах ex vivo, обеспечивает качественное 

улучшение терапевтического эффекта.   

1.5. Проблема идентичности МСК, терапевтическое применение МСК 

Мезенхимные стромальные  клетки (МСК), обладают рядом 

характеристик, иллюстрирующих их роль в процессах заживления и 

регенерации органов после повреждений привлекли большой интерес в 

современной науке. Впервые МСК были выделены в 1968 г. А.Я. 

Фриденштейном из ККМ как популяция негематопоэтических клеток, 

способная к адгезии с фибробластоподобной морфологией, которые были 

названы «стромальными стволовыми клетками» [161]. Из-за обнаруженной у 

МСК способности к самообновлению и дифференцировке в нескольких 

направлениях (остео-, хондро- и адипотрансформация) для них был предложен 

термин «мезенхимная стволовая клетка» [162].  В 2006 г. международное 

общество клеточной терапии (ISCT, International Society for Cellular Therapy) 

предложило термин «мультипотентные мезенхимные стромальные клетки» и 

критерии, согласно которым выделенные в культуру клетки могли быть 

отнесены к МСК [163]. Это адгезия к непокрытому культуральному пластику, 

наличие одних поверхностных маркеров (CD73, CD90, CD105) при отсутствии 

других (CD45, CD34, CD14 or CD11b, CD79α или CD19, HLA-DR), а также 

способность in vitro дифференцироваться в трех канонических направлениях. 

Несмотря на удобство применения, эти критерии в настоящий момент 

недостаточно специфичны, т.к. им соответствует большинство клеток стромы 
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самых разных органов, в том числе фибробласты и перициты, а вопрос их 

разделения до сих пор остается открытым. На данный момент существует целый 

ряд трактовок общей аббревиатуры “МСК”, из которых конкретной научной 

группой зачастую выбирается вариант из собственных соображений, что не 

добавляет ясности в вопрос функции и идентичности этих клеток [164,165]. 

Физиологическая функция и локализация МСК in vivo также остаются 

недостаточно четко установленными. В первую очередь это вызвано 

сложностью разделения популяций МСК и других стромальных клеток, 

особенно фибробластов. До сих пор ведутся активные дискуссии на тему, 

являются ли фибробласты и МСК различными клетками или это 

фенотипические состояния единой популяции стромальных клеток [166,167]. 

Возможно, фибробласты являются стадией дифференцировки МСК [168]. На 

данный момент, доминирующей в научном дискурсе является точка зрения о 

переваскулярной локализации МСК и их связанном с перецитами [169,170]. 

Несмотря на огромный интерес, вопрос о фенотипе и локализации МСК in vivo 

до сих пор остается не до конца решенным. Вероятно, мы имеем дело с 

гетерогенным пулом стромальных клеток, включающим не только 

фибробласты, МСК, перициты, но и их переходные формы. Еще большие 

сложности в вопрос об идентичности МСК вносят различия между МСК, 

выделенными из различных источников, а также сильный артефактный эффект, 

вносимый условиями культивирования. Таким образом, правомочность единого 

термина для столь гетерогенной по происхождению и свойствам популяции 

клеток и адекватность интерполяции результатов исследований, полученных на 

клетках из разных органов являются дискуссионными вопросами [171]. 

Однако, несмотря на сложности с пониманием нативной физиологии и 

идентичности МСК, они стали очень популярным модельным и 

терапевтическим объектом в силу относительной простоты выделения из 

различных тканей и культивирования [172], а также их секреторной активности 

и дифференцировочного потенциала. 
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1.6. Модели конденсации мезенхимы in vitro 

Как отмечалось выше, терапевтических эффект от введения МСК можно 

повысить при их предварительной конденсации в составе агрегатов ex vivo. 

Чаще всего для этой цели используют сфероидные тканеинженерные 

конструкции, так как их легко и воспроизводимо можно получить в большом 

количестве [173], именно этот метод позволяет создавать крупноразмерные 

тканеинженерные конструкты для регенерации особенно больших критических 

дефектов [174]. Сфероиды из МСК стали также популярной платформой для 

исследования процесса конденсации мезенхимных клеток различного 

происхождения [175] и его последствий [176]. Так, при сравнении свойств МСК 

в двухмерных (монослой) и трехмерных (сфероиды) культурах было показано 

изменение морфологических, метаболических, адгезионных и секреторных 

свойств МСК [177], а также улучшение хондрогенеза [178] и остеогенеза [179]. 

Очень интересные результаты были получены Chong с коллегами в 2017 году 

[180] при сравнительном транскриптомном анализе МСК в монослойной и 

сфероидной культуре. Исследователи обнаружили, что МСК в сфероидах имеют 

измененный уровень экспрессии множества микроРНК, ассоциированных с 

эпителиально-мезенхимальным переходом (ЭМТ). Такой паттерн экспрессии 

микроРНК выражался в том, что МСК в составе сфероидных культур 

приобретали более мезенхимные свойства, судя по характеру 

дифференциальной экспрессии белок-кодирующих генов. Функционально это 

отражалось в том, что такие МСК образовывали более рецептивную нишу для 

СК, что было подтверждено в модели сокультивации  с ГСК и раковыми СК 

[180].  То есть улучшенное при ЭМТ наивное мезенхимное состояние МСК в 

сфероидах представляет собой активированную мезенхимальную нишу, более 

приспособленную для поддержания самообновления резидентных СК. Отметим, 

что в рамках гипотезы о возможной позитивной роли самоорганизации МСК 

при посттравматической регенерации, тот факт, что конденсация повышает 

способность МСК восстанавливать рецептивное для резидентных СК 

микроокружение ниш, является очень важным. Другой характерной 
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особенностью транскриптомного профиля МСК в составе сфероидов, была 

гиперэкспрессия широкого спектра цитокинов (англ. pan-cytokine response) и 

деконденсация хроматина. Последняя выражалась в перепрограммировании 

МСК в сторону, имитирующую плюрипотентность, что было валидировано ПЦР 

в реальном времени, показавшей повышение экспрессии таких маркеров 

плюрипотентности как Oct4, Nanog и Sox2 [180]. Несмотря на удобство и 

широкое распространение сфероидной модели конденсации мезенхимы, она, 

скорее, применима к изучению результатов процесса конденсации. При 

использовании большинства подходов к формированию сфероидов 

применяются физические или химические методы, стимулирующие агрегацию и 

конденсацию (например, центрифугирование, использование гравитационного 

скопления в висящей капле или гидрофобные поверхности). Кроме того, 

исследователи, использующие сфероидные модели, отмечают проблему наличия 

градиентов экзогенных стимулов, которые в разной степени влияют на свойства 

клеток в зависимости от их расположения в сфероиде (на периферии или в ядре) 

[181,182]. 

Еще одним подходом к моделированию конденсации мезенхимы является 

использование клеточных культуры микромассы мезенхимных клеток очень 

высокой плотности (англ. high-density micro-mass cultures) [183,184], в которых в 

результате клеточного сортинга, пролиферации и гипертрофии клеток [185] 

образуются хрящевые узелки (англ. cartilage nodules) (Рисунок 1, А). Этот метод 

наиболее распространен в эмбриологии, где используется для исследования 

молекулярных механизмов развития конечностей. Обычно источником 

мезенхимных клеток при его использовании являются эмбриональные зачатки 

конечностей [186].  
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Рисунок 1. А. Клеточная культура микромассы мезенхимных клеток, взятых из 

зачатка передней конечности мышиного эмбриона на 12,5 день после 

оплодотворения, культивирование в течение 6 дней. А. Б. Мезенхимных клеток, 

взятых из зачатков передней и задней конечности мышиного эмбриона на 11,5 

день после оплодотворения; культивирование в течение 6 дней. Видна разница в 

размере и форме хрящевых узелков между мезенхимой разных конечностей. 

Окраска альциановым синим. По Iezaki et al., 2019; Butterfield et al., 2019 [186,187] 

Применение данного метода позволило исследовать некоторые 

закономерности самоорганизации мезенхимных клеток в сложные паттерны. 

Например, каким образом при формировании конечности мезенхимные клетки 

самоорганизуются в разные по геометрии и количеству элементы кости 

различных частей конечности. В конечностях от дистального к проксимальному 

концу количество параллельных костных элементов возрастает, а их размер 

уменьшается, хотя формируются они первоначально из одного зачатка. С 

использованием подхода клеточных культур микромассы мезенхимных клеток, 

было показано, что мезенхимные клетки в зачатках разных конечностей [187] и 
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на различных стадиях развития одной конечности могут иметь сууещственные 

эпигенетические отличия [188], определяющие чувствительность к 

морфогенетическим факторам (например TGF-β) или их продукцию, что 

опосредованно влияет на формирование паттернов конденсации мезенхимных 

клеток (Рисунок 1, Б).  

Установлено, что TGF-β может выступать в роли активатора в 

Тьюринговской реакционно-диффузной модели формирования паттернов [189], 

с одной стороны вызывая в мезенхимных клетках экспрессию N-кадгерина и 

фибронектина, которые определяют способность клеток к конденсации, а с 

другой ‒ собственную гиперэкспрессиию и ингибирование хондрогенной 

дифференцировки клеток, тем самым обеспечивая латеральное ингибирование, 

которое различается для мезенхимы из разных частей конечности [189–192]. 

Применение современных компьютерных методов для анализа особенностей 

формирования паттернов в этой модели дает возможность удобного 

количественного изучения одновременного взаимодействия нескольких 

морфогенетических и эпигенетических факторов, таких как BMP, Wnt, Notch, 

Hox13 [193,194]. 

1.7. Технология клеточных пластов 

Технология клеточных пластов, была впервые разработана T. Okano 

[195,196] для доставки клеток без использования искусственных  носителей. 

Метод заключался в использовании культурального пластика, покрытого 

термочувствительным полимером (N-изопропилакриламидом), который 

позволяет контролируемо открепление интактных КП (без ферментативной 

обработки) вместе с наработанным клетками ВКМ без протеолитической 

обработки. Клетки в таком конструкте при трансплантации существуют в 

созданном ими микроокружении, что способствует лучшему выживанию [197] и 

удержанию в месте имплантации [198] по сравнению с введением клеток в виде 

суспензии. Применение КП из различных типов клеток показало свою 

эффективность в терапии повреждений широкого спектра органов: роговицы, 
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кожи, мочевого пузыря, слизистой оболочки пищевода, миокарда и т.д. 

[199,200]. КП из МСК характеризуются высоким содержанием ВКМ. Это 

позволило им найти применение для лечения состояний, характеризующихся 

потерей объема стромального компонента: переломов костей, дефектов 

хрящевой ткани и пародонта [201,202].  

Известны проявления способности мезенхимных клеток к 

самоорганизации и формированию трехмерных структур в многослойных плоских 

культурах с высокой плотностью клеточного состава похожих на КП. Так, для 

многослойных культур мезенхимных клеток, выделенных из костей [203,204] или 

зубов [205], известен феномен формирования костных узелков (bone-like nodules) 

(Рисунок 2). Пролиферирующие предшественники остеобластов образуют 

многослойные конструкции, в которых путем конденсации происходит 

формирование областей повышенной плотности. Локальная аккумуляция 

коллагена I типа в этих областях стимулирует выход таких клеток из клеточного 

цикла и экспрессию ЩФ. В результате, через некоторое время в изначально 

гомогенной культуре образуются узелки, содержащие минерализованный ВКМ 

[206] и дифференцирующиеся в остеобласты клетки. Исследования костных 

узелков за последние 30 лет дали большой объем ценной информации о 

молекулярных механизмах остеогенной дифференцировки и минерализации ВКМ 

[207].  

 

Рисунок 2. Костные узелки (bone-like 

nodules) в культуре МСК-КМ через 14 дней 

индукции остеогенной дифференцировки. 

Окраска ализариновым красным. Клетки 

высевались в плотности 25 тыс. клеток/см
2
. 

Фото лунки культурального планшета с 

диаметром 1 см.  Из Schecroun and Delloye, 

2003 [203] 
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1.8. Заключение 

Так как процесс самоорганизации мезенхимных клеток путем 

конденсации является ключевым для их участия в органогенезе, а также при 

регенерации костной ткани, мы предполагаем, что понимание базовых 

механизмов самоорганизации МСК может быть полезно для регенеративной 

медицины. В данной работе мы использовали КП не как подход тканевой 

инженерии, а как модельную систему для изучения процессов конденсации 

мезенхимных клеток. Применение именно такой модельной системы 

обосновано сразу несколькими соображениями. КП гораздо проще в сборке и 

культивации, а топология КП позволяет группам клеток свободно перемещаться 

относительно друг друга, что критически важно для реализации их способности 

к самоорганизации [75]. КП в отличие от сфероидов является системой с 

относительно равномерными условиями внешних по отношению к клеткам 

стимулов. Например, парциальное давление кислорода, доступность глюкозы 

или экспонирование растворимым факторам культуральной среды однородно 

для различных клеток в КП, в отличие от сфероидов, в которых условия 

микроокружения клеток в ядре и на периферии агрегата сильно различаются 

[208]. Поэтому, в КП в процессе самоорганизации МСК более значительный 

вклад вносят внутренние программы клеток и их взаимодействия друг с другом. 

Таким образом, самоорганизация в КП в первую очередь происходит из-за 

возникающей пространственной гетерогенности клеточных взаимодействий и 

локальных правил, которые контролируют положение и судьбу клеток, а не 

первичной анизотропии свойств окружения, как в сфероидах. Кроме того, в КП 

в отличие от сфероидов отделение субпопуляций клеток, в разной степени 

претерпевших конденсацию, является тривиальной задачей, благодаря чему 

можно проводить прямой сравнительный анализ.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Клеточные культуры и реагенты  

Первичные клеточные культуры МСК жировой ткани (МСК-ЖТ) человека 

были получены от здоровых доноров и криоконсервированы в биобанке 

Института Регенеративной Медицины Медицинского научно-образовательного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова, с присвоением идентификационного 

номера в коллекции (ID): MSU_ASC. Коллекция биоматериалов от доноров 

была создана с разрешения локального этического комитета (Этический 

комитет МГУ имени М.В. Ломоносова, IRB00010587, протокол №4, дата 

заседания 04.06.2018), а также с информированного согласия всех доноров.  

Клеточная линия МСК из жировой ткани человека, иммортализованная 

введением гена теломеразы, — ASC52telo (ATCC® SCRC-4000) была получена из 

коммерческих источников (ATCC, США).  

Химический ингибитор Rho-ассоциированных протеинкиназ 1 и 2  (ROCK-

1/2), Y-27632 ((R)-(+)-транс-4-(1-аминоэтил)-N-(4-

пиридил)циклогексанкарбоксамид дегидрохлорид) был приобретен у Sigma-

Aldrich (Sigma-Aldrich, Y0503, Германия). 

Химический ингибитор созревания и акивации SREBP-1 бетулин был 

приобретен у  Betulafarm (Betulafarm, Россия). 

Рекомбинантный TGF-β1 человека (hTGF-β1) был приобретен у Cell 

Signaling Technology (Cell Signaling Technology, 8915, США). 

2.2. Культуральные методы, сборка клеточных пластов из МСК 

Клетки всех типов рутинно культивировали в условиях CO2 инкубатора 

при 37°С и 5% СО2 на пластиковых чашках Петри (Corning, США) в среде 

Advance Stem (HyClone, США), содержащей 10% Advance Stem Supplement 

(HyClone, США), 100 ед/мл пенициллина и 100 ед/мл стрептомицина, меняя среду 

в чашках каждые 3 дня на свежую. По достижении 80-90% конфлюэнтности 

клетки пассировали после обработки 0,05% раствором трипсина-ЭДТА. Подсчет 

клеток вели в камере Горяева. 
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Для формирования клеточных пластов МСК высевали на непокрытый 

культуральный пластик в плотности около 15000 клеток/см
2
 и культивировали в 

полной среде роста в течение 14 дней со сменой среды каждые 2 дня. 

2.3. Оборудование и программное обеспечение 

В работе использовался ряд технических средств и ПО, приведенных с 

указанием применения в Таблице 2. 

 

Таблица 2. Технические средства и программное обеспечение, использованные в 

работе 

Метод Процедура Оборудование Примечания 

Сборка клеточных 

пластов 

Долговременное 

микроскопическое 

наблюдение процесса 

формирования КП с 

цейтраферной съемкой  

Микроскоп Nikon 

ECLIPSE Ti (Nikon, 

Япония) с 

кондиционируемой 

установкой для 

контроля температуры 

и влажности воздуха 

для длительного 

прижизенного 

наблюдения 

Наблюдение проводили в 

течение 12-16 суток с 

периодичностью съемки 

каждые 40 минут. Для 

управления микроскопом 

использовали 

программное 

обеспечение Nikon 

program NIS - Elements 

Advanced (Nikon, 

Япония) 

Цифровая обработка 

изображений, 

монтаж видео 

Цифровая обработка 

изображений, монтаж 

видео 

коллекция плагинов 

Fiji (GitHub Inc., 

США) для NIH ImageJ 

[209] 

 

Окраска культур 

гематоксилином;  

Все эксперименты по 

дифференцировке 

МСК; 

Гистохимическое 

выявление 

активности 

эндогенной ЩФ. 

Получение 

микрофотографий для: 

регистрации количества 

компактных областей КП, 

а такде фиксации 

результатов 

дифференцировки после 

окрашивания и локальной 

активности ЩФ после 

инкубации с хромогенным 

субстратом  

Стереомикроскоп 

Nikon SMZ18 (Nikon, 

Япония) 

Размеры и количество 

компактных областей 

были подсчитаны с 

использованием единого 

метода цифровой 

обработки изображений 

(бинаризация, binarization 

и отсечка, thresholding) в 

программе Fiji (GitHub 

Inc., США). 

Иммунофлуоресцент

ное окрашивание (α-

ГМА), 

Флуоресцентное 

окрашивание 

фаллоидином; 

Адипогенная, 

остеогенная и 

ходрогенная 

дифференцировка;  

Визуализация и получение 

микрофотографий  

Инвертированный 

флуоресцентный 

микроскоп Leica DMi8 

с камерой DFC7000T 

(Leica Microsystems, 

Германия). 

Обработка изображений 

проводилась с 

использованием 

коллекции плагинов Fiji 

(GitHub Inc., США) для 

NIH ImageJ (NIH, США) 
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2.4. Лазерная микродиссекция 

Для препаративного выделения клеточных субпопуляций, 

сформировавших различные по плотности области КП, использовали метод 

лазерной микродиссекции c использованием системы Leica LMD6500 (Leica, 

Германия). Для этого сборку КП производили в специализированных для 

микродиссекции чашках с полиэтиленовой подложкой (WillCo-Dish, FWST-5030, 

Нидерланды). Через 14 дней культивирования в сформированном КП размечали 

компактные и разреженные области и производили автоматизированную 

микродиссецию и сбор препаратов, обогащенных МСК одного их этих типов 

областей. После незамедлительно производили лизис в соответствующем 

дальнейшему анализу буфере. 

2.5. Выделение и секвенирование РНК, биоинформатический анализ 

дифференциальной экспрессии генов 

Полученные методом лазерной микродиссекции препараты клеточных 

субпопуляций использовали для выделения тотальной РНК (рибонуклеиновая 

кислота) и анализа транскриптома методом РНК-секвенирования. Тотальная РНК 

выделяли из образцов лизированных клеток реагентом TRIzol (Thermo Fisher 

Scientific, США) по протоколу производителя. Качество и количество выделенной 

тотальной РНК проверяли на приборе BioAnalyser с набором RNA 6000 Nano Kit 

(Agilent, США). Далее тотальную РНК использовали для получения полиА-

фракции при помощи Dynabeads® mRNA Purification Kit (Ambion) согласно 

инструкции. Далее из полиА-РНК были приготовлены библиотеки для массового 

параллельного секвенирования при помощи набора NEBNext® Ultra™ II RNA 

Library Prep (NEB,  США) согласно инструкции к набору. Концентрацию 

библиотек определяли при помощи набора Qubit dsDNA HS Assay Kit – (Thermo 

Fisher Scientific) на приборе Qbit 2.0. Распределение длин фрагментов библиотеки 

проводили при помощи набора Agilent High Sensitivity DNA Kit (Agilent, США). 

Секвенирование проводили на приборе HiSeq1500 (Illumina, США) прочтениями 

длиной 50 нуклеотидов. Контроль качества коротких прочтений осуществляли с 

помощью алгоритмов FastQC, удаление адаптерных последовательностей – с 
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помощью cutadapt, фильтрацию коротких прочтений по качеству − с помощью 

sickle. Выравнивание коротких прочтений на референсный геном человека 

(GRCh37) и последующий подсчет нуклеотидных прочтений, картировавшихся на 

каждый из аннотированных генов проводили в программе STAR. Относительную 

активность каждого гена определяли согласно покрытию этого гена 

нуклеотидными чтениями на референсном геноме после картирования каждой 

библиотеки. Анализ дифференциальной экспрессии генов был проведен в среде R 

с использованием пакета edgeR. Предварительно нуклеотидные прочтения, 

картировавшиеся на каждый из аннотированных генов, фильтровали по числу 

прочтений на миллион, cpm (counts per million) и оставляли лишь гены, у которых 

значение cpm было выше 1,0 в двух и более образцах, после чего нормализовали 

число прочтений на каждый ген с помощью TMM алгоритма в edgeR. Для 

каждого гена подбирались коэффициенты обобщенной линейной модели 

(Generalized Linear Model, GLM), с помощью которой затем рассчитывались 

изменения уровня экспрессии генов (log fold change), а также стандартные 

ошибки. Значимость дифференциальной экспрессии определяли с помощью теста 

отношения правдоподобия (likelihood ratio test). Функциональный анализ 

дифференциально экспрессированных генов, включающий анализ генных 

онтологий (Gene Ontology, GO) и анализ биохимических путей (Reactome) 

проводили с помощью библиотек R clusterProfiler и reactomePA. Визуализация 

данных проведена с использованием библиотек ggplot2 и heatmap.2. 

2.6. Методы нормировки для учета количества клеток в культурах 

МСК до и после компактизации 

Для учета различного количества клеток в анализируемых препаратах 

(области КП с различной степенью компактизации) и культурах (монослой и 

клеточный пласт) использовали метод нормировки на количество ДНК. Для этого 

анализировали количество ДНК в образце с помощью флуоресцентного зонда 

PicoGreen (Thermo-Fisher Scientific, США) по описанному протоколу [210]. Для 

учета разницы областей КП в плотности клеток при анализе неразделенных 

культур клеток использовали окрашивание гематоксилином либо окрашивание 
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ДНК флуоресцентым интеркалирующим красителем Hoechst с оценкой 

интенсивности флуоресценции в анализируемой области.  

2.7. Методы оценки дифференцировочного потенциала культур МСК 

после компактизации 

Для дифференцировки МСК в составе монослойных культур и КП 

использовали среды MSC StemPro Osteogenesis Differentiation Kit (Gibco, США), 

StemPro Chondrogenesis Differentiation Kit (Gibco, США) и StemPro Adipogenesis 

Differentiation Kit (Gibco, США) по инструкциям производителей. Все 

эксперименты по дифференцировке (включая ингибиторный анализ) проводили в 

12-луночных культуральных планшетах после сборки КП описанным выше 

способом и формирования областей повышенной плотности. На 12-й день сборки 

КП в параллели высевали МСК для получения монослойных культур, используя 

аналогичную стартовую плотность (15000 клеток/см
2
). Двумя днями позднее (14-й 

день сборки КП и 2-й день культивирования монослойной культуры) в 

экспериментальных лунках ростовые среды меняли на соответствующие среды 

для индукции дифференцировки, а в контрольных лунках на DMEM (Gibco, 

США) с 10% ФБС (HyClone, США). Временные точки отсчитывали, начиная с 

первого дня индукции дифференцировки, все используемые культуральные среды 

заменяли раз в 3 дня. Минеральные отложения остеобластами окрашивали на 15 

день дифференцировки раствором ализарина красного (Chemicon, США), 

липидные капли в адипоцитах визуализировали на 18 день окрашиванием 

раствором Oil Red O (Chemicon, США), хондрогенную дифференцировку 

оценивали на 21 день после окрашивания толуидиновым синим (0,1% раствор в 

1% растворе NaCl, pH 2,3), (Sigma-Aldrich, США) в соответствии с инструкциями 

производителей. После микроскопии и получения изображений красители 

экстрагировали из культур 100% ДМСО (AppliChem, США) и измеряли 

оптическую плотностью полученных экстрактов при 560 нм (ализарин красный), 

530 нм (Oil Red O) или 608 нм (толуидиновый синий) с помощью планшетного 

спектрофотометра EnVision Multilabel (Perkin-Elmer, США). Для нормировки 

количества экстрагированного красителя с учетом различного количества клеток 
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в монослойной культуре и КП, анализировали количество ДНК в 

соответствующей культуре, с использованием флуоресцентного зонда PicoGreen. 

Нормированные значения для контрольных культур (не индуцированных к 

дифференцировке), отражающие фоновое удерживание красителя, вычитали из 

соответствующих значений, полученных для дифференцированных культур, в 

итоге вычисляя относительный показатель, отражающий эффективность 

дифференцировки для каждого типа культуры МСК (монослойная или КП, в 

присутствии или в отсутствии ингибирования). 

2.8. Гистохимическая детекция активности щелочной фосфатазы 

Гистохимическую детекцию активности ЩФ в КП из МСК проводили с 

хромогенным субстратом BCIP/NBT согласно методу, описанному ранее [211]. 

Проводившееся параллельно контрольное окрашивание монослойных культур 

МСК не обнаружило какой-либо значимой активности ЩФ в них (данные не 

приведены). 

2.9. Иммунофлуоресцентное мечение 

Иммунофлуоресцентное мечение клеточных культур осуществляли 

стандартным способом [212] в лунках культуральных планшетов. Во всех случаях 

клетки фиксировали в растворе 4% формальдегида (PanReac AppliChem, США) в 

течение 10 минут, а после каждого шага окрашивания лунки трижды отмывали 

фосфатно-солевым буфером (ФСБ) в течение 3 минут. Для флуоресцентого 

мечения фибриллярного актина клетки инкубировали с фаллоидином, меченым 

Alexa Fluor 594 (A12381, Invitrogen, США) при 37°C в течение 1 часа. Для 

иммунофлуоресцентного мечения альфа-гладкомышечного актина (α-ГМА) 

проводили пермеабилизацию в течение 10 минут 0,02% раствором Тритона X-100 

(PanReac AppliChem, США) и блокирование в течение 1 часа 10% раствором 

сыворотки козы (Thermo-Fisher Scientific, США) в ФСБ После чего проводили 

инкубацию в растворе первичных кроличьих антител к α-ГМА (ab5694, 

Великобритания) в течение 16 часов при температуре 4°С. Далее инкубировали с 

раствором вторичных антител козы против антител кролика, меченых AlexaFluor 
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488 (A-11008, Invitrogen, США), в течение 2 часов при комнатной температуре. 

Ядра метили раствором DAPI (Sigma, США), 20 мкг/мл 5 минут при комнатной 

температуре. 

2.10. Анализ удельного содержания белков ВКМ 

Для изучения состава белков ВКМ анализировали количество коллагена I 

типа и клеточного фибронектина (содержащего дополнительный домен А, extra 

domain-A, ED-A) с помощью твердофазного иммуноферментного анализа (дот-

ИФА) [213]. Для этого лизаты выравнивали по концентрации белка до 1 мг/мл и 

наносили по 1 мкл на поверхность нитроцеллюлозной мембраны в дупликатах. 

После диффузии и высыхания капель лизатов проводили блокировку 

нитроцеллюлозной мембраны раствором 5% сухого молока в ФСБ, а мембрану, 

предназначенную для измерения концентрации белка, окрашивали раствором 

амидового черного. После блокировки мембраны инкубировали в растворах 

первичных антител к коллагену I типа (ab34710, Abcam, Великобритания) или 

клеточному фибронектину (ab6328, Abcam, Великобритания) в ФСБ с 0,5 сухого 

молока. После трехкратной отмывки 0,1% раствором Твин-20 (Panreac, США) в 

ФСБ, проводили инкубацию в растворах соответствующих вторичных антител, 

конъюгированных с пероксидазой хрена (P-GAM Iss или P-GAR Iss, IMTEK, 

Россия) в ФСБ с 5% сухого молока. Белки интереса визуализировали с помощью 

раствора хемилюминисцентного субстрата пероксидазы хрена Clarity ECL 

chemiluminescence kit (Bio-Rad Laboratories, США). Количественные вычисления с 

использованием полученных значений яркости люминисценции производили в 

программе ImageJ (1.53c version, NIH, США). Относительное содержание 

исследуемых белков в лизатах было получено путем нормировки данных дот-

ИФА на общую концентрацию белка, измеренную с помощью окрашивания 

амидовым черным. При всех аналитических процедурах использовали серийные 

разведения стандартных образцов с известной концентрацией анализируемого 

белка для построения калибровочных кривых и получения количественных 

данных.  
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2.11. Ингибиторный анализ  

Для ингибирования активности Rho-зависимых протеинкиназ ROCK-1 и 

ROCK-2 использовали ингибитор Y-27632 (Sigma-Aldrich, Германия) в 

концентрации 5 или 20 мкМ. Для подавления транскрипционной SREBP-1 

использовали бетулин (Бетулафарм, Россия) в концентрации 5 мкМ. 

2.12. Статистическая обработка данных 

Для статистического анализа использовали программу GraphPad Prism 6 

(GraphPad, США). Описательная статистика включала этапы проверки 

распределения на нормальность, определения среднего значения и стандартного 

отклонения. Проверку значимости отличий между 2 группами проводили с 

помощью t-критерия Стьюдента или критерия Манна-Уитни в случае 

непараметрического распределения значений выборки. Для сравнения 3-х и более 

групп между собой использовали методы однофакторного дисперсионного 

анализа (ANOVA). Различия считали статистически значимыми при p<0,05. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. МСК-ЖТ в КП образуют области с различной плотностью клеток 

Способность МСК-ЖТ формировать области с различной плотностью 

клеточного состава была исследована в КП, которые формировались из МСК, 

выделенных из жировой ткани здоровых доноров (первичные культуры клеток, 

n=5), а также из МСК-ЖТ, иммортализованных введением гена теломеразы 

(ASC52telo, ATCC® SCRC-4000). Было обнаружено, что и клетки первичных 

культур, и клетки иммортализованной линии обладают способностью 

формировать многослойные конструкции (КП), в которых к 14 дню 

культивирования образуются области повышенной плотности клеточного состава 

(Рисунок 3). При этом, области повышенной плотности в первичных культурах 

МСК-ЖТ имели меньшие размеры по сравнению с культурами 

иммортализованной линии МСК-ЖТ. Такое различие может означать способность 

данных типов клеток к формированию паттернов с разными геометрическими 

характеристиками. Эти различия могут определять формирование структур 

разного размера и формы при регенерации, по аналогии с различиями в 

формировании паттернов в культурах микромассы мезенхимных клеток высокой 

плотности, выделенных из зачатков разных конечностей [193,194]. 
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 Рисунок 3. МСК-ЖТ первичных культур и иммортализованной клеточной линии 

образуют области повышенной плотности в составе многослойной культуры 

(КП), подобные по форме, но различающиеся по размеру. Микрофотографии 

сделаны на 14-й день культивирования, фазово-контрастная микроскопия, 

увеличение х100 (слева) и х13,5 (справа). 

 

Так как клетки первичных культур обладают значительной 

вариабельностью своих характеристик, а также потому, что наиболее важным для 

дальнейшего исследования было выявление фундаментального механизма 

формирования областей с различной плотностью (конденсации мезенхимы), а не 

его тканеспецифичных особенностей, в дальнейших исследованиях было решено 

использовать клетки иммортализованной линии МСК-ЖТ (ASC52telo, ATCC® 

SCRC-4000). 

 

3.2. Формирование областей различной плотности происходит в 

результате спонтанной компактизации МСК в КП, 

опосредованной перестройкой актинового цитоскелета 

Формирование областей повышенной плотности в культуре МСК было 

исследовано с помощью цейтраферной съемки всего процесса формирования 

клеточных пластов из однородного монослоя клеток при длительном 
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культивировании. Было обнаружено, что эти области формируются в результате 

спонтанной компактизации клеток. Так, к 6-8-му дню МСК формируют плотные 

многослойные КП, после чего клетки в результате спонтанной миграции в составе 

связанных групп компактизуются (на 7-10 день) и организуют области с 

повышенной плотностью, или «компактные области». 

После компактизации в КП помимо областей с повышенной плотностью 

идентифицируются области с более низкой плотностью, называемые далее 

«разреженными областями». В ходе наблюдения за процессом компактизации 

(Рисунок 4) было обнаружено, что процесс сопровождается значительным (в 

среднем от 2 до 8 раз) уменьшением площади вовлеченной области в культуре.  

 

 

Рисунок 4. Спонтанное формирование компактных областей в клеточных 

пластах путем групповой миграции МСК сопровождается уменьшением 

площади затронутых областей. Кадры цейтраферной съемки, проводившейся 

в течение 120 ч, т.е. с 7-го по 11-й дни формирования КП включительно. 

Цветными точками отмечены клетки, произвольно выбранные на 

поверхности культуры в начале наблюдения, а треками того же цвета - 

траектория их перемещения в течение процесса компактизации. А. 

Первоначальное состояние наблюдаемой области в культуре. Площадь 

многоугольника, заключающего выбранные точки в первоначальный момент 
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наблюдения, составляет ≈175000 мкм
2
; Б. Состояние того же участка КП 

через 120 ч. наблюдения. Площадь многоугольника, заключающего выбранные 

точки, уменьшилась до 25000 мкм
2
. Фазово-контрастная микроскопия, 

увеличение х100.  

 

В результате общая картина (ландшафт) клеточной культуры приобретала 

отчетливую повторяющуюся структуру (Рисунок 5), напоминающую «холмы и 

долины». Подобный фенотип ранее был описан на первичных культурах 

гладкомышечных клеток человека [214–216]. Также похожая картина 

распределения клеточной плотности известна для культур МСК-КМ при 

формировании ими костных узелков в многослойной культуре [203]. 

 

Рисунок 5. Клеточный пласт, окрашенный 

гематоксилином для контрастирования 

областей с различной степенью 

компактизации (плотности). Компактные 

области визуализируются как участки КП с 

выраженным окрашиванием и окружены 

разреженными областями со слабым 

окрашиванием. КП собирали в чашках Петри 

диаметром 60 мм в течение 14 дней; 

масштабная линейка - 5 см.  

 

Результаты цейтраферной съемки свидетельствуют о том, что процесс 

компактизации сопровождается клеточной миграцией. Этот процесс требует 

изменений организации цитоскелета, в частности, актинового. Для визуализации 

фибриллярных структур F-актина в различных по плотности областях КП был 

использован флуоресцентно меченый фаллоидин. При анализе микрофотографий 

оказалось, что в компактных областях КП актиновые филаменты организованы в 

виде стресс-фибрилл (Рисунок 6). Эти результаты предполагают, что в составе КП 
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компактизация МСК сопровождается драматическим изменением структуры и 

статуса актинового цитоскелета с формированием стресс-фибрилл, необходимых 

для актомиозиновой подвижности клеток. 

 

Рисунок 6. Цитоскелет МСК в компактных областях КП характеризуется 

присутствием в клетках актиновых стресс-фибрилл. Окраска флуоресцентно 

меченым фаллоидином; флуоресцентная и фазово-контрастная микроскопия; 

увеличение x200. Ядра клеток окрашены DAPI. 

 

МСК в процессе репарации способны дифференцироваться в 

миофибробласты, имеющие схожее состояние цитоскелета, за счет которого они 

способны к выраженной контракции. Функции миофибробластов в 

ранозаживлении с фиброзированием хорошо известны и подробно описаны в 

литературе [64,65]. Несмотря на это, в КП, претерпевших процесс конденсации, 

не было обнаружено значимого количества клеток, позитивных по главному 

маркеру миофибробластов ‒ α-ГМА (Рисунок 7). Это наблюдение 

свидетельствует о том, что миграция МСК при компактизации в КП не связана с 

появлением значимого количества миофибробластов, способных к контракции.  
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Рисунок 7. В КП после компактизации не выявляется значительного 

количества миофибробластов. Окраска  антителами к αГМА. 

Положительный контроль ‒ культура МСК была обработана TGFβ в 

концентрации 5 нг/мл в течение 4 дней перед окраской.  Флуоресцентная и 

фазово-контрастная микроскопия; увеличение x100. Ядра клеток окрашены 

DAPI. 
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Одним из механизмов миграции клеток при конденсации мезенхимы in 

vivo является актомиозиновая подвижность при полимеризации актинового 

цитоскелета в стресс фибриллы.  Оба процесса могут быть опосредованы 

активностью ГТФаз семейства Rho [3,217], вклад которой в процесс 

компактизации МСК в КП был исследован в данной работе далее (cм. подраздел 

3.5. данной главы). Обнаруженные особенности строения актинового цитоскелета 

МСК в компактных областях КП (Рисунок 6) и общая динамика процесса 

компактизации (Рисунок 4) демонстрируют сходство компактизации МСК с 

процессом конденсацией мезенхимы. Отсутствие значительного уровня 

дифференцировки МСК в миофибробласты при формировании КП и их 

компактизации (Рисунок 7) может означать, что процессы компактизации МСК 

важны при посттравматической регенерации с восстановлением структуры, и не 

характерны для процесса фиброзирования, для которого миофибробласты 

являются ключевым клеточным типом. 

3.3. Результаты анализа транскриптома МСК в разреженных и 

компактных областях свидетельствуют о выраженных различиях 

в профиле экспрессии генов 

Биоинформатический анализ транскриптомных данных, полученных 

методом РНК-секвенирования, позволил получить списки дифференциально      

экспрессируемых генов (ДЭГ) в областях КП, в разной степени затронутых 

процессом компактизации. В компактных областях КП по сравнению с 

разреженными было идентифицировано 368 статистически значимо ап-

регулированных и 168 даун-регулированных кодирующих белки генов (для 

ознакомления с первичными данными РНК-севенирования, а также результатами 

биоинформатического анализа, см. файлы по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/d/ZXJBD1PpjH33-w). При анализе 

полученных списков ДЭГ было отмечено, что многие из них 

принадлежали к группам со схожими или перекрывающимися 

биологическими функциями, связанными с регенеративными 
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процессами, а также Rho-зависимыми реакциями, трансдукцией клеточных 

сигналов и метаболизмом липидов (Рисунок 8).  

Рисунок 8. Тепловая карта (heat map), иллюстрирующая дифференциальную 

экспрессию генов в клетках компактных и разреженных областей КП. Значения 

экспрессии нормализованы с использованием показателя CPM (количество на 
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миллион). Столбцы представляют отдельные образцы, а строки – гены с 

активированной (красный) и подавленной относительной экспрессией (синий). 

Образцы сгруппированы по принадлежности к компактным или разреженным 

областям и биологическим повторам (n=3). Левая цветовая панель показывает 

ассоциацию ДЭГ с одной из биологических функций каждого гена. 

 

Аннотация списков ДЭГ с помощью алгоритма Gene Ontology (GO) 

показала, что среди 368 ДЭГ, ап-регулированных при компактизации, было 

множество генов, задействованных в пролиферации клеток (70 генов), 

морфогенетических процессах и формировании сосудов (46 генов) и ответе на 

повреждения (28 генов) (Таблица 3). Среди 168 даун-регулированных при 

компактизации генов ярко выделяются группы генов, функции которых связаны с 

метаболизмом липидов (20 генов), межклеточной адгезией (12 генов), а также 

формированием и функцией сосудов (18 генов) (Таблица 4). 

Таблица 3. Наиболее представленные группы GO среди ДЭГ с повышенной в 

компактных областях экспрессией 

Количество 

уникальных 

генов 

Функциональная 

группа генов 

Список групп GO Список генов 

70 Пролиферация nuclear division 

(GO:0000280); 

chromosome 

segregation 

(GO:0007059) 

 

HJURP; CDCA2; KNL1; SPC25; SKA1; CENPQ; 

SKA3; IL1A; TOP2A; CENPE; IL1B; LIF; KIF20B; 

CENPF; ASPM; RGCC; MKI67; CCNB1; BIRC5; 

NDC80; ANLN; DLGAP5; UBE2C; NUF2; TPX2; 

CDC25C; SMC2; CDCA8; KIF2C; BUB1; KIF23; 

CDC20; CDKN1C; SGO2; PLK1; PRC1; SPAG5; 

KIF4A; TTK; AURKB; PTTG1; SGO1; EREG; KIF14; 

NCAPG; KIF11; TACC3; PHIP; NEK2; KIFC1; 

TRIP13; CENPK; EPGN; USP16; AURKA; MND1; 

BUB1B; GEN1; SMC4; ESPL1; KIF22; FANCD2; 

NCAPH; MYBL2; CDCA5; MAP9; KIF18B; PKMYT1; 

CKS2; SMC3 

28 Повреждение и 

воспаление 

fibrinolysis 

(GO:0042730) 

response to molecule 

of bacterial origin 

(GO:0002237) 

 

CXCL8; CXCL1; CXCL3; CXCL2; IL1B; PTGS2; 

TNFAIP3; BDKRB1; CXCL6; CCL2; SERPINE1; 

HMGB2; GJB2; CLDN1; TRIB1; IL6; JUNB; FOXP1; 

NFKBIA; FOS; ZC3H12A; AKAP12; THBD; ABCA1; 

VIM; HMGB1; SERPINB2; PLAUR 

49  

 

Морфогенез, 

ангиогенез 

anatomical structure 

maturation 

(GO:0071695) 

developmental 

maturation 

(GO:0021700) 

reproductive system 

development 

CXCL8; IL1A; IL1B; CYP1B1; PTGS2; TNFAIP3; 

RGCC; F3; SERPINE1; IL6; ANGPTL4; ZC3H12A; 

ROCK1; BTG1; KLF2; RHOB; EGR1; HES1; CCNB1; 

CDC20; CDKN1C; EREG; KIF14; TRIP13; AURKA; 

FOXO3; DDIT3; NFIA; SCLT1; CCN2; ERRFI1; VIM; 

LIF; ASPM; INHBA; HMGB2; FOSL1; GJB2; JUNB; 

EIF2S2; PRDM1; E2F7; TIPARP; PLK4; STC1; 

KDM5A; CCNF; ARID4A; ARID4B; 
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(GO:0061458) 

regulation of 

vasculature 

development 

(GO:1901342) 

collagen biosynthetic 

process 

(GO:0032964) 

14 Ремоделирование 

хроматина 

chromatin remodeling 

(GO:0006338) 

HJURP; HMGB2; KNL1; ANP32E; CENPK; BAZ2B; 

HELLS; CENPQ; CENPM; CENPU; RSF1; ITGB3BP; 

KDM5A; HMGB1 

 

Таблица 4. Наиболее представленные группы GO среди ДЭГ с подавленной в 

компактных областях экспрессией 

Количество 

уникальных 

генов 

Функциональная 

группа генов 

Список групп GO Список генов 

20 Метаболизм 

липидов 

regulation of lipid 

metabolic process 

(GO:0019216); 

FASN; SCD; DHCR7; HMGCS1; CYP51A1; 

GPER1; SC5D; SPHK2; MVD; SREBF2; INSIG1; 

MVK; LSS; SQLE; AGTR1; CARM1; PRKD1; 

THRA; HMGCR; ME1 

18 Формирование и 

функция сосудов 

regulation of vasculature 

development 

(GO:1901342) 

vascular process in 

circulatory system 

(GO:0003018) 

THBS2; TERT; GPER1; ADGRA2; HSPG2; 

VASH1; AGTR1; PRKD1; EGLN1; ANGPT2; 

SFRP1; GTF2I; FOXO4; GRIP2; ANGPT1; ADCY6; 

EDNRB; HMGCR 

12 Межклеточная 

адгезия 

cell-cell adhesion via 

plasma-membrane 

adhesion molecules 

(GO:0098742) 

PCDHGC3; PCDHGB5; CDH13; PCDH18; 

PCDHGA7; PTPRS; PCDHGA5; PCDHGA11; 

PCDHGB1; SCARF2; PCDHGB3; MDGA1 

 

Анализ молекулярных функций ДЭГ с помощью алгоритмов Reactome 

показал, что среди активированных ДЭГ значительная часть (примерно 10%, 35 

генов) функционально связана с активностью малых ГТФаз семейства Rho 

(Рисунок 9, A). Активность ГТФаз Rho тесно связана с перестройкой цитоскелета 

во время миграции и деления и, как уже отмечалось, является важной 

регуляторной осью для мезенхимальной конденсации in vivo [3]. Эти данные 

хорошо согласуются со статусом актинового цитоскелета в МСК компактных 

областей КП (Рисунок 6) и предполагают Rho-зависимый молекулярный 

механизм их миграции и/или пролиферации в процессе компактизации. Кроме 

того, активность ГТФаз семейства Rho может регулировать дифференцировку 

МСК особенно в остеогенном и хондрогенном направлениях [218,219]. 
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Рисунок 9. Сравнительный анализ ДЭГ между МСК компактных и 

разреженных областей КП с помощью алгоритмов Reactome. Гистограмма 

показывает количество активированных (А, красный) и подавленных (Б, 

синий) генов, которые аннотируются в обозначенные группы Reactome 

pathways. Скорректированные значения статистической значимости (FDR p-

value) обозначены яркостью цвета. 

 

Биоинформатический анализ также показал, что среди сниженных генов, 

экспрессия значительной части (примерно 8%, 13 генов) регулируется одним 

транскрипционным фактором – SREBP-1 (Рисунок 9, Б). SREBP-1 ‒ один из 

основных регуляторов транскрипции генов, контролирующих синтез и 
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накопление липидов, а его активность необходима для реализации программы 

адипоцитарной дифференцировки МСК [220,221]. Подавление его активности, 

черты которой выявлены при биоинформатическом анализе в компактных 

областях КП, может иметь следствием снижение адипогенного потенциала МСК в 

этих областях и в КП в целом. 

Выявленная в паттерне транскрипции повышенная экспрессия генов, 

связанных с пролиферацией клеток (синтез ДНК, конденсация и разделение 

сестринских хроматид, цитокинез и т.д.), указывает на увеличенный 

пролиферативный потенциал МСК в компактных областях КП. Хотя большая 

доля таких генов стала неожиданной, пролиферация является одним из 

механизмов, активно задействованных при конденсации мезенхимы, поэтому этот 

результат вполне согласуется с предположением о родстве процессов 

компактизации МСК в КП и конденсации мезенхимы [185]. Однако, то, насколько 

повышенная способность к пролиферации согласуется с данными о повышенной 

способности МСК к дифференцировке в некоторых направлениях (см. подраздел 

3.5. данной главы), которая обычно связана со снижением пролиферации, 

остается неясным. 

Заметной группой генов с повышенной экспрессией были ДЭГ, связанные 

с иммунитетом, например, группа цитокинов (16 генов). Такой паттерн может 

отражать повышенную способность клеток при компактизации к продукции 

цитокинов для более активного взаимодействия с иммунными клетками в области 

повреждения. Кроме того, очень схожая транскриптомная сигнатура (11 из 16 

общих генов в группе GO “cytokine receptor binding”), характеризуемая как “пан-

цитокин”, была описана для транскриптома МСК сфероидов [180]. Такой пан-

цитокин ответ был характерной особенность функциональных изменений 

транскриптома в сфероидах МСК и согласно выводам авторов работы, связан с 

эпигенетическими перестройками в хроматине. Эти перестройки определяли 

продвижение МСК к более мезенхимному и стволо вому фенотипу, а также 

улучшали их способность к поддержанию других СК в качестве клеток-элементов 

ниши СК. Интересно, что среди ап-регулированных генов в компактных областях 
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КП также была выявлена группа генов, функционально связанная с 

ремоделированием хроматина (Таблица 3). Можно предположить, что выявленная 

для МСК компактных областей сигнатура означает то, что МСК после 

компактизации после повреждения формируют подобное нишам СК 

микроокружение, что может быть важным этапом в регенерации тканей. Однако, 

это предположение требует дальнейшего экспериментальной проверки, например, 

в моделях сокультивации ГСК на фидере в виде КП из МСК.  

Группа генов со сниженной экспрессией в компактных областях КП 

кодирует протокадгерины (9 генов, Таблица 4) – класс белков, ответственных за 

гомофильные межклеточные взаимодействия [222]. Это можно оценить, как 

свидетельство изменений в дифференциальной клеточной адгезии, 

проявляющейся при самоорганизации клеток. Во время формирования КП МСК с 

исходной гетерогенностью адгезивных свойств могут проходить через процесс 

сортинга, приводящий к пространственному перераспределению субпопуляций в 

зависимости от их дифференциальной адгезии. Такое распределение клеток 

может лежать в основе его пространственно различающегося участия в 

компактизации. С другой стороны, для конденсации in vivo известна ключевая 

роль дифференциальной адгезии в инициации и остановке процесса [1,115,142]. 

Однако данное предположение в дальнейшем потребует экспериментальной 

валидации. 

3.4. Компактизация МСК в клеточных пластах является процессом, 

зависимым от активности Rho-ассоциированных протеинкиназ 1 

и 2 (ROCK-1/2)  

Важная роль сигнального пути малых ГТФаз семейства Rho известна для 

процесса конденсации мезенхимы in vivo [3,223]. Данные биоинформатического 

анализа ДЭГ между компактными и разреженными областями позволили 

предположить, что компактизация МСК внутри КП также была связана с 

активацией этого сигнального пути. Для проверки этого предположения была 

проведена серия экспериментов с применением селективного химического 

ингибитора Y-27632, блокирующий ферментативную активность Rho-
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ассоциированных протеинкиназ 1 и 2 (ROCK-1/2), который добавляли в 

культуральную среду в концентрации 5 мкМ на различных сроках формирования 

КП. Затем проводили окрашивание полученной культуры гематоксилином и 

подсчитывали количество компактных областей КП. Полный срок, в течение 

которого культивировались КП, составлял 14 дней, а добавление Y-27632 

осуществлялось, начиная с 1-го, 3-го, 5-го, 8-го, 10-го или 13-го дня и 

продолжалось в каждом случае до конца 14-ти дневного срока культивирования 

(соответственно, в течение 14, 12, 10, 7, 5 или 2 дней культивирования). Так как 

активность сигнально пути Rho может определять пролиферативную способность 

клеток, мы проанализировали содержание ДНК в лизатах соответствующих КП, 

чтобы оценить влияние ингибирования ROCK-1/2 на количество клеток в КП в 

определенному сроку.  

Было обнаружено, что добавление Y-27632 в концентрации 5 мкМ в 

течение 7, 10, 12 и 14 дней привело к значительному снижению количества 

компактных областей в КП. В то время как инкубация в течение 2 или 5 

последних дней не оказала статистически значимого влияния на число 

компактных областей КП (Рисунок 10. А, Б). Анализ содержания ДНК показал, 

что обработка Y-27632 на любом сроке формирования КП приводила к 

статистически значимому снижению относительного содержания ДНК по 

сравнению с контролем, что свидетельствует о снижении пролиферации при 

ингибировании ROCK1/2 (Рисунок 10, В). Однако, все экспериментальные точки 

(за исключением 10 дней) показали сопоставимое снижение относительного 

содержания ДНК по сравнению с контролем (ДМСО) и при этом значимо не 

отличались друг от друга. Таким образом, снижение содержания ДНК было 

равномерным и не зависело от продолжительности воздействия Y-27632 (Рисунок 

10, В). Вероятно, при наличии множества обходных регуляторных каскадов, 

независимых от активности ROCK-1/2, которые способны поддерживать 

клеточную пролиферацию, в МСК происходит быстрая адаптация системы 

контроля клеточной пролиферации к ингибированию ROCK-1/2. Из чего можно 

сделать вывод о том, что, хотя подавляющее пролиферацию влияние 
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ингибирования ROCK-1/2 на снижение количества компактных областей нельзя 

исключить, в данном эксперименте оно носило фоновый не кумулятивный 

характер. 

 

Рисунок 10. Формирование компактных областей КП нарушается при 

подавлении активности ROCK-1/2 ингибитором Y-27632. A. Общий вид КП на 

14-ый день инкубации с Y-27632. Окрашивание гематоксилином, макроснимки 

лунок 12-луночного планшета; Б. Сравнительный анализ количества 

компактных областей после ингибирования ROCK-1/2 разной 

продолжительности. Количество конденсированных областей к 14-му дню 

снижается при ингибировании ROCK-1/2 (Y-27632) на ранних (первые 7 дней) 

стадиях формирования КП. В. Сравнительный анализ количества ДНК, 

измеренного в соответствующих (A и Б) лизатах клеточных культур после 
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ингибирования ROCK-1/2. Не было обнаружено статистически значимых 

различий между экспериментальными точками (при инкубации с Y-27632), 

которые отличались от контрольной культуры. 

Полученные данные показали, что активность Rho-ассоциированных 

протеинкиназ 1 и 2 (ROCK-1/2) необходима для индукции и осуществления 

компактизации (которая происходила примерно с 7 по 11 дни культивирования), 

но не для поддержания МСК в компактном состоянии после завершения этого 

процесса. Такая зависимость процесса компактизации МСК в КП обнаруживает 

сходство её механизмов с процессом конденсации мезенхимы in vivo. 

3.5. МСК в составе КП после компактизации эффективнее 

подвергаются остеогенной и хондрогенной, но не адипогенной 

дифференцировке 

Конденсация мезенхимы является необходимой стадией морфогенеза 

многих тканей, а её результатом in vivo может быть коммитирование судьбы 

клеток. Поскольку конденсация мезенхимы in vivo регулирует дифференцировку 

клеток, одним из важнейших критериев созданной модельной системы может 

быть наличие аналогичного эффекта при компактизации МСК в КП. Для 

исследования влияния компактизации МСК на их коммитирование и 

дифференцировочный потенциал был проведен сравнительный анализ 

эффективности дифференцировки МСК в плотном монослое и КП со 

сформированными компактными областями. Были оценены три стандартных для 

МСК направления дифференцировки: костное, хрящевое и жировое (Рисунок 11, 

А). Для количественной оценки эффективности дифференцировки МСК в КП и 

монослое после окрашивания культур соответствующими красителями была 

осуществлена их экстракция и фотометрическое измерение. Для поправки на 

различия количества клеток в анализируемых культурах была осуществлена 

нормировка на количество ДНК, определенное при помощи флуоресцентного 

зонда PicoGreen (Рисунок 11, Б). 



67 
 

 

Рисунок 11. Результаты анализа дифференцировки МСК демонстрируют 

увеличение эффективности дифференцировки в остеогенном и хондрогенном 

направлениях в клеточных пластах (КП) по сравнению с монослойными 

культурами (МК). A. Монослойные культуры МСК и КП, окрашенные после 

остео-, хондро- и адипогенной дифференцировки (15 дней для остеогенной 

дифференцировки, 21 день для хондрогенной и 18 дней для адипогенной 

дифференцировки). Окрашивание ализариновым красным, толуидиновым 

синим и Oil Red O в конечной точке. Макрофотография с общим обзором 

лунки 12-луночного планшета. Б. Результаты сравнительного анализа 

нормализованного специфического удержания красителя после 

дифференцировки МСК в монослое или КП. Красители были экстрагированы 

для последующего измерения оптической плотности; данные нормализовали 

на количество ДНК, измеренное в соответствующих лизатах культур клеток. 

Было показано, что по сравнению с монослойными культурами, МСК в 

составе КП эффективнее претерпевают остео- и хондрогенную дифференцировку 

(Рисунок 11). В тех же условиях эффективность дифференцировки в адипогенном 

направлении статистически не отличается между КП и монослойными 
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культурами (пограничное значение показателя, p = 0,06 при тенденции к 

сниженной эффективности в КП; Рисунок 11, нижний ряд). Данное наблюдение 

свидетельствует о том, что повышенная способность МСК КП 

дифференцироваться в остеогенном и хондрогенном направлениях не является 

простым следствием большего числа клеток в КП.  

Известно, что конденсация мезенхимы является необходимым этапом 

именно в морфогенезе костной и хрящевой ткани (эмбриональном, 

постнатальном, а также после повреждения). Полученные результаты об 

увеличении дифференцировочного потенциала в зависимые от конденсации 

направления могут быть свидетельством того, что наблюдаемые в КП процессы 

компактизации МСК воспроизводят основные черты конденсации мезенхимы при 

морфогенезе данных типов тканей in vivo [1,102,178,224]. Из этого можно сделать 

вывод, что процесс компактизации МСК в КП эффективно обеспечивает выбор 

направления дифференцировки МСК, исключая один из них или повышая 

эффективность других, т.е способствует коммитированию МСК под воздействием 

формирующегося локального окружения подобно тому, как действует на 

дифференцировочный потенциал конденсация мезенхимы in vivo.  

3.6. В компактных областях КП наблюдаются признаки спонтанного 

остеогенного коммитирования или дифференцировки МСК 

3.6.1. ВКМ в КП обогащен клеточным фибронектином, а в компактных областях 

КП коллагеном I типа 

Для процессов конденсации мезенхимы in vivo и in vitro известна важная 

роль белков ВКМ и их локального перераспределения на разных стадиях 

процесса. Так, клеточный фибронектин, играет роль в инициации конденсации 

[1], а коллагены различных типов определяют эффекты конденсации на 

дифференцировочный потенциал клеток [223,225,226]. Наблюдаемая в 

компактных областях КП высокая степень локальной минерализации (Рисунок 11, 

А), обнаруженная при окрашивании ализариновым красным после остеогенной 

дифференцировке свидетельствует о содержании в них ВКМ, 

высококомпетентного к минерализации, например коллагена I типа. Чтобы 
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сравнить состав локального ВКМ, характерного для КП в компактных и 

разреженных областях, с помощью дот-ИФА измеряли содержание коллагена I 

типа и клеточного фибронектина в лизатах монослойной культуры МСК и КП, а 

также в лизатах областей КП с различной степенью компактизации, выделенных 

методом лазерной микродиссекции. Для нормировки при сравнении различных 

образцов определяли количество общего белка при помощи красителя амидового 

черного, а для количественного определения содержания белков ВКМ 

использовали параллельный анализ стандартных образцов с серийным 

разведением. Было обнаружено, что в лизатах КП содержание коллагена I типа 

аналогично этому показателю в монослое, в то время как содержание клеточного 

фибронектина приблизительно пятикратно увеличено (Рисунок 12, А и Б, верхняя 

часть). При этом, при сравнении образцов, полученных с помощью лазерной 

микродиссекции, было выявлено обогащение компактных областей КП 

коллагеном I типа с его относительным содержанием в 4 раза большим в 

сравнении с разреженными областями КП. В то же время, клеточный 

фибронектин в КП был равномерно распределен в этих областях (Рисунок 12, А и 

Б, нижняя часть).  

Рисунок 12. ВКМ в монослойных культурах и клеточных пластах (КП) из МСК 

различается дифференциальным отложением коллагена I типа в пределах КП и 

повышенным содержанием клеточного фибронектина в КП относительно 
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монослойной культуры. Результаты получены методом твердофазного 

иммуноферментного анализа (дот-ИФА) с использованием серийного разведения 

стандартных образцов для получения калибровочных кривых и нормировки на 

общее количество белка, измеренное в каждой пробе с помощью амидового 

черного. А. Репрезентативное изображение дот-ИФА одной из 4-х биологических 

повторностей эксперимента. Б. Статистический анализ результатов дот-ИФА 

(n=4) 

Фибронектин известен как один из ключевых для инициации конденсации 

in vivo факторов микроокружения мезенхимных клеток, его количество 

определяет геометрические характеристики конденсатов. Эти характеристики 

являются проявлением дифференциальной способности  мезенхимы разного 

происхождения к самоорганизации в паттерны, которая определяет форму 

органов, в морфогенезе которых она участвует  [1,190,191]. То есть, фибронектин 

имеет ключевое значение для морфогетической функции конденсации 

мезенхимы. При этом фибронектин функционирует именно на стадии инициации 

конденсации, а на следующих этапах его экспрессия уменьшается, что может 

объяснять его равномерное распределение в пределах КП после компактизации. 

Таким образом, процесс компактизации МСК в КП может идти с вовлечением 

клеточного фибронектина на стадии инициации, что сближает его с процессом 

конденсации мезенхимы in vivo. Коллаген I типа является основным белком 

костного ВКМ, выступает главным компонентом подвергающимся 

минерализации [227]. Известно, что коллаген I типа способствует остеогенной 

дифференцировке МСК, в частности, через интегрин-опосредованную активацию 

пути ERK1/2 [37,228]. Таким образом, обогащенность компактных областей КП 

коллагеном I типа до индукции дифференцировки экзогенными факторами может 

быть признаком остеогенного коммитирования клеток в этих областях. Последнее 

нашло свое отражение в формировании соответствующего матриксного 

микроокружения, что позволяет провеяти определенную аналогию между 
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компактными областями КП и конденсатами мезенхимы in vivo, участвующими в 

формировании костной ткани и восстановлении ее после повреждения (перелома). 

5.2.2  В МСК компактных областей КП повышена активность щелочной 

фосфатазы (ЩФ) 

Известно, что коллаген I типа, которым обогащен ВКМ компактных 

областей КП (Рисунок 12), способен индуцировать экспрессию гена ЩФ в МСК и 

подвергается минерализации с вовлечением её ферментативной активности [227]. 

Повышенная активность ЩФ является одним из признаков остеогенной 

дифференцировки МСК [229]. Для оценки локальной активности ЩФ 

предварительно сформированные КП, не подвергавшиеся индукции остеогенной 

дифференцировки, обрабатывали хромогенным субстратом ЩФ, расщепление 

которого идет с образованием в месте реакции нерастворимого окрашенного 

осадка. По сравнению с разреженными областями КП в компактных областях 

обнаружена повышенная ферментативная активность ЩФ (Рисунок 13), которая 

не связана с количеством клеток, поскольку в разреженных областях активность 

ЩФ практически не детектируется несмотря на присутствие МСК, 

визуализированных параллельным окрашиванием гематоксилином (Рисунок 13, 

Б). Таким образом, активность ЩФ преимущественно ограничена компактными 

областями КП.  
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Рисунок 13. Локальная активность щелочной фосфатазы (ЩФ) спонтанно 

повышена в компактных областях КП. А. Репрезентативные изображения 

компактных и разреженных областей с визуализированной активностью ЩФ; 

световая микроскопия (светлое поле), увеличение 80x. Б. КП из МСК, 

окрашенные гематоксилином для визуализации плотности клеток (слева) или 

хромогенным субстратом BCIP/NBT для выявления активности ЩФ (справа). 

Световая микроскопия (светлое поле); Монослойная культура МСК, 

окрашенная BCIP/NBT для выявления активности ЩФ в параллели 

(одновременно с КП) не выявила какого-либо видимого окрашивания (данные 

не показаны).   

Таким образом, в компактных областях КП были выявлены характерные 

для остеогенеза особенности микроокружения (обогащенность коллагеном I типа, 

Рисунок 12) и фенотипа клеток (повышенная локальная активность ЩФ, Рисунок 

13), проявляющиеся без экзогенной индукции остеогенной дифференцировки. 

Спонтанное проявление этих особенностей может означать, что МСК способны к 

автономной самоорганизации, в результате которой они самостоятельно 

определяют собственную дифференцировочную судьбу по механизмам подобным 

конденсации мезенхимы in vivo.  
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3.7. Опосредованный компактизацией МСК эффект усиления 

хондрогенной дифференцировки в КП зависит от активности 

Rho-aссоциированных протеинкиназ ROCK-1 и 2 

Известно, что активность сигнального пути Rho является ключевым 

фактором морфогенеза СТ органов опорно-двигательной системы: костей, 

хрящей, связок и т.д., а в моделях дифференцировки МСК in vitro показана 

особенно высокая чувствительность к уровню активности этого пути при 

хондрогенной дифференцировке [3,218]. Роль этого сигнального пути может 

диаметрально различаться на разных стадиях хондрогенеза, что видно по 

неоднозначным результатам его модуляции в моделях in vitro. Например, 

активность сигнального пути Rho может обеспечивать критический для 

хондрогенеза процесс конденсации мезенхимы, необходимый для их успешной 

дифференцировки в хондроциты [3]. МСК в КП показали большую 

эффективность хондрогенной дифференцировки (Рисунок 11), что может быть 

связано с компактизацией МСК в КП. Как было показано выше, для 

транскриптома МСК компактных областей характерна повышенная экспрессия 

генов, связанных с сигнальным путем Rho (Рисунок 9, А), а активность Rho-

aссоциированных протеинкиназ ROCK-1 и 2 необходима для процесса 

компактизации МСК в КП (Рисунок 10). Было выдвинуто предположение о том, 

что эффект усиления хондрогенной дифференцировки, связанный с 

компактизацией МСК в КП, определяется активностью сигнального пути Rho.   

Чтобы исследовать вклад активности сигнального пути Rho в повышение 

эффективности хондрогенной дифференцировки в КП был проведен 

сравнительный анализ эффективности хондрогенной дифференцировки МСК в 

монослойной культуре и КП в условиях блокирования ключевых эффекторов 

этого пути. Для этого монослойную культуру МСК, а также КП из МСК после 

формирования компактных областей через 14 дней культивирования подвергали 

индукции хондрогенной дифференцирововки в течение 21 дня в присутствии 

ингибитора Rho-aссоциированных протеинкиназ ROCK-1 и 2 Y-27632 (20 мкМ). 

Оценка эффективности была проведена по описанной ранее методике (см. 
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подраздел 3.5. данной главы). Было установлено, что ингибирование активности 

ROCK-1/2 нивелирует характерную для КП высокую хондрогенной 

дифференцировки (Рисунок 14).  

 

Рисунок 14. Ингибирование активности ROCK-1/2 нивелирует увеличение 

эффективности хондрогенной дифференцировки МСК в КП в сравнении с 

монослойной культурой. A. МСК в составе монослойной культуры или 

клеточного пласта, окрашенные толуидиновым синим на 21 день 

хондрогенной дифференцировки. На фотографиях приведена вся поверхность 

лунки 12-ти луночного планшета после индукции дифференцировки в 

контрольной культуре или при добавлении 20 мкМ ингибитора ROCK-1/2 (Y-

27632). Б. Анализ нормированного количества толуидинового синего, которое 

удерживалось в культуре конкретного типа при воздействии Y-27632. Это 

количество принято за показатель эффективности хондрогенной 

дифференцировки. При воздействии Y-27632 разница в этом показателе 

между КП и монослойной культурой перестает быть значимой. 
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Таким образом, увеличение активности Rho-ассоциированных 

протеинкиназ ROCK-1 и 2 в компактных областях КП может обеспечивать 

повышенную способность МСК к дифференцировке в хондрогенном 

направлении. Эти результаты согласуются с некоторыми данными о роли 

сигнального пути Rho в регуляции хондрогенной дифференцировки из 

литературных источников [230,231].  

3.8. Подавление транскрипционной активности SREBP-1 в 

компактных областях КП опосредовано функцией Rho-

ассоциированных протеинкиназ ROCK-1 и 2 

Результаты анализа ДЭГ в клетках компактных областей КП указывают на 

сниженную активность транскрипционного фактора SREBP-1. Известно, что 

мишенями SREBP-1 являются гены, продукты которых обеспечивают метаболизм 

липидов и адипоцитарную дифференцировку [221,232,233]. К примеру, среди 

генов, экспрессия которых была снижена в результате компактизации, 

присутствовали мишени SREBP-1: гены синтазы жирных кислот (FASN), малик-

фермента (ME) и ацетил-кофермент-А карбоксилазы (ACACA), которые 

кодируют ферменты синтеза жирных кислот. Поэтому выявленное подавление 

активности SREBP-1 согласуется с отсутствием позитивного эффекта 

компактизации МСК в составе КП на их адипогенную дифференцировку (Рисунок 

11). Известно, что эффективность адипогенеза может регулироваться 

активностью сигнального пути Rho. Например, этот сигнальный путь способен за 

счет активации АМФ-активируемой протеинкиназы (АМФК) подавлять 

созревание SREBP-1 [234]. Чтобы изучить роль активности сигнального пути Rho 

в подавлении SREBP-1 в компактных областях КП, нами была исследована 

сравнительная эффективность адипогенной дифференцировки МСК в 

присутствии ингибитора ROCK-1/2 (Y-27632, 20 мкМ) и ингибитора созревания 

SREBP-1 (бетулин, 20 мкМ) [235] по методике аналогичной описанной выше (см. 

подраздел 3.5. данной главы). В монослойной культуре ингибирование ROCK-1/2 

при адипогенной дифференцировке приводит к статистически значимому 

увеличению удержания Oil Red O, что указывает на увеличение эффективности 
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синтеза и накопления липидов (Рисунок 15, A). Дополнительное ингибирование 

SREBP-1 бетулином устраняло индуцированное Y-27632 увеличение накопления 

липидов в монослое МСК, снижая его до контрольных значений (Рисунок 15, A). 

В КП, содержащих как компактные, так и разреженные области, в аналогичном 

эксперименте вышеупомянутый феномен не воспроизводился. Такой результат, 

вероятно, связан с взаимной нейтрализацией разнонаправленных изменений, 

возникающих в областях КП с разной степенью компактизации, при 

ингибировании ROCK-1/2 (Рисунок 15, A).  

Чтобы изучить локальное воздействие ингибирования ROCK-1/2 на 

адипогенез в областях компактизации, было проведено детальное 

микроскопическое исследование КП как неоднородной по плотности культуры с 

окраской липидных капель флуоресцентным красителем Нильский красный (Nile 

Red). Оценка локального накопления липидов в компактных областях КП 

показала, что ингибирование ROCK-1/2 при адипогенной дифференцировке МСК 

приводило к повышению локального накопления липидов в компактных областях 

аналогично с клетками монослойной культуры (Рисунок 15, Б). Добавление 

бетулина нивелировало усиливающий эффект ингибирования ROCK-1/2 на 

накопление липидов при адипогенной дифференцировке МСК как в монослойной 

культуре, так и в компактных областях КП.  
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Рисунок 15. Накопление липидных капель, отражающее эффективность 

адипогенной дифференцировки, усиливается при подавлении активности ROCK-

1/2 (Y-27632; 20 мкМ) в компактных областях клеточных пластов. 

Дополнительное ингибирование SREBP-1 (бетулин; 20 мкМ) устраняет этот 

эффект и подавляет накопление липидов.  

A. Сравнительный анализ  эффективности адипогенеза в монослойное культуре и 

тотальных клеточных пластах на фоне подавления активности ROCK-1/2 и 

SREBP-1. После завершения дифференцировки липофильный краситель (Oil Red 

O) экстрагирован для последующего измерения оптической плотности; данные 

нормализованы на количество ДНК в соответствующих лизатах. Б. Липидные 

капли, окрашенные нильским красным (Nile Red) в монослойных культурах и в 

компактных областях КП после адипогенной дифференцировки на фоне 

подавления активности ROCK-1/2 и SREBP-1; флуоресцентная микроскопия, 

увеличение х50.  

Из полученных результатов следует, что опосредованное активностью 

Rho-ассоциированных протеинкиназ ROCK-1 и 2 угнетение транскрипционной 

активности SREBP-1 может объяснять отсутствие усиления адипогенеза при 

компактизации МСК в составе КП в целом. Подавляющая созревание SREBP-1 

активность сигнального пути Rho известна из литературных источников и 
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связывается c участием SREBP-1 в сопряжении выбора направления 

диффернцировки различных клеток с механическими свойствами 

микроокружения [234].  

Подводя общий итог полученных результатов, было обнаружено, что 

компактизация МСК в КП, зависимая от активности сигнального пути Rho 

задействует регуляторый каскад, обеспечивающий целый ряд фенотипических 

изменений в клетках (экспрессия генов, перестройки цитоскелета) и их 

микроокружения (состав ВКМ). Эти изменения в том числе касаются 

дифферецировочного потенциала клеток, компактизация приводит к увеличению 

эффективности дифференцировки в остеогенном и хондрогенном направлениях. 

Такое влияние компактизации по целому ряду характеристик сближает его с 

процессом мезенхимальной конденсации in vivo. Можно заключить, что 

компактизация МСК в КП представляет релевантную модель самоорганизации 

стромальных клеток, которая позволяет сформировать структурную основу для 

созревания СТ в отсутствии внешних для системы позиционных сигналов после 

повреждения. 
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ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Конденсация мезенхимы, или мезенхимальная конденсация является 

важнейшим морфогенетическим процессом, необходимым для формирования 

структуры многих типов тканей в раннем онтогенезе.Этот процесс, также 

важен для успешной регенерации некоторых тканей человека после 

повреждения с восстановлением органотипической структуры. Для изучения 

возможной роли мезенхимальной конденсации в регенеративных процессах и 

ее молекулярных механизмов необходимы удобные и релевантные модельные 

системы.  

 В представленной работе показано, что тканеинженерные конструкты 

(клеточные пласты, КП) из мультипотентных мезенхимных стромальных 

клеток (МСК) могут быть использованы как in vitro модельная система 

спонтанной мезенхимальной конденсации, в том числе при 

посттравматических процессах заживления. Разработанная модель послужит 

основой для исследования данного процесса на молекулярном и клеточном 

уровнях. Выявленные в данной работе свойства процесса компактизации МСК 

в КП: зависимость процесса компактизации от активности Rho-

ассоциированных протеинкиназ 1 и 2 (ROCK-1/2), накопление специфического 

по составу ВКМ в компактных областях, индукция коммитирования в 

остеогенном и хондрогенном направлении, а также подавление адипогенеза – 

демонстрируют сходство этого процесса с моделируемой мезенхимальной 

конденсацией in vivo.  
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ВЫВОДЫ 

1. В результате активной групповой миграции МСК в клеточных пластах 

претерпевают спонтанную компактизацию, которая завершается 

формированием в составе конструкции областей различной плотности.  

2. Компактизация МСК сопряжена с увеличением экспрессии генов, кодирующих 

белки, функционально связанные с активностью сигнального пути малых 

ГТФаз Rho. Среди генов со сниженной экспрессией значительная доля 

управляется транскрипционным фактором SREBP-1 и функционально связана 

с адипогенезом.  

3. Компактизация МСК повышает эффективность дифференцировки в 

направлениях, для которых важен этап мезенхимальной конденсации 

(остеогенная и хондрогенная). В компактных областях локально и спонтанно 

(без дополнительных экзогенных стимулов) выявляются признаки остеогенной 

дифференцировки.  

4. Коммитирование в хондрогенном направлении при компактизации зависит от 

активности Rho-ассоциированных протеинкиназ ROCK-1 и 2: подавление 

активности ROCK-1/2 Y-27632 приводит к нарушению хондрогенной 

дифференцировки. 

5. Наиболее вероятным механизмом подавления адипогенеза в компактных 

областях является опосредованное активностью сигнального пути малых 

ГТФаз Rho ингибирование созревания транскрипционного фактора SREBP-1: 

при подавлении активности Rho-ассоциированных протеинкиназ ROCK-1 и 2 

происходит повышение уровня адипогенеза в МСК при адипогенной 

дифференцировке. 

6. Полученные результаты указывают на валидность клеточных пластов из МСК 

в качестве модели мезенхимальной конденсации и возможность их применения 

для выяснения ее механизмов и роли в процессе регенерации, а также для 

изучения межклеточной коммуникации и регуляции дифференцировки МСК.  
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