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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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 (Hall and Miyake 2000). 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. 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. Не менее важным и при этом достаточно 

слабо изученным остается вклад конденсации мезенхимных клеток в восстановление после 

повреждения, где формирование соединительной ткани из клеток мезенхимного 

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 
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конденсации in vivo характерна перестройка актинового цитоскелета, зависимая от активности 

ГТФаз семейства Rho, с формированием способных к актомиозиновой подвижности стресс-

фибрилл (Ray and Chapman 2015). В процессе агрегации клеток кроме дифференциальной 

межклеточной адгезии часто наблюдается формирование пространственно гетерогенного по 

составу внеклеточного матрикса (ВКМ) (Bhumiratana et al. 2014). 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.  

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).  

Цели и задачи исследования 

Цель работы ‒ создать модель мезенхимальной конденсации на основе клеточных 

пластов из постнатальных мультипотентных мезенхимных стромальных клеток человека  

Задачи:  

1. Получить клеточные пласты (КП) из постнатальных мультипотентных 

мезенхимных стромальных клеток (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. 
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5. Изучить механизм участия сигнальных путей, выявленных при анализе 

транскриптомного профиля МСК после компактизации, на их дифференцировку и 

коммитирование. 

Основные 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 

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 течение 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 
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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 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. 

Вклад автора. Автору принадлежит ключевая роль в постановке целей и задач 

диссертационного исследования. Вся работа по культивированию клеток, сборке КП, а также 

выполнению экспериментов с полученными культурами и КП была спланирована и выполнена 

автором. Стоит отметить, что приложение метода лазерной микродиссекции для выделения 

различных по степени компактизации областей КП было валидировано и использовано 

автором в работе коллектива впервые. 

Степень достоверности данных. 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).  

Апробация работы. Результаты работы был представлены на XX Международной 

Пущинской школе-конференции молодых учёных "Биология - наука XXI века", Пущино, 

Россия (18 апреля 2016); III и IV Национальных конгрессах по регенеративной медицине, 

Москва, Россия (15-18 ноября 2017 г.; 20-23 ноября 2019 г.); 25-м и 26-м Конгрессах 
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Европейского общества генной и клеточной терапии (ESGCT) Берлин, Германия (17-20 

октября 2017 г.); Лозанна, Швейцария (16-19 октября 2018 г.).  

Апробация работы проведена по месту ее выполнения на совместном заседании 

кафедры биохимии и молекулярной медицины и научно-исследовательской лаборатории 

генных и клеточных технологий факультета фундаментальной медицины МГУ имени М.В. 

Ломоносова, состоявшемся 04 марта 2022 г. по адресу Ломоносовский проспект 27 к.10, 

протокол № 01/03. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, списка 

сокращений, обзора литературы, описания материалов и методов, результатов собственных 

исследований и их обсуждения, заключения,    выводов и списка литературы. Работа изложена 

на 105 страницах, содержит 15  рисунков. Список литературы включает 235 источника, из них 

3 отечественных и 232 зарубежных. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Получение объектов исследования – культуральные методы, сборка клеточных пластов, 

лазерная микродиссекция, цейтраферная съемка. В работе использовали первичные 

клеточные культуры МСК жировой ткани (МСК-ЖТ) человека, а также клеточную линию МСК 

из жировой ткани человека, иммортализованную введением гена теломеразы — ASC52telo 

(ATCC® SCRC-4000). Клетки культивировали по стандартному протоколу, описанному в 

публикациях (Kalinina et al. 2015). Для формирования клеточных пластов МСК высевали в 

плотности около 15000 клеток/см2 и культивировали 14 дней. Для препаративного выделения 

клеточных субпопуляций, сформировавших различные по плотности области КП, 

использовали метод лазерной микродиссекции по протоколу, описанному в публикациях 

(Datta et al. 2015) c использованием системы Leica LMD6500. Цейтраферную съемку 

компактизации в КП проводили с помощью микроскопической системы Nikon ECLIPSE Ti, 

обеспечивающей в течение длительного времени постоянство газовой среды и температуры 

для культивируемых клеток. Съемка велась в течение 12-16 суток, с периодичностью съемки 1 

кадр в 40 минут. 

Секвенирование РНК и 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. Тотальную РНК выделяли из образцов 

лизированных клеток реагентом TRIzol (Thermo Fisher Scientific, США) по протоколу 

производителя. Качество и количество выделенной тотальной РНК проверяли на приборе 
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BioAnalyser с набором RNA6000 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 

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. 

Методы 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 

(Chen et al. 2012). Для учета разницы областей КП в плотности клеток при анализе 
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неразделенных культур клеток использовали окрашивание гематоксилином либо окрашивание 

флуоресцентным интеркалирующим красителем Hoechst с анализом интенсивности 

флуоресценции в анализируемой области.  

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/см2). 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 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). 
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Гистохимическая детекция активности щелочной фосфатазы 

Гистохимическую детекцию активности ЩФ в КП из МСК проводили с хромогенным 

субстратом BCIP/NBT согласно методу, описанному ранее (Al-Sharabi et al. 2014). 

Проводившееся параллельно контрольное окрашивание монослойных культур МСК не 

обнаружило какой-либо значимой активности ЩФ в них (данные не приведены). 

Иммунофлуоресцентное мечение Иммунофлуоресцентное мечение клеточных культур 

осуществляли стандартным способом (Hofman and Taylor 2013) 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 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. 

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) (Renner 1988). 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 
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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. 

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. 

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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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 1.1. Наблюдение 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 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 1) было обнаружено, 

что процесс сопровождается значительным (в среднем от 2 до 8 раз) уменьшением площади 

вовлеченной области в культуре. 

 

Рисунок 1. 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 наблюдения, составляет ≈175000 мкм2; Б. Состояние того же 

участка КП через 120 ч. наблюдения. Площадь многоугольника, заключающего выбранные 

точки, уменьшилась до 25000 мкм2. Фазово-контрастная микроскопия, увеличение х100  

В результате общая картина (ландшафт) клеточной культуры приобретала отчетливую 

повторяющуюся структуру (Рисунок 2), напоминающую «холмы и долины».  
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Рисунок 2. 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 3). Эти результаты предполагают, что в составе КП компактизация МСК 

сопровождается драматическим изменением структуры и статуса актинового цитоскелета с 

формированием стресс-фибрилл, необходимых для актомиозиновой подвижности клеток. 

 

Рисунок 3. 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. 
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Одним из механизмов миграции клеток при конденсации мезенхимы in vivo является 

актомиозиновая подвижность при полимеризации актинового цитоскелета в стресс-фибриллы. 

Обнаруженные особенности строения актинового цитоскелета МСК в компактных областях 

КП (Рисунок 3) и общая динамика процесса компактизации (Рисунок 1) демонстрируют 

сходство компактизации МСК с процессом конденсации мезенхимы. 

 1.2.  Транскриптомный анализ МСК в разреженных и компактных областях 

обнаруживает выраженные изменения 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 (первичные данные РНК-секвенирования и результаты биоинформатического анализа 

см. по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/ZXJBD1PpjH33-w). 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 4, 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. Эти 

данные хорошо согласуются со статусом 

актинового цитоскелета в МСК компактных 

областей КП (Рисунок 3) и предполагают Rho-

зависимый молекулярный механизм их 

миграции в процессе компактизации. Кроме 

того, активность ГТФаз семейства Rho может 

регулировать дифференцировку МСК, особенно 

в остеогенном и хондрогенном направлениях.  

Рисунок 4. 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. 
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Биоинформатический анализ также показал, что среди подавленных генов, экспрессия 

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

фактором – SREBP-1 (Рисунок 4, Б). SREBP-1 ‒ один из основных регуляторов транскрипции 

генов, контролирующих синтез и накопление липидов, а его активность необходима для 

реализации программы адипоцитарной дифференцировки МСК. 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.   

1.3. 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 (Ray and Chapman 2015). 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-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 в 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). 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 5 А, Б). 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. 
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Рисунок 5. 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;  

1.4.1. 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 6, А). Для количественной оценки эффективности 
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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 6, Б). 

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

эффективнее претерпевают остео- и хондрогенную дифференцировку (Рисунок 6). В тех же 

условиях эффективность дифференцировки в адипогенном направлении статистически не 

отличается между КП и монослойными культурами (пограничное значение показателя, p = 0,06 

при тенденции к сниженной эффективности в КП; Рисунок 6, 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. 

 

Рисунок 6. 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 
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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. 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.  

1.4.2. В компактных областях КП наблюдаются признаки спонтанного 

остеогенного коммитирования или дифференцировки МСК 

Для процессов конденсации мезенхимы in vivo и in vitro известна важная роль белков 

ВКМ и их локального перераспределения на разных стадиях процесса. Кроме того, 

наблюдаемая в компактных областях КП высокая степень локальной минерализации (Рисунок 

6, А), обнаруженная при окрашивании ализариновым красным после остеогенной 

дифференцировки, свидетельствует о содержании в них ВКМ, высококомпетентного к 

минерализации, например, коллагена I типа. Чтобы 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 7, 

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 7, нижняя часть). 



- 19 - 

 

Рисунок 7. ВКМ в монослойных культурах и 

клеточных пластах (КП) из МСК различается 

дифференциальным отложением коллагена I 

типа и клеточного фибронектина. 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.  

Фибронектин известен как один из 

ключевых для инициации конденсации in vivo 

факторов микроокружения мезенхимных 

клеток, его количество определяет 

геометрические характеристики конденсатов. 

Процесс компактизации МСК в КП может 

идти с вовлечением клеточного фибронектина на стадии инициации, подобно мезенхимальной 

конденсации in vivo. Коллаген I типа является основным белком костного ВКМ, выступает 

главным компонентом, подвергающимся минерализации. Известно, что коллаген I типа 

способствует остеогенной дифференцировке МСК, в частности, через интегрин-

опосредованную активацию пути ERK1/2. Таким образом, обогащенность компактных 

областей КП коллагеном I типа до индукции дифференцировки экзогенными факторами может 

быть признаком остеогенного коммитирования клеток в этих областях.  

Известно, что коллаген I типа, которым обогащен ВКМ компактных областей КП 

(Рисунок 7), способен индуцировать экспрессию гена щелочной фосфатазы (ЩФ) в МСК и 

подвергается минерализации с вовлечением её ферментативной активности при остеогенезе. 

Повышенная активность ЩФ является одним из признаков остеогенной дифференцировки 

МСК. 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 8), которая не связана с 

количеством клеток, поскольку в разреженных областях активность ЩФ практически не 

детектируется, несмотря на присутствие МСК, визуализированных параллельным 

окрашиванием гематоксилином (Рисунок 8).  
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Рисунок 8. Локальная активность щелочной 

фосфатазы (ЩФ) спонтанно увеличивается 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).  

  

В компактных областях КП были выявлены характерные для остеогенеза особенности 

микроокружения (обогащение коллагеном I типа, Рисунок 7) и фенотипа клеток (повышенная 

локальная активность ЩФ, Рисунок 8), 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. 

1.5. Опосредованный компактизацией МСК эффект усиления хондрогенной 

дифференцировки в КП зависит от активности Rho-ассоциированных протеинкиназ 

ROCK-1 и 2 

Известно, что активность сигнального пути Rho является ключевым фактором 

морфогенеза 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. МСК в КП показали большую 

эффективность хондрогенной дифференцировки (Рисунок 6), 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 
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(Рисунок 4, А), а активность Rho-ассоциированных протеинкиназ ROCK-1 и 2 необходима для 

процесса компактизации МСК в КП (Рисунок 5). 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 

дифференцировки в течение 21 дня в присутствии ингибитора Rho-ассоциированных 

протеинкиназ ROCK-1 и 2 Y-27632 (20 мкМ). Оценка эффективности была проведена по 

описанной выше методике. Было установлено, что ингибирование активности ROCK-1/2 

нивелирует характерную для КП высокую эффективность хондрогенной дифференцировки 

(Рисунок 9).  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. 

 

Рисунок 9. 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 через 

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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1.6.  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. 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 6). 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 (Bertolio et al. 2019). 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) по методике 

аналогичной описанной. В монослойной культуре ингибирование ROCK-1/2 при адипогенной 

дифференцировке приводит к статистически значимому увеличению удержания Oil Red O, что 

указывает на увеличение эффективности синтеза и накопления липидов (Рисунок 10, A). 

Дополнительное ингибирование SREBP-1 бетулином устраняло индуцированное Y-27632 

увеличение накопления липидов в монослое МСК, снижая его до контрольных значений 

(Рисунок 10, 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 10, 

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 10, Б). 
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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.  

 

 

Рисунок 10. 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 монослойной 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 связывается c участием SREBP-1 в 

сопряжении выбора направления дифференцировки различных типов клеток с 

механическими свойствами микроокружения (Bertolio et al. 2019).  
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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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