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Дана краткая историческая справка о создании Российской коллекции клеточных культур и 

основополагающей роли в этом процессе профессора, Заслуженного деятеля науки РФ 

Георгия Петровича Пинаева. Изложены основные результаты научных исследований в 2011-

2013 гг., свидетельствующие о продолжающемся развитии Коллекции культур клеток 

позвоночных (КККП) ИНЦ РАН. Описаны свойства вновь полученных клеточных линий 

человека. Показано, что полученные в системе фидерного и во вновь созданной системе 

бесфидерного культивирования линии эмбриональных стволовых клеток человека 

соответствуют статусу плюрипотентных стволовых клеток. Новые фибробластоподобные 

линии, полученные из разных источников: из эмбриональных стволовых клеток (ЭСК) 

человека (линия SC5-MSC), костного мозга раннего эмбриона (линия FetMSC) и крайней плоти 

ребенка (линия FRSN), соответствуют статусу мезенхимных стволовых клеток (МСК) 

человека. Эти неиммортализованные клеточные линии МСК человека включены в фонды 

КККП. Для них, согласно международным требованиям, разработаны паспорта, которые 

размещены на сайте Института цитологии РАН в разделе «Коллекции и каталоги» по адресу: 

www.cytspb.rssi.ru   
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Всесоюзная (Российская) коллекция клеточных культур (РККК) была создана в 1978 году. 

Основоположником создания РККК был профессор Георгий Петрович Пинаев. На протяжении 

35 лет он являлся координатором работы РККК. Он основал ежегодный сборник «Клеточные 

культуры» (информационный бюллетень). Сборник содержит информацию о новых 

направлениях фундаментальных и прикладных исследований на клеточных культурах, о 
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деятельности созданной Г.П. Пинаевым Межрегиональной общественной научной 

организации «Ассоциация специалистов по клеточным культурам», Президентом которой он 

являлся до последнего дня жизни, о научных совещаниях и конференциях.   

Перед Всесоюзной коллекцией была поставлена задача сбора и сохранения клеточных 

культур человека, животных и растений и обеспечения ими научных учреждений СССР. 

Головным учреждением по проблеме был определен Институт цитологии АН СССР. В 

настоящее время Российская коллекция клеточных культур человека, животных и растений 

(РККК) состоит из 9 специализированных коллекций, включающих разные по происхождению 

клеточные линии человека, позвоночных и беспозвоночных животных, а также растений. 

Коллекция культур клеток позвоночных ИНЦ РАН (КККП) является Центральным банком РККК. 

По своим функциональным задачам, КККП является наименее специализированной 

коллекцией, т.е. в фондах Коллекции представлены клеточные культуры человека и 

различных животных для широкого спектра фундаментальных и прикладных исследований в 

различных областях биологии.  

Одной из основных задач любой Коллекции является ее постоянное развитие, которое в 

большой степени связано с расширением фондов Коллекции, т.е. с получением новых 

клеточных культур. Расширение фондов Коллекции культур клеток позвоночных ИНЦ РАН 

всегда определялось запросами фундаментальных исследований и практическими задачами 

здравоохранения. В связи с этим в последнее время большое внимание уделяется получению 

и характеристике клеточных линий, перспективных для использования в диагностике и 

биомедицинских технологиях. Последнее десятилетие наиболее ярко представлено 

развитием исследований в области стволовых клеток разного происхождения, которые дали 

огромный импульс для развития клеточной и молекулярной биологии, а также для решения 

прикладных задач в области регенеративной медицины и фармакологии.  

За последние несколько лет в Коллекции культур клеток позвоночных ИНЦ РАН получено 

несколько постоянных линий ЭСК человека. ЭСК, выделенные из ранних эмбрионов 

млекопитающих, включая человека, на стадии не позднее бластоцисты, являются носителями 

информации развития всего организма в онтогенезе. ЭСК являются уникальными 

плюрипотентными клеточными популяциями. К основным свойствам ЭСК относятся 

способность к самообновлению, т.е. к неограниченной пролиферации, и одновременно 

способность к дифференцировке во все типы соматических клеток и в линию половых клеток. 

Линии ЭСК являются уникальной экспериментальной моделью для фундаментальных 



 - 24 -                                                               

исследований в разных областях клеточной и молекулярной биологии, а также для 

прикладных исследований в области регенеративной медицины, фармакологии и 

токсикологии. 

Полученные из предимплантационных бластоцист новые постоянные линии ЭСК (SC5, 

SC6, SC7) прошли более 120 удвоений клеточной популяции, сохранили нормальный 

диплоидный кариотип и способность дифференцироваться in vitro в производные трех 

зародышевых листков. Эти линии экспрессируют маркеры недифференцированных ЭСК:   

Oct-4, Nanog, SSEA-4, TRA-1-60, щелочную фосфатазу. Недифференцированные клетки 

линий SC5, SC6 и SC7 экспрессируют гены DPPA3/STELLA, DAZL, специфичные для линии 

половых клеток, и не экспрессируют соматические маркеры дифференцировки. Линии SC5, 

SC6 и SC7, образовывали in vivo тератомы, содержащие производные трех зародышевых 

листков. Кроме того, известны данными о наличии в ряде линий ЭСК человека экспрессии 

генов транспортеров множественной лекарственной устойчивости (МЛУ), обеспечивающих 

механизм защиты от повреждающих воздействий различными химическими факторами (1—3). 

С помощью иммунофлуоресцентного и ПЦР анализа в полученных нами линиях обнаружена 

экспрессия гена транспортера МЛУ ABCG2 в недифференцированных ЭСК всех линий и 

эмбриоидных тельцах, дифференцирующихся в течение 10 дней, тогда как экспрессия 

транспортера ABCB1 выявлена с помощью ПЦР анализа только в дифференцирующихся 

эмбриоидных тельцах всех линий. Возможно, что экспрессия транспортера ABCB1 

развивается в процессе дифференцировки, как это показано для мезенхимной 

дифференцировки ЭСК человека (4). Совокупность представленных результатов 

подтверждает статус ЭСК человека (5). 

Полученные линии культивировали в стандартных общепринятых для ЭСК человека 

условиях, включающих присутствие фидерных клеток в качестве субстрата. В роли фидерных 

клеток выступают фибробласты разного происхождения. Фидерные клетки экспрессируют 

факторы, способствующие росту ЭСК. В результате такого культивирования имеются 2 

динамичные живые системы, каждая из которых зависит от условий культивирования. Таким 

образом, условия, созданные для ЭСК in vitro, менее стабильны, чем для других клеток, 

культивирующихся на постоянном субстрате, что может способствовать изменчивости 

клеточных линий ЭСК при длительном культивировании. Любой ксеногенный или аллогенный 

фидер не исключает риска контаминации для ЭСК. Кроме того, использование ЭСК человека 

для биомедицинских исследований предполагает также исключение из систем 
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культивирования любых ингредиентов животного происхождения (эмбриональную бычью 

сыворотку, некоторые добавки животного происхождения), которые также могут создать риск 

инфекций, в частности, способствовать контаминации вирусами и N-гликолил производным 

нейраминовой кислоты, инициирующей иммунный ответ после трансплантации (6—10). 

Поэтому преимущество при культивировании линий ЭСК имеют аутогенные фидерные клетки 

человека (11—16). Тем не менее, исследователи ищут пути преодоления нестабильности 

линий ЭСК, возможной при культивировании их на любых фидерных клетках, с исключением 

при культивировании ингредиентов животного происхождения.  

В связи с этим одной из важных задач, связанных с использованием ЭСК человека в 

фундаментальных и прикладных исследованиях, является освобождение их от 

сопутствующих фидерных клеток, т.е. разработка бесфидерных систем культивирования, 

которые состоят из двух основных компонентов: субстрата и ростовой среды. Подбор 

оптимальных субстратов для бесфидерного культивирования основан, главным образом, на 

взаимодействии белков внеклеточного матрикса (ВКМ) с интегринами, экспрессируемыми ЭСК 

в определенных ростовых средах. В настоящее время наиболее часто используют следующие 

субстраты: Матригель (17); отдельные белки ВКМ — ламинин, фибронектин, коллаген, 

витронектин (18—21); искусственно синтезируемые пептиды (22); синтетические субстраты 

(23); белки ВКМ, синтезированные фидерными клетками (24, 25). Для успешного 

культивирования ЭСК человека на бесфидерных субстратах необходим подбор ростовой 

среды, оптимальной для данного субстрата. 

В настоящее время не получено унифицированной оптимальной бесфидерной системы 

культивирования, способной поддерживать рост любой линии ЭСК человека, являющейся 

стабильной по своим характеристикам и исключающей риск ксеногенной или аллогенной 

контаминации. Каждая система обладает определенными недостатками. В связи с этим 

работы по оптимизации систем культивирования ЭСК человека до сих пор являются 

актуальными. Возможно, что исходя из генетической уникальности каждой линии ЭСК, помимо 

оптимизации условий культивирования в целом для ЭСК человека, необходим 

индивидуальный подход, связанный с применением некоторых методических модификаций.  

В результате проведенной работы была создана бесфидерная система культивирования 

ЭСК человека с использованием субстрата, который составляют белки ВКМ, синтезированные 

фидерными клетками, представляющими собой мезенхимные стволовые клетки (SC5-MSC), 

полученные из исходной линии ЭСК — SC5. В составе субстрата обнаружены белки ВКМ: 
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фибронектин и ламинин, способствующие росту ЭСК в бесфидерных системах. 

Существенным компонентом этой системы является использование SC5-MSC 

кондиционированной среды. Получены 2 сублинии ЭСК человека: сублинию SC5-FF 

культивировали в аутогенной, а сублинию SC7-FF — в аллогенной бесфидерной системе. 

Сублинии SC5-FF и SC7-FF прошли соответственно более 300 и 115 удвоений клеточной 

популяции, что значительно превосходит лимит Хейфлика. Линии сохранили нормальный 

диплоидный кариотип и способность дифференцироваться in vitro в производные трех 

зародышевых листков. Гистохимический и иммунофлуоресцентный анализы показали, что эти 

сублинии экспрессируют маркеры недифференцированных ЭСК: щелочную фосфатазу, Oct-4, 

SSEA-4, TRA-1-81, а также антиген транспортера множественной лекарственной устойчивости 

ABCG2. С помощью ПЦР-анализа показано, что недифференцированные клетки линии     

SC5-FF, подобно исходной линии SC5, поддерживающейся в фидерной системе 

культивирования, экспрессируют гены OCT4, NANOG для соматических клеток и 

DPPA3/STELLA, DAZL для линии половых клеток. В ходе дифференцировки эмбриоидных 

телец экспрессия генов OCT4, NANOG, DPPA3/STELLA и DAZL постепенно снижалась, а 

возрастала экспрессия генов, специфичных для ранних дифференцированных клеток: GATA4, 

AFP (внезародышевой и зародышевой энтодермы), PAX6 (нейроэктодермы) и BRY 

(мезодермы). Сравнительный анализ ряда характеристик ЭСК (кариотипическая структура, 

среднее время удвоения клеточной популяции и количество недифференцированных клеток в 

популяциях) не показал существенных различий между исходными линиями SC5, SC7 и 

полученными из них сублиниями SC5-FF, SC7-FF. Это свидетельствует о том, что 

бесфидерные системы культивирования, которые гораздо стабильнее любых фидерных 

систем, не нарушают ключевые характеристики ЭСК в течение длительного времени и могут 

быть рекомендованы для фундаментальных, биомедицинских и фармакологических 

исследований, проводимых с использованием ЭСК человека (26).  

Но, тем не менее, если фундаментальные исследования, проводимые на ЭСК человека, 

актуальны для различных областей клеточной и молекулярной биологии, а также 

эмбриологии, то для использования ЭСК в прикладных биомедицинских исследованиях 

существует ряд препятствий (27—34).  

Одним из путей использования ЭСК человека в регенеративной медицине является 

получение из них мультипотентных мезенхимных стволовых клеток (МСК). При этом 

нивелируются основные трудности, мешающие использованию ЭСК в этой области. Известно, 
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что МСК, полученные из разных тканей взрослого организма (так называемые «взрослые 

МСК»), после определенного тестирования могут относительно безопасно использоваться в 

клеточной терапии (35—38). Но при использовании многих типов МСК возникают проблемы, 

связанные с невозможностью получения большого количества клеток в связи с невысоким 

пролиферативным потенциалом и с применением инвазивных методов получения этих клеток 

от доноров. МСК, полученные из ЭСК человека, по-видимому, могут явиться альтернативной 

моделью для использования их в клеточной терапии. Эти клеточные популяции, сходные с 

взрослыми МСК по гомогенной фибробластоподобной морфологии, основным поверхностным 

маркерам, иммуномодулирующим свойствам и мультипотентной дифференцировке, являются 

неограниченным источником получения генетически однородных клеточных популяций без 

использования инвазивных процедур. Работы в этом направлении начались сравнительно 

недавно. В настоящее время известно, что МСК, выделенные из ЭСК, обладают большим, 

чем взрослые МСК, пролиферативным потенциалом, более низкой экспрессией генов HLA-

ABC и увеличенной экспрессией ряда туморсупрессорных генов (33, 39—48). Тем не менее, 

активно получают и используют в прикладных биомедицинских исследованиях МСК, 

выделенные и из других источников, которыми являются разные ткани эмбрионов и взрослых 

организмов.  

Показано, что важнейшим механизмом действия МСК на поврежденные ткани является 

способность их к миграции в эти участки и оказание трофического действия, путем секреции 

биоактивных факторов, изменяющих микроокружение поврежденных клеток, тем самым 

способствуя улучшению тканевой репарации (44, 49—52). В настоящее время в литературе 

широко обсуждаются механизмы тканевой репарации с помощью МСК, связанные с 

продукцией цитокинов и паракринных факторов. Существует и другой механизм, 

обеспечивающий дифференцировку МСК в функциональные клетки, которые заменяют 

поврежденные. Но есть ряд данных, свидетельствующих о том, что при трансплантации МСК 

обнаруживается низкий уровень их приживления, но при этом имеет место существенный 

положительный терапевтический эффект при различных повреждениях легких, почек, костей, 

хрящей, при диабете, инфаркте и т.д. Поэтому исследователи придают большое значение 

трофическому механизму действия МСК, используемых для тканевой репарации (49, 53).  

Задачей нашей работы было получение и сравнительное изучение МСК, выделенных из 

разных источников: из ЭСК, костного мозга раннего эмбриона и крайней плоти ребенка. В 

результате проведенной работы получены новые неиммортализованные 
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фибробластоподобные клеточные линии человека: линия SC5-МSC из ЭСК, линия FetMSC из 

костного мозга 5—6-недельного эмбриона и линия FRSN из крайней плоти 3-х-летнего 

ребенка. Все линии успешно используются в качестве фидера при культивировании ЭСК 

человека. Среднее время удвоения клеточных популяций составляло 25.5+0.1 ч           

(SC5-МSC); 33.5+1.4 ч (FetMSC) и 30.0+ 0.8 ч (FRSN). Для линии SC5-МSC среднее 

время удвоения было достоверно меньше, чем для FetMSC (Р < 0.01). Кривые роста 

свидетельствуют об активной пролиферации клеток всех линий. Но наиболее активный рост 

наблюдался для линии SC5-МSC. Количественный и структурный кариотипический анализ 

показал, что эти линии имеют нормальный кариотип: 46, ХХ (SC5-МSC) и 46, XY (FetMSC и 

FRSN). Сравнительный анализ поверхностных маркеров с помощью проточной 

цитофлуориметрии выявил во всех линиях экспрессию поверхностных антигенов, 

характерных для МСК человека: CD44, CD73, CD90, CD105 и HLA-ABC и отсутствие 

экспрессии CD34 и HLA-DR (табл.1). Наблюдаемые межлинейные различия по ростовым 

характеристикам и по экспрессии CD90 и HLA-ABC не имеют принципиального значения для 

определения статуса МСК.   

 

Таблица 1. 

Экспрессия поверхностных маркеров в клетках линий SC5-МSC, FetMSC и FRSN 

        Маркер    SC5-МSC 

 

   FetMSC 

 

    FRSN 

CD44 99.3 + 0.5 99.5 +  0.1   98.7 + 0.3 

CD73 99.6 + 0.2 99.6 + 0.1   98.9 + 0.4 

CD90 57.3 + 1.5  87.4 + 4.6   98.4 + 0.9 

CD105 97.5  + 1.4 95.4 + 2.5   93.8 + 1.3 

CD34 0.13 + 0.07 0.20  + 0.08      0.6 + 0.4 

HLA-ABC 37.0 + 15.0  26.4 +0.2   71.5 + 6.4 

HLA-DR 0.27 + 0.01  0.20 + 0.04   0.19 + 0.09 

Примечание: приведены средние (х+sx, %) из 4-х экспериментов. 

 

Показана способность клеток всех линий направленно дифференцироваться в 

адипогенном и остеогенном направлениях (36), а также — в хондрогенном направлении 
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(неопубликованные данные). Все представленные характеристики подтверждают статус МСК 

человека. 

Иммунофлуоресцентный и цитофлуориметрический анализ экспрессии поверхностных 

маркеров и транскрипционного фактора Oct-4, характерных для ЭСК человека, показал, что во 

всех 3-х линиях отсутствует экспрессия TRA-1-60 и Oct-4, а по экспрессии SSEA-4 

наблюдаются межлинейные различия, не зависящие от происхождения клеток. Пока неясно, 

имеют ли обнаруженные межлинейные различия существенное влияние на функциональный 

статус МСК. С помощью иммунофлуоресцентного анализа в клетках всех линий показана 

экспрессия маркеров ранней дифференцировки в производные 3-х зародышевых листков, 

характеризующих ЭСК, что, возможно, обеспечивает широкие возможности МСК при 

репарации разных тканевых повреждений в зависимости от соответствующего 

микроокружения. 

Линии ЭСК человека, полученные в разных системах культивирования, используются пока 

для внутренних исследований в коллекции. Тогда как полученные неиммортализованные 

клеточные линии МСК человека (SC5-МSC, FetMSC и FRSN) включены в фонды КККП. Для 

них разработаны, согласно международным требованиям, паспорта, которые размещены на 

сайте Института цитологии РАН в разделе «Коллекции и каталоги» по адресу: 

www.cytspb.rssi.ru Образцы этих линий предназначены для обеспечения пользователей 

коллекции. 
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