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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Открытие нейральных стволовых клеток 

(НСК) [185, 441], с одной стороны изменило наши представления о 

постнатальной стабильности мозга млекопитающих и человека, а с другой – 

открыло новые возможности для понимания принципов развития нервной 

системы. В настоящее время изолированные НСК человека и животных 

используются для изучения механизмов формирования  нервных тканей 

млекопитающих, нейродегенерации, нейропротекции и нейроиммунологии 

[13, 135, 206, 327, 452].  

Наибольшее количество региональных мультипотентных стволовых 

клеток (СК) содержится в тканях плодов млекопитающих. Первичные 

суспензии нейральных клеток (НК) головного мозга плодов человека и 

животных в основном состоят из нейральных клеток-предшественников 

(НКП) – стволовых, а также коммитированных клеток различной степени 

зрелости и характеризуются относительно низким содержанием 

окончательно дифференцированных клеток (ДК) [530]. В процессе развития 

количество НКП быстро падает, и их свойства изменяются. При этом, если 

свойства НКП, полученных из нервных тканей плодов  [506, 531] и взрослых  

[73, 441] млекопитающих исследованы достаточно хорошо, то свойства 

ранних постнатальных НКП изучены в недостаточной степени. Вместе с тем, 

изучение особенностей функционирования ранних постнатальных НКП 

позволит получить более полное представление о механизмах формирования 

тканей головного мозга в неонатальном периоде развития. 

На сегодняшний день исследование НКП in vitro проводят в 

суспензионных (в виде нейросфер) [418, 530], или адгерентных 

культуральных системах [417, 504]. Такие культуры с одной стороны 

достаточно сложно и дорого поддерживать, а с другой – в связи с 

отсутствием специфического микроокружения, поведение НКП в составе 

нейросфер и в двумерных монослойных культурах в значительной степени 
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отличается от наблюдаемого в нервных тканях in vivo. Поэтому разработка 

простых и информативных культуральных модельных систем, в которых 

условия функционирования НКП максимально приближены к нативной 

нервной ткани, является актуальной проблемой клеточной биологии и 

нейробиологии. 

По клеточному составу и свойствам близкими  нативным тканям 

являются агрегаты и сфероиды, которые в процессе культивирования 

способны образовывать как стволовые, так и дифференцированные клетки 

[63, 102, 140, 323, 325]. В них формируются не только специфическая 

пространственно-функциональная клеточная организация и межклеточные 

взаимодействия, но также реализуются биохимические сигналы, 

необходимые для выживания, пролиферации и дифференциации клеток-

предшественников [158]. Однако условия формирования трехмерных 

структур (агрегатов), в которых НКП находятся в микроокружении, 

подобном нервным тканям, остаются малоизученными. 

Начиная с 1990-х годов, усилия исследователей были направлены на 

выяснение возможности использования НКП для лечения 

нейродегенеративных заболеваний и травматических повреждений мозга. 

Проведенные исследования показали, что трансплантированные клетки 

способны выживать, мигрировать и дифференцироваться в поврежденном 

головном и спинном мозге [75, 176, 288, 444, 491]. Однако вопросы 

направленной доставки, фиксации и визуализации клеток в зоне повреждения 

остаются малоизученными. Также остается недостаточно исследованной 

возможность и эффективность применения НКП как в суспензии, так и в 

составе агрегатов для лечения нейродегенеративных заболеваний. 

Использование изолированных клеток в биологии и медицине требует 

разработки методов их хранения. Как правило, для долгосрочного хранения 

клетки криоконсервируют, а для краткосрочного – хранят в условиях низких 

положительных температур. Ранее было изучено влияние различных 

режимов криоконсервирования на субпопуляционный состав, а также 
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функциональную активность изолированных НКП плодов крыс [5, 448]. 

Также проводились работы по криоконсервированию НСК в составе 

нейросфер [186, 300]. Проведенные исследования продемонстрировали, что 

наилучшие показатели жизнеспособности криоконсервированных НКП 

достигались при использовании медленных скоростей (от 1 до 3 °С/мин) 

охлаждения под защитой 7-10% диметилсульфоксида (ДМСО) в присутствии 

сыворотки. При этом реакция НКП в составе агрегатов на действие факторов 

криоконсервирования и гипотермического хранения (ГХ) остается не 

изученной.  

Таким образом, исследование условий образования трехмерных 

агрегатов НК, изучение влияния их формирования на биологические 

свойства НКП и их устойчивость к действию факторов низкотемпературного 

хранения является актуальной, научно и практически значимой проблемой, 

которая открывает  новые возможности для выяснения механизмов развития, 

повреждения и восстановления клеток нервных тканей. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. 

Диссертация выполнена в отделе криобиохимии Института проблем 

криобиологии и криомедицины НАН Украины в рамках научно-

исследовательских тем: “Вивчення дії низьких температур на властивості 

стовбурових клітин та клітин-попередників в умовах експериментальної 

трансплантації та культивування” (шифр 2.2.6.34, номер государственной 

регистрации 0107U000538) и  «Вивчення впливу кріоконсервування на 

біологічні властивості стовбурових клітин різного походження при 

моношаровому і об’ємному культивуванні та експериментальній 

трансплантації» (шифр 2.2.6.71, номер государственной регистрации 

0112U003132) 

Цель и задачи исследования. Цель работы – установить 

закономерности образования многоклеточных агрегатов изолированными 

клетками головного мозга человека крыс в культуре, изучить влияние их 

формирования на биологические свойства нейральных клеток-
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предшественников после криоконсервирования и гипотермического 

хранения, исследовать эффективность трансплантации нейральных клеток-

предшественников в составе агрегатов крысам с травматическим 

повреждением спинного мозга. 

 В соответствии с поставленной целью предусматривалось решить 

следующие задачи. 

1. Определить условия образования агрегатов изолированными 

нейральных клеток-предшественников головного мозга плодов человека, 

а также плодов и новорожденных крыс. 

2. Исследовать влияние образования трехмерных агрегатов на 

биологические свойства в культуре (прикрепление, распластывание, 

миграцию, пролиферацию, дифференциацию) нейральных клеток-

предшественников головного мозга плодов человека, а также плодов и 

новорожденных крыс. 

3. Исследовать возможность использования трехмерных многоклеточных 

агрегатов для селекции жизнеспособных нейральных клеток-

предшественников.  

4. Изучить влияние исходного состояния изолированных нейральных 

клеток-предшественников на их устойчивость к повреждающему 

действию факторов криоконсервирования и гипотермического хранения. 

Определить роль формирования агрегатов для прогнозирования 

выживания нейральных клеток-предшественников после 

низкотемпературного хранения. 

5. Изучить влияние гипотермического хранения на биологические свойства 

в культуре (прикрепление, распластывание, миграцию, пролиферацию, 

дифференциацию)  нейральных клеток-предшественников плодов 

человека, а также плодов и новорожденных крыс в составе трехмерных 

агрегатов. 
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6. Исследовать влияние различных концентраций ДМСО в среде 

криоконсервирования на жизнеспособность нейральных клеток и их 

биологические свойства в культуре. 

7. Изучить влияние криоконсервирования на биологические свойства в 

культуре изолированных нейральных клеток-предшественников плодов 

человека, а также плодов и новорожденных крыс в составе трехмерных 

агрегатов. 

8. На экспериментальной модели повреждения спинного мозга крыс 

изучить эффективность трансплантации криоконсервированных 

нейральных клеток-предшественников плодов крыс в составе агрегатов.  

9. Определить влияние магнитных наночастиц Fe3O4 на морфо-

функциональные свойства нейральных клеток в составе суспензий и 

агрегатов с целью их направленной доставки и визуализации. 

Объект исследования – культивирование нейральных клеток до и 

после криоконсервирования и гипотермического хранения. 

Предмет исследования – взаимосвязь между трехмерным клеточным 

микроокружением и выживанием нейральных клеток-предшественников 

головного мозга плодов человека, а также плодов и новорожденных крыс в 

культуре до и после криоконсервирования и гипотермического хранения. 

Методы исследования. Материалом исследования служили 

изолированные нейральные клетки головного мозга плодов человека и 

плодов и новорожденных крыс. 

Для решения поставленных задач в работе были использованы 

следующие методы: выделение клеток, культивирование клеток, 

криоконсервирование,  световая и флуоресцентная микроскопия, 

морфометрический анализ, иммуноцитохимические и биохимические 

методы, спектрофотометрия, методы статистического анализа. 

Научная новизна полученных результатов. В работе впервые были 

определены главные факторы спонтанного образования многоклеточных 

агрегатов в процессе культивирования гетерогенной суспензии 
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изолированных клеток  головного мозга плодов человека, а также плодов и 

новорожденных крыс.  

В работе получены оригинальные данные, которые показывают, что в 

агрегатах, подобно нейросферам, создаются условия для пролиферации и 

дифференциации НКП в отсутствие экзогенных факторов роста, цитокинов и 

гормонов.  

Впервые показано, что в отличие от суспензий, в составе агрегатов НКП 

сохраняют способность к пролиферации и дифференциации при  более 

длительных сроках гипотермического хранения. Установлено, что 

гипотермическое хранение НКП в составе агрегатов не требует присутствия 

сыворотки, которая является обязательным компонентом среды хранения 

одиночных клеток. 

Впервые продемонстрировано, что в составе агрегатов изолированные 

НКП обладают более высокой криоустойчивостью, чем в составе суспензий. 

На экспериментальной модели травмы спинного мозга у крыс  впервые 

показано, что трансплантация криоконсервированных НКП в составе 

агрегатов оказывает более выраженное положительное действие на 

восстановление подвижности задних конечностей крыс по сравнению с 

суспензией. 

В работе установлено, что магнитные наночастицы  Fe3O4, связываясь с 

НК внешних слоев агрегатов, позволяют управлять их движением при 

помощи действия градиента напряженности магнитного поля, не влияя при 

этом на способность НКП в составе агрегатов мигрировать, пролиферировать 

и дифференцироваться.  

В работе получены данные, которые указывают на возможность 

использования формирования многоклеточных агрегатов для селекции 

изолированных жизнеспособных НКП с целью их дальнейшего применения в 

медико-биологических исследованиях. 

Практическое значение полученных результатов. Многоклеточные 

агрегаты НК могут быть использованы в качестве модели развивающейся 



15 

нервной ткани для изучения механизмов функционирования пренатальных и 

постнатальных НКП в условиях in vitro, что позволяет с новых позиций 

рассмотреть клеточные механизмы регенерации и репарации тканей 

центральной нервной системы (ЦНС). 

Определенные в работе условия образования изолированными НК 

многоклеточных агрегатов могут быть использованы для селекции 

жизнеспособных НКП. 

Полученные в работе данные могут послужить основой для  разработки 

эффективных протоколов низкотемпературного хранения НКП человека и 

животных.  

Результаты по криоконсервированию и гипотермическому хранению 

гетерогенных суспензий НК, полученные в данной работе, указывают на 

важное значение для выживания НКП трехмерного клеточного 

микроокружения, что имеет как практическое, так и фундаментальное 

значение. 

Разработанные в диссертационной работе методические подходы могут 

быть использованы для создания низкотемпературных банков НКП человека 

и животных, пригодных для научного и клинического применения. 

Диссертантом установлено более высокое в сравнении с суспензиями 

терапевтическое действие нейральных клеток в составе агрегатов при их 

трансплантации крысам с повреждением спинного мозга, что указывает на 

перспективность их использования в регенеративной медицине. 

Разработанные и защищенные патентами методы получения 

изолированных клеток могут быть использованы в клеточной инженерии, а 

также в медико-биологических исследованиях. 

Результаты, относительно особенностей взаимодействия магнитных 

наночастиц железа с НК в составе агрегатов могут быть использованы в 

клеточной инженерии и регенеративной медицине.  

Материалы диссертации используются в учебном процессе 

биологического факультета ХНУ им. В.Н.Каразина, а также кафедры 
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физиологии Харьковского национального педагогического университета им. 

Г.С.Сковороды. 

Результаты диссертационной работы могут быть рекомендованы для 

использования в учебном процессе при подготовке специалистов в области 

криобиологии, нейробиологии, клеточной биологии. 

Личный вклад соискателя. Автору диссертационной работы 

принадлежит выбор темы, определение цели и задач исследования, 

определение методологических основ выполнения работы. Результаты 

работы, изложенные в диссертации, получены автором лично. Диссертантом 

самостоятельно проведен патентный и информационный поиск, выдвинута 

основная концепция работы, осуществлен анализ полученных результатов, 

написаны все разделы диссертации, сформулированы выводы. 

 В опубликованных с соавторами научных работах личный вклад 

соискателя заключается в следующем: в работах [33, 42, 45] в постановке 

задач и теоретическом обосновании перспектив клинического использования 

изолированных СК для генной и клеточной терапии; в работах [15, 17, 18, 32, 

44, 49] в планировании и проведении экспериментов по получению 

изолированных НК из тканей головного мозга человека и крыс и их 

характеристике в культуре, статистической обработке, анализе, обсуждении 

результатов и формулировке выводов; в работах [16, 25, 29, 35, 40, 316, 498, 

500] в формулировании идеи, планировании и проведении экспериментов по 

определению влияния сыворотки и ДМСО на жизнеспособность 

изолированных НК человека и крыс в культуре до и после 

криоконсервирования, статистической обработке, анализе, обобщении 

результатов и формулировке выводов; в работах [34, 41, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 

54, 499] в формулировании идеи, обосновании и постановке задачи, 

планировании и проведении экспериментов по определению влияния 

прекультивирования и формирования многоклеточных агрегатов на 

выживание изолированных НК до и после криоконсервирования, 

статистической обработке, анализе и обобщении результатов, формулировке 
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выводов; в работах [37, 39] в формулировании идеи, обосновании и 

экспериментальном подтверждении возможности использования 

формирования агрегатов для селекции и стандартизации изолированных 

НСПКчеловека и крыс, статистической обработке, анализе результатов и 

формулировке выводов; в работах [30, 502] в постановке задач, 

планировании и проведении экспериментов по определению влияния 

наночастиц Fe3O4 на выживание изолированных клеток в культуре, а также 

на перспективы использования наночастиц железа в медико-биологических 

исследованиях, статистической обработке, анализе, обобщении результатов и 

формулировке выводов; в работах [27, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 501] в постановке 

задач, формулировании идеи, планировании и проведении экспериментов по 

изучению влияния формирования агрегатов, присутствия сыворотки и 

экстрактов фетальных тканей на жизнеспособность изолированных НК 

человека и крыс в культуре до и после гипотермического хранения, 

статистической обработке, анализе, обобщении результатов и формулировке 

выводов; в работах [12, 31, 36] в обосновании постановки задач, 

планировании и проведении экспериментов по исследованию эффективности 

и безопасности трансплантации криоконсервированых НК на восстановление 

подвижностиконечной крыс с экспериментальным травматическим 

повреждением спинного мозга, статистической обработке, анализе, 

обобщении и интерпретации результатов и формулировке выводов; в работах 

[2, 6, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 28, 407]; в обосновании постановки задач и 

проведении экспериментов по использованию низкочастотной  вибрации для 

дезагрегации тканей на изролированные клетки, статистической обработке 

полученных результатов, их анализе и формулировке выводов; в работах [7, 

14, 38, 305] в планировании и проведении экспериментов по применению 

криоконсервированых изолированных клеток плодов человека и животных 

для лечения заболеваний печени и костно-хрящевых тканей в эксперименте, 

статистической обработке полученных результатов, их анализе, обсуждении 

и формулировке выводов. 
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Автор выражает искреннюю благодарность коллективу отдела 

криобиохимии ИПКиК НАН Украины, научному консультанту д.б.н., проф. 

Петренко А.Ю., а также соавторам научных публикаций за помощь в 

проведении экспериментов и участие в обсуждении результатов и научные 

дискуссии. 

Апробация результатов диссертации. Основные научные результаты, 

представленные в диссертации, докладывались и обсуждались на научных 

форумах, в том числе зарубежных: l з’їзді Українського товариства 

кріобіології і кріомедицини, – Харків, 1995; всеукраинской научной 

конференции «Успехи и перспективы развития криобиологии и 

криомедицины» (Харьков, 2001); 41 и 47 ежегодных совещаниях 

Международного общества криобиологии «CRYO -2004» (Пекин, КНР, 2004) 

и  «CRYO -2010» (Бристоль, Англия, 2010); конференции с международным 

участием «Актуальні проблеми і досягнення  кріобіології і кріомедицини. 

Структурна і функціональна організація стовбурових клітин в умовах дії 

низьких температур» (Харьков, 2005), всеукраинской научно-практической 

конференции «Фундаментальні науки – хірургії» (3 скліфосовські читання) 

(Полтава, 2007); 2-му з'їзді Українського товариства клітинної біології (Київ, 

2007); научной конференции с международным участием «Нові 

кріобіотехнології для розв’язання фундаментальних і прикладних задач 

медицини» (Харьков, 2008); конференции молодых ученых «Холод в 

биологии и медицине 2009»  (Харьков, 2009); IV  Всеросийском симпозиуме 

с международным участием „Актуальные вопросы тканевой и клеточной 

трансплантологии»” (Санкт Петербург, 2010); научно-практической 

конференции «Генетична і регенеративна медицина: проблеми та 

перспективи», (Киев, 2010); V съезде трансплантологов Украины (Харьков, 

2011); научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

регенеративной медицины», (Киев, 2012); VI Всероссийском съезде 

трансплантологов (Москва, Россия, 2012); международной научно-

практической конференции «Біотехнологія в клінічній медицині» (Донецк, 
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2012); научной конференции с международным представительством, 

посвященной 40-летию ИПКиК НАН Украины «Актуальные проблемы 

криобиологии и криомедицины» (Харьков, 2012); научно-практической 

конференции с международным участием «Клітинні технології в акушерстві, 

генікології, неонаталогії та дитячій неврології» (Киев, 2013); IV съезде  

Украинского общества клеточной биологии с международным участием 

(Ужгород,2014); научно-практической конференции с международным 

участием «Трансплантація – сьогодення, минуле та майбутнє» (Киев, 2013); 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Фундаментальные и прикладные аспекты биотехнологии» 

(Иркутск, Россия, 2015).  

Публикации. Основные положения и научные результаты 

диссертационной работы опубликованы в  56 научных работах, среди 

которых  25 статей в научных специализированных изданиях (10 из них 

цитируются в международной базе Scopus), 5 статей в других научных 

изданиях,  4 патента, 19 тезисов докладов международных и национальных 

научных конференций, 2 методических рекомендаций, а также в разделе 

коллективной монографии. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, обзора литературы, раздела, посвященного описанию материалов и 

методов исследования, 5  глав результатов исследований и их обсуждения, 

заключения, выводов и списка использованной литературы. Диссертация 

изложена на 310 страницах, иллюстрирована 43 таблицами и 162 рисунками 

(из них – 155 фотографии). Список использованных литературных 

источников включает 568 наименований на 61 странице. 
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ГЛАВА 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В исследованиях развития и функционирования нервной системы 

человека и животных неоценимую роль сыграло культивирование тканей, 

срезов и клеток, которое предоставило исследователям возможность 

проводить длительные исследования in vitro на тканевом и клеточном 

уровне. По сравнению с исследованиями на организменном уровне (in vivo), 

системы культивирования in vitro являются более экономичными, 

компактными и эффективными. К тому же,  культура позволяет изучать 

клетки в различных форматах; от первичных смешанных гетерогенных 

популяций до высокоочищенных или специализированных (клонированных, 

трансфецированных, стволовых, дифференцированных, и т.п.) клеток. 

Именно культура тканей и клеток позволила изучить многие 

физиологические и биохимические процессы, протекающие в нормальном и 

патологически измененном мозге, что невозможно было сделать на 

организменном уровне. 

 Первая попытка культивировать нейроны была предпринята 

Харрисоном еще в 1907 году [244]. В 1942 году  был разработан протокол 

культивирования взрослых шванновских клеток человека [379]. В это же 

время было определено, что сыворотка увеличивает выживание клеток. В 

1946 году впервые была культивирована нервная ткань человека [261]. В 

1949 – впервые была получена монослойная культура диссоциированных 

клеток спинного мозга эмбриона цыпленка [139]. В 1960 году Москона 

разработал технику культивирования агрегатов диссоциированных 

нейральных клеток мышей [375]. В 60-70-е годы исследования в основном 

проводились на монослое, образованном НК диссоциированной ткани 

человека и животных. В 1979 году была разработана N2 добавка (саплемент) 

[115], которая используется до настоящего времени. В 1992 году Рейнолдсом 

и Вейсом  были обнаружены EGF-чувствительные мультипотентные НСК во 

взрослом мозге млекопитающих [441]. Во взрослом мозге человека НСК 
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были обнаружены Эрикссоном в 1998 году  [165]. Открытие НСК позволило 

исследователям не только по-новому посмотреть на процессы развития 

нервной системы и на возникновение болезней нервной системы, но также 

открыло новые перспективы в лечении   нейродегенеративных заболеваний и 

повреждений нервной системы. 

 

1.1. Эмбриональные стволовые клетки  

Термин «стволовая клетка» ведет свое происхождение с конца 19 

столетия. Впервые он появился в научной литературе еще в 1868 году в 

работах немецкого биолога Эрнста Геккеля [433], который его использовал в 

двух значениях: как одноклеточного предка всех многоклеточных 

организмов и как оплодотворенную яйцеклетку, которая дает начало всем 

клеткам организма. В начале 20 столетия русский ученый Александр 

Максимов первым использовал термин «стволовая клетка»  для описания 

предполагаемых предшественников клеток крови [347]. В середине 20 

столетия было продемонстрировано существование гемопоэтических 

стволовых клеток (СК) [96, 525], способных пролиферировать практически 

до бесконечности – самообновляться и давать начало специализированным 

клеткам вследствие дифференциации. Клетки с такими свойствами 

впоследствии были обнаружены в тканях эмбрионов [188, 343], плодов [393] 

и взрослых [561] позвоночных животных и человека.  

В 1998 году Джон Герхарт [213] и Джеймс Томсон [523] независимо 

друг от друга, впервые выделили СК из эмбриона человека и показали их 

способность дифференцироваться в клетки трех зародышевых листков. По 

своей природе эти клетки являлись плюрипотентными и были способны к 

образованию всех типов клеток организма. Эти клетки получают на 2-11 день 

развития оплодотворенной яйцеклетки из бластоцисты.  

Оплодотворенная клетка и клетки, которые появляются в первые 

несколько делений после оплодотворения, являются тотипотентными, т.е. 

они могут образовывать жизнеспособный эмбрион, включая плаценту. 
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Однако, в течение последующих нескольких дней развития эти клетки 

подвергаются изменениям  и становятся плюрипотентными [453]. СК 

большинства тканей являются мультипотентными – они способны 

дифференцироваться лишь в клеточные линии, присущие только данной 

ткани. Стволовые клетки, которые способны дифференцироваться лишь в 

один тип клеток называются унипотентными.  

Все СК рассматриваются как бессмертные, так как они способны 

нелимитировано делиться и оставаться в недифференцированном состоянии 

неопределенно длительное время. Бессмертность СК обеспечивается 

присутствием в них фермента теломеразы, который добавляет особые 

повторяющиеся последовательности ДНК на участках теломер, которые 

укорачиваются при каждом делении [257]. 

Стволовые клетки способны к симметричному и несимметричному 

(асимметричному) делению. В процессе симметричного деления образуются 

только стволовые или только комитированные клетки  [370]. Деление СК, в 

процессе которого образуется одна стволовая клетка и одна клетка, 

способная к дифференциации,  называется несимметричным.  

Таким образом, СК способны образовывать различные типы клеток в 

организме во время раннего периода развития и роста. Кроме того, они 

выступают в качестве системы внутреннего восстановления утерянных 

клеток, обладая способностью к нелимитированному делению и 

направленной дифференциации. 

Между СК и ее окончательно дифференцированными потомками 

обычно есть несколько промежуточных клеток, которые характеризуются все 

увеличивающейся степенью специализации (комитированности). Они 

известны как транзиторные делящиеся клетки. Стволовые клетки являются 

относительно недифференцированными, и в большинстве тканей не 

способны выполнять специализированные функции дифференцированных 

клеток, которые они образуют. В большинстве тканей СК представляют 
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минорные популяции, составляющие обычно не более 1-2 % от общего 

количества клеток. 

Стволовые клетки, как правило, находятся в специфическом 

микроокружении, которое называется "ниша" [200, 490]. Ниша – это  in vivo 

микроокружение, которое  регулирует выживание СК, ее самообновление и 

дифференциацию. Основные компоненты ниши включают аутокринные и 

паракринные факторы роста,  межклеточные контакты с клетками ниши и 

внеклеточный матрикс. 

 

1.2. Нейральные стволовые клетки плодов 

Открытие НСК было совершено в процессе классических исследований 

гемопоэза и развития нервной системы беспозвоночных. В процессе этих 

исследований были обнаружены нейральные клетки, которые были способны  

как самообновляться, так и образовывать нейроны и клетки глии [171].  В 

дальнейшем были изолированы клетки, обладающие свойствами стволовых, 

из ЦНС [138, 289, 520, 440] и периферийной нервной системы [492] 

эмбрионов млекопитающих. В последующем НСК были обнаружены в 

тканях мозга взрослых млекопитающих. В головном мозге взрослых 

млекопитающих существует две основные нейрогенные области, 

содержащие СК – это субвентрикулярная (СВЗ) и субгранулярная (СГЗ) зоны 

гиппокампуса [205, 353, 434]. Нейральные СК также были обнаружены и в 

некоторых не нейрогенных областях млекопитающих, включающих спинной 

мозг [205, 353, 434]. Эти пионерские исследования показали существование 

нейрогенеза у взрослых млекопитающих, который был ранее известен у птиц 

[125, 220], и продемонстрировали возможность существования регенерации 

нейральных клеток при повреждениях или болезнях ЦНС. 

Нейрогенез у млекопитающих начинается с появления клеток 

нейроэктодермы, пролиферация которых приводит к образованию нервной 

пластинки (на 7,5 день эмбрионального развития у мышей). В процессе 

дальнейшего развития (на 8,5 день эмбрионального развития у мышей) 
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нервная пластинка сгибается, образуя нервную  трубку, из которой 

формируется центральная и периферическая нервные системы. После 

образования нервной трубки разные ее участки дифференцируются в 

различные отделы ЦНС. В нервной трубке возникают расширения и сужения, 

а ее полости образуют камеры головного и спинного мозга. Популяции 

клеток в стенке нервной трубки перераспределяются, формируя разные 

отделы головного и спинного мозга. При этом нейроэпителиальные клетки 

дифференцируются, образуя многочисленные типы нейронов и глиальных 

клеток. В процессе развития передняя часть нервной трубки раздувается, 

подразделяясь на первичный передний мозг (prosencefalon), средний мозг 

(mesencefalon) и первичный задний мозг (rhombencephalon). К моменту 

замыкания заднего конца нервной трубки по бокам развивающегося 

переднего мозга образуются глазные пузыри. В дальнейшем первичный 

передний мозг подразделяется на передний конечный мозг (telencephalon) и 

расположенный ближе к задней части промежуточный мозг (diencephalon). 

Из конечного мозга формируются большие полушария головного мозга. 

Промежуточный мозг делится на таламическую и гипоталамическую 

области. Средний мозг на отделы не делится, а его полость становится 

третьим желудочком, или сильвиевым водопроводом. Первичный задний 

мозг разделяется на будущий продолговатый мозг (myelencephalon) и 

собственно задний мозг (metencephalon). Myelencephalon в конечном счете 

становится продолговатым мозгом (medulla oblongata). А задний мозг 

формирует мозжечок (cerebellum) [302]. 

Нервная пластинка состоит из нескольких слоев ранних НСК, которые 

называют нейроэпителиальными предшественниками, или 

нейроэпителиальными прогениторными клетками (НЭПК) [224]. Они 

образуются в процессе нейрогенной дифференциации СК внутренней массы 

бластоцисты. Морфологически НЭПК представляют собой биполярные, 

радиально вытянутые клетки, которые одним отростком (апикальным) 

прикрепленны к желудочку (вентрикуле), а другим, более длинным 
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(базальным) прикреплены к пиальной (pial) поверхности однослойного 

эпителия. НЭПК формируют псевдостратифицированную вентрикулярную 

зону (ВЗ) и характеризуются периодическим апико-базальным 

перемещением их ядра (межкинетическим ядерным перемещением), которое 

регулируется таким способом, что митозы происходят всегда на 

вентрикулярной поверхности, в то время как S стадия деления происходит  в 

базальной области [224, 412]. Главной структурной постоянной этого 

раннего микроокружения НЭПК является вентрикула (желудочека). В этой 

ранней вентрикулярной зоне НЕПК делятся вначале симметрично для 

увеличения пула прогениторных клеток, а позже асимметрично, образуя 

прогениторы вентрикулярной зоны и дочерние клетки, которые мигрируют 

радиально наружу. Нейроэпителиальные прогениторные клетки 

ответственны за первую волну нейрогенеза в нервной трубке. Ранние НЭПК 

характеризуются экспрессией SOX1 – маркера  самых ранних нейральных 

предшественников у эмбрионов мыши [408]. В то же время  эти 

примитивные НСК сохраняют свойства эмбриональных стволовых клеток 

(ЭСК). Так, они экспрессируют OCT4 и характеризуются широким спектром 

дифференциации (наблюдается при экспериментах с химерными 

бластоцистами) [529]. Эти данные позволяют предполагать, что их 

нейральное комитирование может быть неполным. В процессе дальнейшей 

нейрализации (нервного развития) ранние НЭПК перестают экспрессировать 

маркеры ЭСК и теряют способность формировать химеры. Такие НСК могут 

быть изолированными из 5,5-7,5 дневных эмбрионов мышей [483]. Эти 

НЭПК более поздней стадии растут в розетко-подобных структурах, поэтому 

их еще называют р-НСК и они характеризуются экспрессией розетко-

специфического маркера ZO1 [181]. Одним из наиболее важных свойств р-

НСК является их способность реагировать на сигналы структурирования, 

которые подобны сигналам, действующим на ранние НЭПК и позволяют им 

формировать клетки центральной, или периферической нервной системы.  
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В процессе дальнейшего развития (E9,5 у мышей), в нервной трубке 

появляются клетки радиальной глии (РГ). Они образуются из НЭПК в начале 

нейрогенеза. На это указывают эксперименты по культивированию in vitro р-

НСК в присутствии фактора роста фибробластов (FGF) и эпидермального 

фактора роста (EGF), которое приводит к их превращению в SOX1-

отрицательные клетки, характеризующиеся  радиальной морфологией и 

имеющие более ограниченный потенциал дифференциации [181].  

Клетки РГ выступают в роли как нейральных прогениторов 

(предшественников), так и в роли скаффолдов, управляющих миграцией 

вновь образованных нейронов. Клетки РГ характеризуются экспрессией 

астроглиального маркера GLAST (астроцит-специфического переносчика 

глутамат аспартата), также известного, как SLC1A3, глиального 

фибриллярного кислого белка (GFAP) (только у человека и приматов) и 

липид связывающего белка мозга (BLBP), также известного как FABP7 [79, 

81, 337]. Помимо глиальных признаков клетки РГ на протяжении довольно 

длительного времени обладают определенными молекулярными 

характеристиками НЭПК – они сохраняют межкинетическую миграцию ядер 

[490], а также экспрессируют нестин и виментин [195, 537], т.е., клетки РГ 

экспрессируют молекулы, характерные как для НСК, так и для астроцитов, 

что указывает на их промежуточное состояние. Следует отметить, что если у 

низших позвоночных клетки РГ сохраняются на протяжении всей жизни, то  

в  большинстве регионов ЦНС млекопитающих  в постнатальном периоде 

они превращаются в астроциты [142]. При этом GLAST и BLBP-

положительные клетки  РГ экспрессируют нестин и виментин до их 

морфологического превращения в астроциты, что происходит сразу после 

завершения нейрогенеза [94, 246, 405, 462, 537]. В дополнение к появлению 

астроглиальных морфологических особенностей, у клеток РГ происходит 

подавление экспрессии нескольких молекул адгезии и некоторых молекул 

внеклеточного матрикса [61, 494]. Считается, что длинные радиальные 

отростки РГ играют важную роль в управлении миграцией вновь 
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образованных нейронов [120, 179, 366, 390, 430, 431]. Нейроны мигрируют 

радиально от зародышевых листков к пиальной поверхности и расселяются в 

дифференцирующихся слоях [251, 366, 380]. Существует два основных типа 

миграции клеток – радиальная и тангенциальная [486]. Различные популяции 

нейронов используют различные виды миграции в зависимости от того, где 

образуются нейробласты [340, 404]. Миграционные волны нейронов, которые 

прибывают в кортикальную пластинку обходят ранее образованные нейроны, 

формируя вначале внутренние, а потом внешние слои коры. При этом 

интернейроны (промежуточные нейроны) используют преимущественно 

тангенциальный  путь для достижения коры и мигрируют на сравнительно 

большие расстояния, в то время как пирамидальные клетки используют 

преимущественно радиальные пути и достигают коры более коротким путем. 

Между клетками РГ и мигрирующими по них нейронами существует 

довольно сложная взаимосвязь. Так, мигрирующие нейроны индуцируют 

экспрессию BLBP в РГ, а клетки РГ помимо управления миграцией 

нейронов, управляют также их делением [83, 223]. В процесс миграции также 

вовлечено достаточно большое количество регуляторных молекул. В 

процессе радиальной миграции принимает участие  нейрегулин, который 

связывается с глиальной поверхностью, используя ErbB2 и ErbB4 рецепторы 

[461], и интегрины, которые обеспечивают оптимальный уровень базальной  

адгезии нейронов с глией, необходимый для поддержания миграции 

нейронов по радиальной глии [82]. Рилин (reelin) является еще одним 

фактором, который считается необходимым для формирования корковой 

пластинки [247, 329]. Рилин необходим для экспрессии BLBP в корковой 

радиальной глии, а также для роста  отростков РГ [129]. Помимо участия в 

миграции вновь образованных нейронов клетки РГ являются нейрональными 

и глиальными предшественниками (прогениторами) [80, 247, 337, 338, 362, 

386, 517] Они могут делиться как симметрично, так и асимметрично. При 

асимметричном делении клетки РГ образуют прогениторные клетки и 

радиальные нейроны, которые обычно наследуют клеточные отростки 
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исходной клетки РГ. В этом случае, унаследованный отросток используется 

образованным нейроном для перемещения сомы от желудочковой 

(вентрикулярной) зоны. У прогениторных клеток РГ, которые не 

унаследовали родительский отросток, вырастают новые радиальные отростки 

[362]. In vivo, клетки РГ характеризуются линейной гетерогенностью и 

пространственно-временным разнообразием [81, 222, 248, 394, 411]. 

Подобная неоднородность клеток РГ также наблюдается  в условиях in vitro, 

при этом потенциал  дифференциации клеток РГ  зависит от стадии развития 

эмбриона на которой были выделены клетки (ранней или поздней) [308, 411]. 

Например, 60-70% клеток РГ, изолированных из forebrain (переднего мозга) 

на 14,5–16,5 день развития эмбриона мышей, дифференцируются в  нейроны, 

с незначительной долей бипотентных клеток РГ, которые образуют нейроны 

и клетки  глии (астроциты или олигодендроциты) [338]. В конце нейрогенеза 

(на 18 день развития эмбриона мышей), нейрогенные клетки РГ исчезают 

[362, 474] и клетки РГ, изолированные на данном этапе развития обладают в 

основном глиогенным потенциалом дифференциации [385, 461].  

Еще одну популяцию нейрональных прогениторов представляют  

базальные прогениторы (БП), которые преимущественно присутствуют в 

субвентрикулярной зоне (СВЗ) развивающегося телэнцефалона [252, 363, 

385]. Они образуются на ранних стадиях развития из НЭПК и на более 

поздних стадиях из клеток РГ [182, 470]. Большинство БП проходят  один 

раунд симметричного деления, создавая одну пару нейронов, но некоторые 

из них подвергаются второму раунду митоза, образуя две пары нейронов 

[85]. Таким образом, БП можно считать нейрогенными транзиторными 

прогениторами, которые специально увеличивают образование нейронов в 

течение ограниченного периода времени. У БП отсутствует экспрессия 

ключевых транскрипционных регуляторов, которые функционируют в 

самообновляющихся клетках РГ, включая PAX6 и SOX2, но они 

экспрессируют TBR2, CUX1, CUX2 и SVET1 [211]. 
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Таким образом, в процессе развития количество нейронов 

увеличивается, что приводит к увеличению толщины нервной ткани. При 

этом базальные отростки клеток РГ удлиняются, чтобы сохранить 

прикрепление к пиальной поверхности [287, 429]. В этой образующейся 

нервной ткани клетки РГ, по-видимому, являются единственными 

эмбриональными клетками ЦНС, способными объединять информацию, по 

крайней мере от четырех различных микроокружений: а) ВЗ, состоящей 

главным образом из клеточных тел РГ и апикальных отростков, а также 

только что образованных мигрирующих нейронов; б) СВЗ, состоящей из 

базальных прогениторов и новообразованных нейронов и клеток глии; в) 

мантии, состоящей из постмитотических клеток; и г) базальной тонкой 

пластинки пиальной поверхности и внеклеточного матрикса, с которыми 

контактируют базальные отростки клеток РГ. 

По мере развития в связи с образованием различных типов нейронов и 

появления густой сети кровеносных сосудов [255] сложность мантии 

увеличивается. Параллельно наблюдается увеличение сложности ВЗ [412]. 

Так как клетки РГ несут различную внутреннюю информацию в зависимости 

от их позиционного расположения (дорзально-вентрального, рострально-

каудального) [232], появляются подтипы клеток РГ с различными функциями 

и различным линейным комитированием [246, 247, 337, 414, 549]. Помимо 

этого, специфические области ВЗ/СВЗ (называемые  сигнальные центры) 

секретируют факторы роста или морфогены [84, 475]. 

 

1.2.1. Факторы микроокружения, контролирующие нейральные стволовые 

клетки и нейрогенную нишу. 

Поведение НСК регулируется как внешними, так и внутренними 

механизмами. Клонально выращенные прогениторы коры на 10 день 

эмбрионального развития мышей образуют вначале нейроны и затем клетки 

глии, подобно тому, как нейрогенез предшествует глиогенезу in vivo [423, 

424]. Последующие исследования показали, что это внутренний таймер 
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распространяется и на «правильную» последовательность образования 

различных подтипов нейронов коры [474, 527]. Кроме того, эксперименты  

по трансплантации показали, что прогениторы поддерживают свой 

внутренний потенциал при эктопической трансплантации [163, 396].  

Было также показано, что в пролиферации и/или дифференциации НСК 

играют роль многие транскрипционные факторы. К ним относятся 

пронейральные гены, кодирующие basic-helix-loop-helix (bHLH) факторы 

транскрипции [104], SOX семейство факторов транскрипции [184], ядерные 

рецепторы эстрогенов [118], peroxisome proliferator activated receptor γ [539] и 

N-CoR [256]. Потеря или появление перечисленных факторов является 

достаточным условием для того, чтобы изменить специализацию 

прогениторов, клеточный цикл и их судьбу независимо от микроокружения 

[104, 128, 232, 163, 396, 424, 474]. Другим механизмом, вовлеченным в 

контроль поведения клеток, является эпигенетическая регуляция, которая 

включает модификацию гистонов и ДНК, которые изменяют конденсацию 

хроматина и, следовательно, активность генов. Описано несколько типов 

модификации гистонов – это метилирование, ацетилирование и 

фосфорилирование. Ацетилирование гистонов нейрональных промоуторов 

генов модулирует ацетилтрансфераза  гистонов (HATs) и деацетилазы 

(HDACs) и это имеет важное значение для репрессии (подавления) этих 

генов в недифференцированных нейрональных прогениторах [90]. Кроме 

того, пролиферирующие НСК имеют различные модели (паттерны) 

метилирования гистонов по сравнению с дифференцированными нейронами 

[109]. Также предполагается, что РНК также выступает в качестве 

внутренних регуляторов поведения нейрональных прогениторов [132]. 

 

1.2.2. Сигналы, управляющие поведением нейральных клеток-

предшественников. 

Микроокружение может управлять поведением нейральных  

предшественников через диффундирующие сигналы и/или молекулы, 
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модифицирующие межклеточные взаимодействия и взаимодействие клеток с 

внеклеточным матриксом. Эти молекулы способны формировать градиенты в 

тканях и могут оказывать свое влияние в областях ткани, удаленных от 

источников их происхождения. Таким образом, в каждый определенный 

момент развития ЦНС, НКП подвергаются действию уникального сочетания 

сигналов, которые могут управлять их соответствующим регион-

специфическим поведением.  

Основной группой молекул, играющих ключевую роль в регуляции 

клеточной пролиферации и дифференциации, являются факторы роста. 

Некоторые bone morphogenetic proteins (BMPs), члены семейства 

трансформирующих факторов роста-β (TGFβ), экспрессируются по средней 

дорзальной линии развивающегося мозга и являются необходимыми для 

развития срединной линии [128, 105]. Сверхэкспрессия генов BMP 2 и 4 

приводит к снижению клеточной пролиферации и преждевременной 

дифференциации нейронов [311], и этот эффект может быть обратным 

добавлению ингибитора BMP сигнализации noggin [312]. In vivo 

сверхэкспрессия усеченного (truncated) BMP типа 1 рецептора предоставила 

дополнительные доказательства о роли BMP в стимуляции дифференциации 

клеток за счет пролиферации [311]. 

Активность FGF имеет решающее значение как для структурирования 

нервной системы, так и для других функций, таких как FGF 8 - зависимого 

выживания клеток областей переднего мозга [493], среднего мозга, заднего 

мозга [148]. Кроме того, FGF-2 (или bFGF) является митогеном, широко 

используемым  in vitro, так как он имеет важное значение для поддержания 

предшественников эмбрионального телэнцефалона (конечного мозга) и 

нервной трубки в прогениторном состоянии [281, 290, 378, 535].  

В дополнение к факторам роста, другой группой диффундирующих 

молекул, которые были вовлечены в регуляцию поведения нейрональных 

предшественников, являются морфогены, ярким представителей которых 

является  sonic hedgehog (Shh).  Shh участвует в структурировании 
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развивающейся ЦНС [105, 128], а также в регуляции пролиферации 

прогениторов [149, 376]. Вторым морфогеном, который, как известно, играет 

важную роль в развитии ЦНС, является ретиноевая кислота (РК). Ее 

диффундирующие молекулы образуются в клетках при помощи 

ретинальдегид дегидрогеназы (RALDH1-3). РК поглощается в цитоплазме 

РК-связывающими белками (CRABP1-2) и действует в ядре после 

связывания с рецепторами РК (RAR1-3) и ретиноевым X рецептором (RXR1-

3) [336]. РК является важной в самом начале формирования микроокружения 

нейронов, где она участвует в регуляции формирования переднезадней оси 

[336]. На более поздних стадиях РК сигнализация имеет большое значение 

для спинно-вентрального структурирования спинного мозга [408] и для 

паттерна заднего мозга [341]. Более поздние работы показали, что РК 

присутствует на относительно высоком уровне в желудочке переднего мозга 

(the ventral forebrain) и регулирует специализацию в промежуточной зоне 

между корой и стриатумом. [515]. 

Поведение клеток в развивающемся мозге регулируется также Wnt 

сигнальный путь. Он играет важную роль в  дорзальной  спецификации 

переднего мозга [233, 259, 333] и в регуляции клеточного цикла НСК в ВЗ. 

Когда β-катениновая сигнализация (центральной медиатор  канонического 

Wnt пути) была усилена in vivo, в ВЗ наблюдалось сокращение выхода клеток 

из клеточного цикла, что  приводило к увеличению размера мозга [147]. 

Удаление β-катенина из  коры мазга приводило к снижению пролиферации и 

неправильной миграции нейральных прогениторов [86, 334]. Ингибирование 

β-катенина вынуждало НСК ВЗ преждевременно выходить из клеточного 

цикла и дифференцироваться в нейроны [554]. Не так давно было высказано 

предположение, что β-катениновая сигнализация необходима для сохранения 

популяции прогениторов в ВЗ и эта сигнализация подавляется, когда 

прогениторы превращаются в  промежуточные предшественники. 

Устойчивая активность β-катенина приводит к экспансии пула прогениторов 

ВЗ и ингибированию образования промежуточных прогениторов [555]. 
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1.2.3. Роль межклеточных взаимодействий 

Как ВЗ, так и СВЗ характеризуются высокой плотностью клеточных 

тел и отростков и, следовательно, высокой степенью межклеточных 

взаимодействий, которые также принимают участие в регуляции поведения 

нейрональных предшественников. В ВЗ экспрессируются эрфины B1 и A5 и 

рецепторы Eph А4 и А7 [168, 292, 227, 399, 335, 496]. Считается, что эрфин 

B1 способствует миграции клеток из ВЗ, так как его экспрессия формирует 

aпикo-базальный градиент [496]. Эрфин A5/Eph A7 способен  

контролировать размер пула прогениторов ВЗ путем «включения» апоптоза 

НКП [292]. Важную роль в развитии  ЦНС играет межклеточная 

сигнализация с помощью Notch пути [260, 558]. Сильная экспрессия Notch-1 

и Delta-1 и слабая экспрессия Notch-3 была продемонстрирована в ВЗ 

человека [298]. Было показано, что интравентикулярное введение Notch 

лигандов увеличивает количество вновь образованных клеток-

предшественников [78].  Notch сигнализация также играет важную роль в 

определении судьбы клеток. Активация Notch-1 или Notch-3 приводит к 

увеличению количества клеток РГ [162, 209]. Ответ на Notch через Notch 

эффектор CBF-1 отличается у стволовых/прогениторных клеток ВЗ и СВЗ 

[364]. 

Другая форма межклеточных взаимодействия может быть 

опосредована кадгерин-зависимыми адгезивными контактами (AJs) [304]. 

Слой клеток, прилегающих к желудочку, характеризуется высокой 

экспрессией кадгерина в aпико-латеральной части клеточной мембраны [60], 

что позволило сделать вывод о том, что поведение НСК зависит от 

симметричного или асимметричного наследования AJs после деления клеток 

[297]. Вмешательство в кадгериновую сигнализацию НСК приводит к 

обширным нарушением формирования нервной трубки мышей и цыплят 

[280, 427]. Ингибирование N-кадгерина приводит к гиперпролиферации НКП 

[306, 360].  
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Дополнительной системой связей, которые могут играть важную роль в 

регуляции поведения нейральных стволовых/прогениторных клеток, 

являются щелевые контакты, которые формируют белки коннексины (Сх). 

Коннексины 26 и 43 экспрессированы в ВЗ [110], при этом Сх -43 связан со 

способностью bFGF сохранять стволовые/прогениторные клетки в 

недифференцированном состоянии in vitro, возможно, контролируя 

диффузию факторов роста между клетками [146]. Ингибирование Сх -43 

приводит к преждевременной дифференциации и гибели клеток даже при 

наличии bFGF [146].  

Щелевые контакты также вовлечены в миграцию нейральных 

предшественников. На это указывает их накопление в промежуточной зоне 

из-за их неспособности проникать в кортикальную пластинку мышей, 

дефицитных по Cx43 [202]. Последующее исследование показали, что Сх-26 

и Сх-43 поддерживают адгезию мигрирующих клеток-предшественников по 

волокнам радиальной глии [180, 512]. 

 

1.2.4. Взаимодействие нейральных стволовых клеток с внеклеточным 

матриксом. 

Внеклеточный матрикс (ВКМ) является еще одним компонентом 

микроокружения ВЗ и СВЗ, который играет значительную роль в регуляции 

поведения нейральных стволовых/прогениторных клеток. Клеточные тела и 

короткие апикальные отростки нейральных прогениторов расположены в 

области, лишенной классической базальной мембраны, но все же богатой 

молекулами матрикса, такими как различные цепи ламинина [130, 264, 303], 

рецепторами ламинина beta1 интегринами [130, 225, 240, 322, 381], 

гликопротеин тенасцином-C [210] и хондроитин сульфат протеогликанами 

(CSPGs)  [538]. Кроме того, многие из биполярных клеток 

(нейроэпителиальных или РГ) ВЗ простирают базальные отростки, которые 

контактируют с богатой ВКМ пиальной мембраной. Изменения в 

микроокружении этих базальных отростков, которые вызвают дефекты 
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миграции, коррелируют с пороками развития коры у людей  [112, 284, 526, 

559]. Мыши, дефицитные по компонентам пиального ВКМ, такими как 

ламинин γ1, интегрин α6 или β1 и рилина, имеют ряд общих дефектов, таких, 

как эктопический  рост в маргинальной зоне коры и втягивание базальных 

отростков клеток РГ [98, 216, 249, 382, 450]. Однако при этом не происходит 

изменение пролиферации прогениторов и не наблюдаются изменения 

направления их дифференциации [253]. Избирательное ферментативное 

расщепление гликозаминогликанов с использованием хондроитиназы ABC в 

экспериментах in vitro приводило к нарушению пролиферации и 

дифференциации НКП, что указывает на роль молекул ВКМ в регуляции их 

поведения [478, 511]. 

 

1.2.5. Кровеносные сосуды и спинномозговая жидкость. 

Микроокружение вентрикулярной и субвентрикулярной зон оказывают 

влияние как на ликвор, так и на многочисленные кровеносные сосуды, 

которые начинают формироваться на ранних стадиях развития ЦНС. 

Формирование кровеносных сосудов у мышей начинается уже на 9 день 

эбрионального развития [255, 534]. Эти данные свидетельствуют о том, что 

нейрогенез  и ангиогенез регулируется общими сигналами, в том числе 

сосудистым эндотелиальным фактором роста (VEGF), Notch и Shh [136]. In 

vitro исследования показали, что совместное культивирование НКП 

эмбрионов мышей 10 дней гестации с эндотелиальными клетками 

характеризовалось образованием больших клонов и меньшим количеством 

нейронов в связи с увеличением симметричного, пролиферативного деления 

[473], но факторы, ответственные за это, до настоящего времени не 

идентифицированы. Состав и роль ликвора в развитии НКП остается 

относительно неизвестной. Однако, на куриных эмбрионах было показано, 

что нарушение in vivo потока ликвора характеризовалось аберрантным 

развитием коры [344], Другие экспериментальные работы показали, что 
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факторы, находящиеся в ликворе могут регулировать поведение НКП in vitro 

[212, 361, 557].  

 

1.3. Стволовые клетки нервной ткани взрослых млекопитающих 

На протяжении длительного времени считалось, что после рождения 

мозг млекопитающих является структурно и гистологически неизменным и 

во взрослом организме новые нейроны образовываться  не могут [157, 228]. 

Такое мнение большинства ученых сохранялось, несмотря на то, что первые 

данные, указывающие на присутствие делящихся клеток во взрослом мозге 

крыс, были получены еще в 1912 году [67]. В 1958 году было показано, что 

3
Н-тимидин включается в клетки, находящиеся под слоем эпендимы боковых 

желудочков мозга взрослых мышей [357]. В 1961 году были получены 

доказательства деления и дифференциация клеток нейроглии в мозгу 

взрослых мышей [480]. Большую роль в доказательстве существования 

нейрогенеза во взрослом мозге млекопитающих сыграл американский 

ученый  Джозеф Альтман. В 1962 году он показал формирование новых 

нейронов в пораженном мозге взрослых крыс [68]. В 1963 году им же было 

продемонстрировано включение  
3
Н-тимидина в клетки глии и нейроны 

головного мозга крыс и кошек [70]. В 1965 году Джозеф Альтман показал, 

что в СВЗ гипокампа происходит нейрогенез [69] и при этом вновь 

образованные в СВЗ клетки мигрируют к обонятельной луковице и там 

дифференцируются в нейроны  [71]. Однако этим исследованиям не было 

уделено должного внимания, поскольку не ясной была роль образования 

новых клеток и их дальнейшая судьба в сформированном постнатальном 

мозге. В начале 1990-х годов с использованием 5-бром-2-дезоксиуридина 

(BrdU) было показано, что в мозге взрослых крыс в субэпендимальном слое 

образуются новые клетки, которые мигрируют в обонятельную луковицу 

[159]. В дальнейших исследованиях было выявлено трофическое и 

митогенное действие факторов роста, в том числе  FGF и EGF, что позволило 

разработать протоколы in vitro культивирования  различных нейральных 
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клеток [369, 389]. В начале 1990-х годов было продемонстрировано, что 

нейральные клетки, полученные из мозга взрослых грызунов, были способны 

к саморепликации и формированию как нейронов, так и клеток глии в 

культуре [441, 442]. К началу 21-го столетия существование взрослых НСК, 

локализованных в СВЗ боковой стенки желудочка и СГЗ зубчатой извилины 

гиппокампа [72, 177, 205, 219, 332, 359, 563], стало общепризнанным. 

Впоследствии НСК также были получены из других различных регионов 

взрослого мозга [374, 401, 469, 543], но все еще остается спорным вопрос, 

являются ли эти НСК аналогичными СК нейрогенных регионов и способны 

ли они к нейрогенезу в физиологических условиях in vivo.  

 

1.3.1. Микроокружение нейральных стволовых клеток взрослых 

млекоптающих. 

В начале  постнатального периода большинство оставшихся 

нейральных предшественников выходят из клеточного цикла и окончательно 

дифференцируются, главным образом, в астроциты и олигодендроциты. В 

мозгу грызунов этот процесс созревания ткани характеризуется постепенным 

уменьшением вентрикулярной и субвентрикулярной зон и приводит к 

образованию двух высокоспециализированных областей, где нейрогенез 

сохраняется во взрослом возрасте: субэпендиальном слое субвентрикулярной 

зоны боковых стенок желудочка (вентрикулы) и субгранулярной зоны в 

зубчатой извилине гиппокампа. Обе эти области встроены в ткань мозга без 

видимых анатомических барьеров, отделяющих их от дифференцированных 

клеток,  и являются постоянным источником новых нейронов для 

обонятельной луковицы [173, 220] и гранулярного клеточного слоя зубчатой 

извилины [467, 468]. 

Субвентрикулярная зона представляет собой тонкую область под слоем 

клеток эпендимы, которая содержит три типа клеточных линий, образующих 

новые нейроны и клетки глии: редко делящиеся НСК, быстро делящиеся 

транзиторные делящиеся предшественники и нейробласты (НБ). НБ 
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формируют кластеры по всей длине желудочка и движутся в цепях по 

направлению к спинной и задней стороне каждого бокового желудочка, 

продолжая далее свою  миграцию в ростральном миграционном протоке до 

клубочков обонятельной луковицы. Эти три типа клеток отделяются от 

соседних дифференцированных тканей головного мозга  плотным клеточным 

нейрогенным микроокружением, поэтому СВЗ часто характеризуется как 

ниша стволовых клеток [446]. НСК имеют морфологию астроцитов и 

расположены рядом с реснитчатыми клетками эпендимы, выстилающими 

боковые желудочки. Они окружены другими астроглиальными клетками, 

транзиторными делящимися предшественниками и НБ. Кроме этого, еще две 

многоклеточные структуры интегрированы в СВЗ: трубки, образованные 

астроцитами, в которых кластеры НБ мигрируют по направлению к 

ростральному миграционному протоку, и многочисленные кровеносные 

сосуды с эндотелиальными клетками-перицитами и астроцитами на их 

поверхности. 

Внеклеточный матрикс СВЗ существенно отличается от матрикса 

окружающей зрелой нервной ткани. В формировании ВКМ принимает 

участие расширение базальной пластинки сосуда, который ветвится вокруг 

НКП [356]. Эти структуры ВКМ, богатые ламинином и коллагеном, которые 

можно наблюдать под электронным микроскопом, были названы фрактоны. 

Другими молекулами ВКМ, которые присутствуют в СВЗ, являются 

металлопротеиназы, бревикан [274], тенасцин-C [167, 286, 274], 

хондроитин/дерматансульфат протеогликаны [65, 538], а также трисахарид 

LeX/SSEA-1/CD15, который экспрессируется на НСК и транзиторных 

делящихся клетках и также является частью микроокружения НСК [134]. Эти 

молекулы также постоянно экспрессируются во время эмбрионального 

развития мозга и подавление экспрессии большинства из них приводит к 

образованию классического ВКМ взрослой паренхимы мозга, которое 

характеризуется преобладанием таких протеогликанов, как бревикан, 

нейрокан и версиканы  [91, 388, 436, 451]. Таким образом, на особый 
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характер ниши СВЗ указывает постоянное присутствие молекул ВКМ, 

которые экспрессируются во время эмбрионального развития [91, 436, 522].  

Субгранулярная зона находится рядом с хилусом (воротами) зубчатой 

извилины гиппокампа. В этой зоне, клетки иногда делятся, образуя незрелые 

гранулярные нейроны, проходя стадию промежуточных предшественников. 

Несмотря на то, что существуют некоторые споры о том, являются эти 

клетки ограниченными только  образованием нейронов или они 

мультипотентны, и является ли их способность к  самообновлению 

ограниченной [97, 124, 465], они продолжают делиться и образовывать 

нейроны на протяжении всей жизни, что является признаком истинных СК. 

Вновь образованные дочерние клетки мигрируют на короткие расстояния в 

пределах слоев гранулярных клеток, пока они не достигнут конечного 

положения, после чего начинают интегрироваться в гиппокамп [468]. 

Нейрогенная система СГЗ не образует анатомически отдельной структуры, 

так как промежуточные прогениторы и незрелые нейроны погружены в зоне 

гранулярных клеток. Очень мало известно об экспрессии специфических 

молекул ВКМ в этой зоне. Тем не менее, СГЗ сохраняет специфическую 

функциональную роль и следовательно до сих пор упоминается как 

нейрогенная ниша с НСК, окруженными промежуточными 

предшественниками, астроглиальными клетками, зрелыми гранулярными 

клетками, которая «опирается» на находящиеся поблизости кровеносные 

сосуды, подобно СЭЗ [400]. 

До сих пор не понятной является роль нейрогенеза во взрослом мозге. 

На сегодняшний день нет никаких данных, указывающих на то, что 

нейрогенез имеет какое-то отношение к репарации головного мозга. 

Большинство экспериментальных данных свидетельствует о том, что 

нейрогенез обеспечивает постоянную модификацию нейрональных цепей, 

что, вероятно, связано с уникальными формами  пластичности мозга, в 

котором некоторые ключевые нейроны удаляются и заменяются [391]. Тем 

не менее, во взрослом мозге постоянно образуются «молодые» нейроны, 
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которые способны мигрировать и, самое главное, интегрироваться в 

нейрональную сеть взрослого мозга, что позволяет надеяться на разработку 

способов замены нейронов, утраченных во время нейродегенеративных 

болезней и травм. 

 

1.4. Источники нейральных клеток 

1.4.1. Источники дифференцированных нейральных клеток 

Основными источниками дифференцированных  НК  являются 

плодовые и постнатальные нервные ткани человека и животных. Также часто 

используют для научных исследований перевиваемые клеточные линии НК 

человека и животных. Нейральные клетки, полученные из этих источников, 

отличаются по своим свойствам и, по сути, представляют различные этапы 

развития  нервной системы. 

Фетальные нервные ткани человека, как правило, получают из 

посмертных плодов после спонтанных и терапевтических абортов. Доступ к 

этим тканям требует сотрудничества между биологами, 

акушерами/гинекологами и патологоанатомами, так как жизнеспособность 

таких клеток в значительной степени зависит от времени, в течение которого 

получают клетки. Взрослые ткани человека могут быть получены 

несколькими методами, в том числе при трепанации черепа, при травмах, при 

взятии материала для биопсии, в ходе резекций различных опухолей и 

патологических проявлений [397]. Как и при получении нейральных тканей 

плодов, получение взрослых тканей людей требуется сотрудничество с 

нейрохирургами и патологоанатомами.  

Клетки, полученные из фетальных источников, являются более 

удобными из-за их относительной простоты получения и поддержки в 

культуре. Практически все существующие протоколы культивирования НК 

были разработаны с использованием фетальных тканей и клеток. И до 

настоящего времени исследователи продолжают использовать фетальные 
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ткани в качестве надежного источника для первичной культуры НК человека 

и животных.  

Несмотря на то, что в последнее время в изучении 

нейродегенеративных заболеваний и в нейротоксикологии широкое 

распространение получило использование первичных культур НК, 

перевиваемые клеточные линии по-прежнему остаются выгодными в 

некоторых случаях. Использование клеточных линий характеризуется 

высокой воспроизводимостью и позволяет точно определять стадии развития 

конкретного типа клеток. В отличие от первичных культур ДК, клеточные 

линии могут поддерживаться неопределенно долгое время в культуре [307] и 

их используют для исследования дифференцировки клеток, синаптогенеза, 

синтеза нейромедиаторов и их выхода [547]. 

 

1.4.2. Источники нейральных стволовых клеток 

Основными источниками НСК являются нервные ткани плодов и 

взрослых организмов. НСК также можно получить из плюрипотентных СК  

внутренней клеточной массы бластоцисты (пЭСК) и тератокарцином. В 

последнее время  большие надежды возлагаются на  возможность получения 

НСК из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iПСК)  [516, 

546]. НСК, полученные из этих источников отличаются по своим свойствам и 

имеют как преимущества, так и недостатки.  

Плюрипотентные клетки внутренней массы бластоцисты могут быть 

экспандированы in vitro на протяжении длительного периода времени, 

оставаясь в недифференцированном состоянии. Теоретически, они являются 

неограниченным источником клеток, способных дифференцироваться во 

многие, если не во все, типы клеток и тканей, включая и нервные клетки 

различной степени зрелости [221]. Однако, экспансия пЭСК достаточно 

сложная и длительная процедура, требующая постоянного присутствия 

стромальных (фидерных) клеток, дорогостоящих цитокинов (EGF, FGF, SCF, 

LIF, IL-6,), а также своевременной дезагрегации и пересева клеток. 
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Невыполнение хотя бы одного из перечисленных условий приводит к 

уменьшению в культуре СК за счет их дифференциации или гибели. С 

возрастанием срока культивирования пЭСК также возрастает вероятность 

возникновения генетических мутаций, которые будут накапливаться в 

последующих клеточных поколениях. В случае клинического применения 

пЭСК существует  потенциальная опасность образования нежелательных 

клеток, тканей или даже формирования тератом. Эта опасность проистекает, 

главным образом, из плюрипотентности ЭСК, т. е. из их способности 

образовывать все клетки мезодермы, эктодермы и эндодермы.  

Стволовые клетки эмбриональных  тератокарцином [76] представляют 

собой аномальные гонадные опухоли, состоящие из большого количества 

тканей трех зародышевых слоев, формирующих эмбрион: эндодермы, 

мезодермы и эктодермы. Дифференцированные клетки тератокарциномы 

формируются из плюрипотентных клеток, присутствующих в опухоли, 

которые произошли из примордиальных половых клеток, эмбриональных 

предшественников гамет. СК тератокарциномы лишены морально-этических 

ограничений, легко стандартизуются, легко экспандируются и достаточно 

широко распространены (NTERA-2, TERA-2, H-9 clone, линии ЭСК 

Траунсона). Более 100 коммерческих линий ЭСК, образованных из 

тератокарцином мышей и человека продаются биотехнологическими 

компаниями с подробным клеточным паспортом (иммунофенотип, 

хромосомный анализ, профиль экспрессии мРНК, профиль экспонированных 

рецепторов и белков внутриклеточной сигнализации). Потенциал 

дифференциации большинства клеточных линий тератокарцином человека 

ограничен как in vitro, так  и in vivo. Однако, некоторые из них (TERA-2, 

NTERA-2) под влиянием ретиноевой кислоты легко дифференцируются in 

vitro в нейральные предшественники, которые могут впоследствии стать 

зрелыми нейронами [77]. Это их свойство позволило получить из линии ЭСК 

тератокарциномы NTERA-2 нейробласты человека, которые использовали 

для трансплантации пациентам перенесшим инсульт [294]. Однако, 



43 

тератокарциномы представляют собой смесь малигнизированных 

примордиальных половых клеток и содержание в них ЭСК не превышает 

0,1%. И, несмотря на то, что при клиническом использовании эти клетки 

подвергаются серьезной очистке с использованием проточных 

флуоресцентных клеточных сортеров, вероятность и опасность 

возникновения опухолевых образований при их использовании все же 

существует. К тому же, ЭСК тератокарциномы человека имеют значительные 

отличия от ЭСК человека, основным из которых является атипичный 

характер их хромосом (анэуплоидия). Существенным недостатком некоторых 

линий ЭСК тератокарцином является быстрая утрата ими плюрипотентности 

в процессе культивирования, а также большая гетерогенность клеток, 

полученных в результате их дифференцировки и трудность получения одной 

специализированной клеточной линии.  

 Нервная ткань взрослых млекопитающих также содержит СК. Однако, 

содержание этих клеток в нервных тканях очень незначительно, их сложно 

получать, и они имеют пространственно-временные ограничения своего 

пролиферативного и дифференциального потенциала [424]. По сравнению с 

плодовыми, взрослые СК относительно недостаточно описаны и 

охарактеризованы. Они также имеют конечную продолжительность жизни, и 

их количество прогрессивно и быстро убывает возрастом. Помимо этого, 

НСК взрослых характеризуется повышенной чувствительностью к 

ультрафиолетовому свету, токсинам, и другим агентам, которые могут 

приводить к генетической неустойчивости.  

 Индуцированные плюрипотентные СК также являются потенциальным 

источником НСК [319]. По дифференциационной способности они 

практически не отличаются от ЭСК, однако возможность их образования из 

ДК взрослых тканей позволяет избежать моральных и этических вопросов, 

присущих фетальным СК. Кроме того, iПСК являются потенциально 

аутологичным источником НСК, так как они могут быть получены из 

собственных клеток пациента. Последние работы продемонстрировали, что 
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дофаминергические нейроны, полученные из iПСК могут выживать и 

обеспечивать функциональное улучшение у грызунов с моделью болезни 

Паркинсона [144, 243, 505]. Однако внедрение iПСК в клиническую практику 

сталкивается с теми же проблемами, с которыми сталкиваются 

исследователи при  использовании ЭСК, основными из которых является 

разработка способов их получения в достаточных для трансплантации 

количествах, а также потенциальная онкогенность этих клеток.  

Нейральные СК плодов широко используются в исследовательской 

практике и до сих пор являются основным источником для 

экспериментальной трансплантации. Однако широкое их применение в 

клинической практике ограничивается морально-этическими проблемами. 

Эти клетки часто называют стволовыми/прогениторными, хотя стволовые и 

прогениторные клетки концептуально отличны [466]. Плодовые НСК 

представляют собой смесь самовозобновляющихся клеток, состоящую 

главным образом из прогениторных (комитированных в направлении 

специфических клеточных фенотипов) и стволовых клеток. Мозг эмбрионов I 

триместра беременности на 90% состоит из эмбриональных прогениторных 

клеток и очень небольшого количества СК. Например, менее 1% клеток 

нейросфер, выделенных из нервной пластинки мышей, способны 

формировать вторичные нейросферы [530]. Плодовые НСК могут быть 

экспандированы в культуре в течение длительного периода времени, при 

сохранении способности к дифференциации в нейроны, астроциты и 

олигодендроциты. После имплантации эти НСК претерпевают процесс 

полного созревания через клеточный автономный механизм [111]. Плодовые 

НСК также обладают таким свойством как иммунопривелегированность. Они 

не экспрессируют определяемого уровня молекул главного комплекса 

гистосовместимости I или II классов даже при их трансплантации в не 

иммунопривелегированные места [262]. Трансплантация же в 

иммунопривелигированное место, которым являются ткани мозга [544], 

многократно увеличивает вероятность их выживания и клинической 
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эффективности по сравнению с клетками, полученными из других 

источников. 

 

1.5. Культивирование нейральныхклеток 

Как уже упоминалось выше, культивирование нервных  тканей и 

клеток играет большую роль в изучении развития и функционирования ЦНС 

в норме и патологии. Существует несколько форматов культивирования 

нервных тканей – это культивирование тканей в виде тонких срезов или 

кусочков (эксплантов), а также несколько способов культивирования 

изолированных клеток, наиболее распространенными из которых является 

культивирования изолированных НК в виде трехмерных агрегатов и в виде 

двумерного монослоя. При этом перед культивированием может проводиться 

селекция и концентрирование отдельных типов НК (как стволовых, так и 

дифференцированных).  

 

1.5.1.  Культивирование нейральных клеток в монослое. 

Впервые культивировал в виде монослоя диссоциированные клетки 

спинного мозга куриного эмбриона Cavanaugh в 1955 году [139]. В настоящее 

время метод культивирования в монослое широко используется как для НК 

животных, так и человека. Культивирование клеток в монослое включает в 

себя два этапа. Первый – это получение суспензии единичных клеток и 

второй – собственно культивирование. Для получения суспензии клеток чаще 

всего нервная ткань механически диссоциируется на единичные клетки после 

предварительной обработки ферментами (трипсин, коллагеназа, проназа). 

Диссоциация является очень важным этапом получения жизнеспособных 

клеток, от которого в значительной степени зависят результаты 

культивирования. На результаты культивирования также влияет подложка, к 

которой клетки прикрепляются и на которой их выращивают [245]. Часто для 

лучшего прикрепления единичных НК поверхность культуральных чашек 

покрывают субстратами увеличивающими адгезию (ламинин, полиорнитин, 
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поли-D-лизин, коллаген и фибронектин). Поли-D-лизин обычно используется 

для культивирования нейронов, в то время как астроциты легко 

прикрепляются к пластику или даже стеклу. Тип используемого субстрата 

может значительно влиять на морфологию, обмен веществ и ультраструктуру 

клеток. Например, поли-D-лизин, не следует использовать в условиях 

электрофизиологических исследований, так как было продемонстрировано, 

что он изменяют синтез циклического АМФ и мешает функционированию 

ионных каналов клеток [245]. 

Монослойные культуры обладают как преимуществами, так и 

недостатками по сравнению с другими форматами культивирования. Так, они 

позволяют проводить прямое морфологическое наблюдение и контроль за 

отдельными клетками. Формат монослоя удобен также при проведении 

электрофизиологических исследований. Однако этот метод не позволяет 

изучать трехмерные межклеточные взаимодействия и их влияние на 

функционирование клеток. 

 

1.5.2.  Культивирование нейральных клеток в виде агрегатов. 

Достаточно широкое распространение получило культивирование НК 

человека и животных в виде агрегатов. Технику культивирования НК в виде 

агрегатов разработал и впервые использовал в 1960 году А.Москона [375]. 

Он продемонстрировал, что диссоциированные клетки нервных тканей птиц 

и млекопитающих в культуре могут реагрегировать, образуя агрегаты с 

характеристиками подобными интактной ткани. Процедура агрегации клеток, 

разработанная Москоной, основывалась на ротационном культивировании 

[375]. В дальнейшем агрегаты НК были использованы для исследования 

клеточных взаимодействий, активности клеток и изучения системных 

заболеваний нервной системы человека [422]. Чаще всего для получения 

агрегатов НК используют цилиндрические культуральные сосуды, которые 

вращаются со скоростью около 76 об/мин при 37⁰C в увлажненной 

атмосфере 10% CO2. При этом для замены питательной среды агрегаты 
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центрифугируют каждые 2-3 дня. В экспериментах группы Пуллиама [422] 

НК 12-20 недельных плодов человека начинали агрегировать через 2-3 дня 

вращательного культивирования и становились однородными (по 

клеточному составу) в течение 10 дней культивирования. Размер агрегатов 

при этом составлял от 132 до 202 мкм через 10-12 дней культивирования и 

230 - 240 мкм – через 40 дней. Большинство клеток в агрегатах были 

нейронами и астроцитами, и приблизительно 10% были олигодендроцитами. 

В некоторых культурах были обнаружены в небольших количествах клетки 

эпендимы, эндотелиальные клетки, мезенхимальные клетки и макрофаги. 

Агрегаты клеток мозга от образцов со сроком гестации от 12 до 20 недель не 

отличались по клеточному составу [422]. В дальнейшем был разработан 

метод культивирования агрегатов клеток мозга плодов человека в 

безсывороточной среде Q [92]. Агрегаты, сформированные в такой системе, 

состояли преимущественно из нейронов и использовались для изучения 

регуляторных процессов фетальных нейронов человека. [92]. 

Культивирование НК в ротационной системе в форме агрегатов 

позволяет контролировать скорость клеточной агрегации, общее количество 

агрегатов, их размер и клеточный состав. Это позволяет исследователям 

эффективно и надежно тестировать выбранные переменные. В случае 

ротационного культивирования, вследствие присутствия постоянной 

центростремительной силы, клетки агрегируют между собой при 

минимальном контакте с поверхностью культурального сосуда. 

 

1.5.3. Идентификация и культивирование нейральных клеток-

пердшественников. 

Открытие НСК послужило толчком к интенсивному их исследованию. 

Одной из проблем, которая возникает при работе с НСК, является их 

идентификация. В настоящее время для идентификации НСК используют как 

определение экспрессии специфических внутриклеточных и поверхностных 
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белков, так и их способность формировать сферические колонии – 

нейросферы.  

Следует отметить, что для НСК до сих пор не существует  

специфических наборов положительных и отрицательных маркеров, 

подобных маркерам гемопоэтических СК [552].  Наиболее часто для 

идентификации предполагаемых НСК используют определение таких 

внутриклеточных белков как  нестин, musashi 1 и 2, Sox2 и глиальный 

фибриллярный кислый белок (GFAP). Нестин является белком 

промежуточных филаментов класса VI, экспрессируемый в митотически 

активных областях развивающегося и взрослого мозга [217]. Тем не менее, 

он не является специфическим маркером НСК, так как он также 

экспрессируется в дифференцированных астроцитах и нейральных 

прогениторных клетках [217]. Musashi  1 и 2 являются нейрональными 

белками, связанными с РНК [454, 455]. Экспрессия Musashi  1 впервые была 

обнаружена в нейроэпителиальных клетках фетальной ВЗ [454]. Musashi  2 

имеет аналогичный характер экспрессии, как и Musashi 1, но экспрессируется 

и во «взрослой» СВЗ [455]. Однако  постмитотические ГАМК-эргические 

интернейроны и прогениторные клетки также экспрессируют этот белок 

[455]. Sox2 экспрессируется как «взрослыми» НСК, так и 

дифференцированными нейронами взрослого мозга [184, 225, 439]. 

Некоторые исследователи идентифицируют «взрослые» НСК по экспрессии 

GFAP [174, 73, 372]. Однако, GFAP является маркером астроцитов [107, 532], 

поэтому его определение не является ни необходимым, ни достаточным для 

идентификации НСК взрослого мозга [372]. 

Наиболее известными поверхностными маркерами НСК являются 

гликопротеин CD133 [93, 437, 464, 531], стадие-специфичный углеводный 

остаток CD15 (эмбриональный антиген-1 или LeX) [133, 134], CD184 (G 

протеин-связанный рецептор) [160] и CD24, который является молекулой 

адгезии НСК [445, 403]. Следует отметить, что эти маркеры не являются 

абсолютно специфичными для НСК.  
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Таким образом, на сегодняшний день специфические маркеы для 

идентификации мультипотентных НСК отсутствуют, в результате чего СК 

идентифицируют по их поведению в процессе культивирования, т.е., по их 

способности к самовозобновлению и дифференциации в нейроны, астроциты 

и олигодендроциты. Этот метод на сегодняшний день является 

единственным реальным способом выявления и получения мультипотентных 

НСК. В 1992 году Рейнольдс с соавторами описали образование сферических 

колоний нейросфер (НФ) в процессе культивирования НСК в присутствии 

FGF2 и EGF [441, 485]. Нейросферы – это сферические клеточные структуры 

с богатым внеклеточным матриксом. Клетки НФ содержат большое 

количество b1  интегринов, рецепторов эпидермального фактора роста, и 

кадгеринов [130, 271, 321]. Клетки НФ образуют свои собственные молекулы  

ВКМ (ламинины, фибронектин, хондроитин-сульфат протеогликаны) и 

факторы роста [321]. Нейросферы представляют собой высоко динамичные 

клеточные структуры с различным градиентом клеточной пролиферации, 

выживаемостью, апоптозом и фагоцитозом. Они содержат различные типы 

прогениторных клеток на различных стадиях дифференциации. Эти 

прогениторные  клетки являются морфологически гетерогенными, 

характеризуются различным размером и зернистостью цитоплазмы и 

сосуществуют в различных фазах клеточного цикла [106]. Считается, что в 

НФ создается in vitro аналог  in vivo  микроокружения  НСК.  FGF2 и EGF, по 

отдельности или в комбинации, являются основными митогенными 

факторами для изоляции и поддержки  НСК в культуре. При этом EGF 

действует как фактор, активирующий пролиферацию и выживание НСК 

[161], а FGF2 поддерживает НСК в незрелом состоянии [166]. 

Количество НФ, сформированных 100 посеянными клетками 

называется нейросфер-формирующими единицами (NFUs). Критическим 

моментом здесь является строгое соотношение между количеством НСК и 

NFUs, так как трудно отличить нейросферы, сформированные нейральными 

стволовыми и нейральными прогениторными клетками. Reynolds и Rietze 
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[443] предположили, что темп прироста клеток в культуре НФ может быть 

использован для определения соответствия количества NFUs количеству 

НСК в культуре. Они базировались на том предположении, что в НФ 

содержится  2,4% НСК. Сравнивая теоретические темпы прироста клеток, 

основанные на присутствии в НФ 2,4% НСК, с наблюдаемым темпом 

прироста клеток НФ культивируемых в течение 10 пассажей они нашли, что 

эти культуры характеризуются намного более низким уровнем роста 

количества клеток, чем теоретически предсказанный. Основываясь на этих 

темпах прироста клеток, они подсчитали, что в НФ присутствует только 

0,16% НСК. На основании этих наблюдений они сделали вывод о том, что 

нейральные прогениторы также способны формировать нейросферы. Помимо 

такого завышения количества НСК проблемой этого анализа является 

отсутствие точного определения оптимальных условий культивирования для 

оптимального роста НСК. Если эти условия не оптимальны, то оценка 

количества НСК по образованию ими НФ  может быть занижена. Эти 

условия могут зависеть от композиции  гормонов и факторов роста, посевной 

плотности клеток, времени культивирования и поверхности, на которой 

клетки культивируют [141, 275]. Помимо этого, неизвестным является 

влияние на самообновление НСК других сигналов микроокружения, таких 

как, например pH и парциальное давление кислорода. Кроме этого, 

образовавшиеся НФ могут сливаться друг с другом и с другими клетками 

[477], что также вносит ошибку в определение количества НСК по 

образованию НФ. 

В последнее время были также описаны протоколы культивирования 

НСК, которые позволяют частично преодолеть трудности, связанные с 

культурами НФ. Было показано, что большое количество 

самовозобновляемых  НСК могут быть получены и экспандированы в 

безсывороточной среде с добавлением EGF и FGF2 в виде адгерентных 

культур без формирования НФ [215]. Основным преимуществом 

культивирования НСК в виде адгерентных монослоев является то, что этот 
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метод позволяет лучше охарактеризовать НСК, вследствие однородности 

культивируемой популяции клеток. Кроме того, ряд авторов сообщают, что 

НСК, культивируемые  в виде адгерентных монослоев, характеризуются дву-

или трипотентной дифференциационной способностью, что указывает на 

мультипотентность этих клеток [218, 504].  

 

1.5.4. Влияние культивирования на свойства нейральных клеток-

предшественников. 

В связи с необходимостью экспансии in vitro НСК у многих 

исследователей возник вопрос о влиянии культивирования на их свойства. 

Проведенные в этом направлении исследования показали, что, с одной 

стороны, некоторые клетки, которые являются ограниченными нейральными 

предшественниками in vivo, могут приобретать свойства СК 

(мультипотентность) в условиях in vitro [172]. С другой стороны, in vitro 

экспансия с FGF-2 может изменять некоторые внутренние свойств НСК, 

наблюдаемые in vivo [204]. Можно было бы утверждать, что если 

мультипотентность клеток сохраняются in vitro, клетки должны считаться 

стволовыми. Однако, необходимо иметь в виду, что условия in vitro могут 

существенным образом изменить биологию НСК. Так, экспансия  in vitro 

может изменять свойства НСК, иногда уже после нескольких пассажей, что 

может указывать на трансформацию клеток и отражать их потенциальную 

возможность индуцировать опухоли головного мозга [201, 456]. Очень часто 

культивирование НСК сопровождается возникновением у них анеуплоидии 

[373]. Клетки НФ иногда подвергаются трансформации в процессе их 

длительного культивирования (после 10-15 пассажей) [373].  

Эксперименты по трансплантации НСК показали, что время 

культивирования влияет не только на свойства этих клеток, но и на время 

выживания трансплантатов. Так, к существенной дифференциации в нейроны 

были способны только трансплантаты  эмбриональных клеток-

предшественников, которые были экспандированы в культуре в течение 
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коротких периодов времени – около 2 недель [510, 518]. К тому же эти 

клетки либо вообще не пересевались, либо пересевались только один раз.  

Трансплантаты эмбриональных клеток-предшественников, которые 

экспандировались на протяжении более длительных периодов времени (20 

недель), продемонстрировали ограниченную способность 

дифференцирования в нейроны [131, 183]. При этом большинство 

нейральных прогениторных клеток дифференцировались в клетки глии или 

оставались недифференцированными.  

Как считают некоторые исследователи [567], быстрая экспансия СК в 

ответ на действие  факторов роста в течение длительных периодов времени – 

это неестественный процесс, который вызывает нарушение регуляции 

экспрессии генов, что приводит к нарушению ответа клеток на сигналы 

дифференциации и делает их более уязвимыми к действию неблагоприятных 

факторов микроокружения.  

Помимо этого культивирование нейральных прогениторов in vitro 

может сопровождаться большим количеством причин, препятствующих 

образованию нейронов. При этом может быть потерян специфический тип 

унипотентных прогениторов, предназначенных для формирования нейронов, 

уровень пролиферации прогениторов с потенциальной нервной судьбой 

может быть намного медленнее, чем предшественников ненейральных 

клеток и таким образом их количество будет уменьшаться во времени. [165, 

291, 479]. Нейральные стволовые/прогениторные клетки могут быть 

переключены на глиальный путь просто во время нормального процесса 

развития [424], если неспецифическим ранним прогениторам для их 

дифференциации в направлении нейронов будут необходимы внешние 

факторы, отсутствующие в  системе in vitro [482]. Таким образом, длительное 

культивирование НСК может подвергать опасности саму их способность 

образовывать нейроны в значимом количестве. Помимо этого, отсутствие 

трофической поддержки и активации рецепторов цитокинов во время 

культивирования in vitro может дифференцированно вносить вклад в 
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индукцию смерти клеток [192, 435, 457, 487]. Часть нейронльных 

прогениторов при этом может подвергаться старению [482, 509]. Кроме того, 

некоторые белки, которые используются в системах культивирования in vitro, 

типа LIF, CNTF и TGF способствуют апоптозу нейронов [192, 299, 435, 457]. 

К апоптозу также может привести и отсутствие координации выхода клеток 

из клеточного цикла с процессом их дифференциации [328, 352, 524, 565].  

Таким образом, поиск условий культивирования НСК наиболее 

приближенных к условиям in vivo до настоящего времени является 

актуальной проблемой. 

 

1.6. Применение нейральных клеток. 

Нейрональные клетки обладают достаточно широким спектром 

применения как в биологии, так и в фармакологии и медицине. Уже сейчас 

они активно используются для исследований развития нервной системы в 

норме и патологии [395], что позволяет надеяться на разработку новых 

подходов лечения тяжелых болезней нервной системы. Также НК обладают 

большим потенциалом использования для разработки и скрининга новых 

лекарственных препаратов [293]. Помимо этого, НКП рассматриваются в 

качестве поставщиков антимитотических препаратов для лечения опухолей 

мозга [64]. Однако наибольшие  надежды возлагаются на использование НК 

для лечения острых и хронических нейродегенеративных заболеваний и 

травматических повреждений нервной системы. Действительно, клеточная 

терапия – это революционная концепция, которая может заменить или 

вытеснить фармацевтические препараты в лечении многих неизлечимых 

болезней. Другими словами, лекарственная терапия пытается поддерживать 

или лечить травмированные или поврежденные органы, ткани и клетки, в то 

время как клеточная терапия стремится заменить их и восстановить 

потерянные функциональные возможности.  

Терапевтический потенциал НКП основан на таких их 

фундаментальных свойствах, как самовозобновление,  мультипотентность и 
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миграция.  При этом НСК должны быть способны дифференцироваться в 

необходимые нейральные клеточные линии, мигрировать на большие 

расстояния и выживать в микроокружении  поврежденного мозга. Кроме 

того, НСК не должны содержать опухолевые клетки. Еще более 

привлекательными для клинической трансплантации делают НКП  их 

паракринное действие на СК реципиента [193, 194, 309], а также их 

иммуномодулирующие свойства [416].  Следует отметить, что эти свойства 

могут быть изменены в процессе культивирования клеток in vitro,  что 

является предметом беспокойства многих исследователей [373, 568]. 

Таким образом, клеточная терапия НКП включает в себя не только 

трансплантацию клеток для замены утерянных, но также и их влияние на 

пролиферацию, дифференциацию и миграцию собственных НСК [471, 472]. 

 

1.6.1. Потенциал клинического использования нейральных клеток-

предшественников и их потомков. 

Несмотря на относительно большой экспериментальный опыт 

применения НК для лечения нейродегенеративных заболеваний, до 

настоящего времени отсутствует четко определенная стратегия их 

использования в клинической практике. Для НСК в основном обсуждается 

стратегия, предусматривающая предварительную их экспансию с 

последующей дифференциацией в специфические клеточные фенотипы 

непосредственно перед трансплантацией. Бесспорным преимуществом 

такого подхода является возможность трансплантировать в поврежденный 

регион мозга именно недостающий подтип НК, что позволит добиться 

максимально быстрого клинического эффекта. Однако, на пути получения 

большого количества гомогенной популяции определенного подтипа НК 

существует очень много препятствий. Так, до сих пор нет полной и 

достоверной картины путей экспрессии генов, показывающих как различные 

типы НК формируются, выживают, пролиферируют, дифференцируются и 

мигрируют. По этой причине мы не можем эффективно влиять на 
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направление дифференциации стволовых и прогениторных клеток, что в 

настоящее время делает проблематичным получение in vitro терапевтически 

значимых количеств гомогенных популяций определенных подтипов НК.  

 Другая стратегия клинического использования НК это трансплантация 

недифференцированной суспензии фетальных стволовых/прогениторных 

клеток [32, 55, 66, 419]. Многие исследователи полагают, что дальнейшая 

“судьба” трансплантированных стволовых/прогениторных клеток 

определяется скорее их микроокружением, чем свойствами. При этом клетки 

перегруппировываются и дифференцируются в направлении, которое 

определяется областью мозга, в которой они находятся [66, 122, 123]. 

Лабораторные и клинические испытания, проведенные в последнее время, 

показывают, что линие-комитированные незрелые нейрональные или 

глиальные клетки, наиболее вероятно, обеспечат лучший результат, как в 

предсказуемом фенотипическом дифференцировании, так и в 

восстановлении функции по сравнению с мультипотентными НСК, зрелыми 

нейронами или глиальными клетками [231, 484, 533]. 

 Все существующие в настоящее время как свежевыделенные, так и in 

vitro экспандированные НСК имеют гетерогенны клеточный состав [31, 66, 

506]. Большая часть клеток в монослойных культурах НСК являются 

недифференцироваными нейробластами, глиобластами, бипотенциальными 

нейро-глиальными прогениторами или мультипотентными 

нейроэпителиальными прогениторами, небольшая часть клеток является 

сферо-формирующими НСК [205]. Очень разнообразным является клеточный 

состав и в культивируемых нейросферах, особенно больших, где в 

дополнение к недифференцированным прогениторам, дифференцированным 

нейронам и клеткам глии присутствуют и клетки с апоптическим будущим. 

При этом многие исследователи указывают на то, что нейрогенный 

потенциал в экспандированных нейросферах немного выше по сравнению с 

экспандированными НСК, выращиваемыми в виде монослоя [282, 442]. 

Трансплантация в поврежденные ткани мозга гетерогенной смеси НК, 
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возможно, позволит реализовать программу развития НСК, заложенную в их 

геноме, скорректированную сигналами соответствующего клеточного 

микроокружения. Позволит дифференцированным нейронам реципиента 

оказывать влияние на развитие НКП, “инструктируя” и корректируя их 

развитие в необходимом направлении подобно тому, как это происходит в 

развивающейся нервной ткани in vivo [371, 486]. Такого взаимодействия 

трансплантированных клеток с микроокружением, с клетками реципиента 

невозможно достичь в случае трансплантации окончательно 

дифференцированных НК. 

 

1.7. Низкотемпературное хранение нейральных клеток. 

Использование НК в медико-биологических исследованиях, в 

фармакологии, тканевой инженерии и, возможно, для трансплантации 

требуют разработки способов их хранения на протяжении как 

краткосрочных, так и длительных периодов времени. Принципы 

низкотемпературного хранения клеток основываются  на зависимости 

скорости химических реакций, которые в них протекают (метаболизма), от 

температуры. От температуры зависит как скорость самой химической 

реакции  (все химические реакции при повышении температуры на 10⁰ С 

ускоряются в 2-3 раза), так и от активности ферментов, катализирующих эти 

реакции, активность которых у теплокровных животных демонстрирует 1,5-

2-кратное уменьшение при снижении температуры на каждые 10⁰ C  [489]. 

Таким образом, понижение температуры от 37 до 0⁰ C снижает обмен 

веществ в 12 – 13 раз. Следовательно, наиболее предпочтительным методом 

долгосрочного хранения клеток является снижение их температуры. При 

этом очевидно, что наиболее желательно хранить клетки при температурах 

близких к абсолютному нулю, где химические реакции прекращаются, и 

клетки могут храниться неопределенно длительное время.  

Основным компонентом клеток является вода. Замораживание 

приводит к образованию инертных кристаллов льда, т.е. удаляет воду из 
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клетки, полностью изменяя ее биофизическое микроокружение. В 

зависимости от присутствия льда в клетке и его формы, существуют три вида 

низкотемпературного хранения: гипотермическое, при котором лед не 

образуется, хранение с использованием замораживания, при котором 

образуются кристаллы льда и витрификация, при которой жидкость 

находится в стекловидный форме. Для замораживания и витрификации, как 

правило, используют температуры, при которых газы становятся жидкими 

при атмосферном давлении. 

 

1.7.1. Гипотермическое хранение  нейральных клеток. 

Гипотермическое хранение (ГХ) чаще всего используется для 

сохранения целых органов, в то время как криоконсервирование обычно 

используется для хранения клеток. Однако в течение коротких периодов 

времени иногда более желательно сохранять клетки в гипотермических 

условиях, а не в  замораженном состоянии. Известно, что при температуре 4° 

С уровень метаболизма составляет 10-12% от уровня исходного [489]. 

Поэтому короткие сроки ГХ часто не оказывают влияния на 

жизнеспособность клеток. При этом выживание клеток, как правило, зависит 

от времени и температуры их хранения [566]. Методы ГХ клеток часто 

аналогичны тем, которые используются для сохранения целых органов.  

В то время как гипотермия снижает обмен веществ, потребление 

энергии и кислорода, увеличивая, таким образом, ишемическую 

устойчивость, она также имеет негативные последствия. Клетки отделены от 

неспецифической внеклеточной среды бислойной липидной мембраной. 

Липидный бислой находится в жидком состоянии при физиологических 

температурах. Когда температура снижается, липиды подвергаются фазовым 

переходам, в процессе которых мембранные белки и очень часто различные 

липиды сегрегируются (разделяются), что делает мембрану проницаемой и 

позволяет ионам проникать в клетку  неконтролируемыми способами [426, 

553]. Поэтому многие из индуцированных холодом изменений происходят 



58 

при температурах ниже температуры фазового перехода липидной фазы, 

примерно от 6 до 18ºC, в зависимости от типа клеток. 

В то время как пассивные ионные каналы обычно не зависит от 

гипотермии, энергозависимые ионные насосы (Na
+
/K

+
-АТФазы, Mg

2+
/Ca

2 

+
АТФазы) является температуро-зависимыми  и их активность уменьшается. 

Сочетание ионной утечки и уменьшение КПД ионного насоса вызывают 

изменения внутриклеточного состава и осмотического давления, что может 

приводить к денатурации белков и возникновению отеков [273]. Ущерб 

кумулятивный, зависит от времени и особенно выражен при возвращении 

клеток к нормальной физиологической температуре. В дополнение к 

ионному дисбалансу переохлаждение может вызвать ацидоз [342, 113] и 

образование свободных радикалов [351]. Поскольку состояние цитоскелета 

зависит от химических связей между белками мембраны и цитоскелета, 

понижение температуры, ослабляя эти связи, делает клетки особенно 

уязвимыми к механическим повреждениям [230]. 

Кроме того, повышение уровня внутриклеточного кальция при 

гипотермии может активировать кальций зависимые протеазы и 

фосфолипазы, которые могут повредить цитоскелет клетки. Воздействие 

холода также может индуцировать апоптоз. Так как все механизмы 

повреждения, перечисленные выше, связаны кинетическими реакциями, то 

большинство клеток способны переносить холодовое воздействие в течение 

короткого периода времени.  

Для сохранения в течение нескольких дней клетки необходимо хранить 

при температурах, близких к нулю. Тем не менее, в течение коротких 

периодов времени, порядка одного часа, может быть целесообразным 

хранить клетки при комнатной температуре, а не на льду. Это особенно 

верно для клеток, в которых ионный состав играет ключевую роль для их 

функционирования и который может быть подвергнут необратимым 

изменениям. Например, при температуре ниже фазовых переходов липидов 
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тромбоциты не  могут быть сохранены, потому что у них активируются 

утечка ионов и происходит неконтролируемый приток кальция. 

При разработке методов ГХ, консервирующие растворы создаются с 

учетом решения вышеперечисленных вопросов [100]. Неэлектролиты 

(сахароза, раффиноза, сахариды), цитрат и хелаты магния или анионы с 

высокой молекулярной массой (лактобионат) используются для 

предотвращения внутриклеточного отека [152, 301, 503, 514, 540]. Буферы 

(фосфат, гистидин, цитрат), маннит или глутатион и глутамат используются 

для предотвращения ацидоза, образования свободных радикалов и сжатия 

клеток соответственно [87, 108, 116, 272]. После хранения клетки, как 

правило, промывают растворами, которые содержат высоко энергетические 

субстраты, необходимые для энергии регенерации клеток и вещества, 

которые уменьшают апоптоз. 

Существует несколько растворов, которые используют для 

гипотермического хранения. Они отличаются по основному ионному 

составу, который может быть либо внутриклеточным (богатым K
+
), или 

внеклеточным (богатым Na
+
). Растворы, которые основываются на 

внутриклеточном составе, включают в себя: стандартный раствор 

университета Висконсина [415], раствор Бретшнейдера [119], стэнфордский 

раствор, растворы Коллинз [156] и Евро-Коллинз [449]. Растворы, которые 

основываются на внеклеточной композиции, включают Celsior раствор [355], 

растворы госпиталя святого Томаса 1 и 2, модифицированный раствор 

университета Висконсин (UW-1) [150]. Свойства этих растворов отличаются 

между собой. Так, например, оригинальный раствор Коллинза изначально 

был разработан для хранения почки, и широко используется для этой цели до 

сих пор. Раствор университет Висконсин  был разработан для хранения 

печени. Благодаря своему успешному применению, в настоящее время он 

используется для хранения многих органов и большого количества 

различных клеток. Этот раствор имеет высокую вязкость, и в его состав 

входят глутатион, аллопуринол и аденозин, выполняющие роль поглотителей 
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кислородных радикалов. В этом растворе вместо глюкозы для достижения 

желаемой осмотической нагрузки используются метаболически инертные 

лактобионаты и раффиноза. Также в состав раствора университета 

Висконсин входит  коллоидный гидроксиэтилированный носитель. Раствор 

Сelsior был специально разработан для хранения сердца. Он содержит: 

маннит и лактобионат для уменьшения отека клеток; гистидин, глутатион, 

которые уменьшают повреждение клеток свободными радикалами; глутамат, 

который для повышения энергетической активности клеток и снижения их 

сжатия. 

Работ, направленных на изучение влияния гипотермических условий 

хранения на выживание нервной ткани достаточно мало. Однако 

проведенные исследования показали , что хранение при +4⁰ С позволяет 

выживать клеткам первичной нервной ткани максимум до 8 дней [198, 207, 

383]. Работ, посвященных изучению влияния ГХ на выживание 

изолированных НК  в доступной нами литературе обнаружено не было, что 

указывает на актуальность проведения таких исследований. 

 

1.7.2. Принципы криоконсервирования клеток. 

Криоконсервирование позволяет хранить клетки на протяжении 

длительного времени. При этом если температура хранения ниже -130⁰C, 

клетки могут храниться на протяжении длительных периодов времени [406]. 

Это позволяет качественно проводить тестирование образцов клеток, дает 

время для микробиологического и вирусного их анализа, позволяет 

использовать клетки в необходимое для пациента время, делает возможным 

проводить подбор донорских клеток. Криоконсервирование также облегчает 

объединение клеток от двух или большего количества доноров, если клеток 

от одного донора недостаточно в данный момент для клинического эффекта. 

Криоконсервирование клеток ценно для научных исследований; позволяя 

собирать материал, повторять эксперименты, используя один и тот же 
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источник ткани и допуская использование сохраненных клеток другими 

исследователями.  

Криоконсервирование – это рутинная процедура, используемая для 

длительного хранения крови, клеток костного мозга, сперматозоидов и 

эмбрионов, которые используют в клинике. Для других типов клеток, 

криоконсервирование применяется не так успешно, чтобы превратиться в 

рутинную процедуру. К таким клеткам относятся нейральные клетки. 

Поэтому поиск подходов, которые позволят создать методы эффективного 

криоконсервирования НК является актуальной задачей криобиологии. 

В процессе хранения при температурах ниже -130⁰C все биологические 

события в клетках прекращаются, следовательно никакого ухудшения 

состояния образца (ткани, клеток) не происходит. Потенциально 

повреждения клеток происходят при охлаждении и оттаивании (нагревании 

от температуры хранения). Когда клетки охлаждаются до околонулевых 

температур, в растворах не образуется лед. При  дальнейшем охлаждении 

клеток, между -5 и -15⁰C, начинает образовываться лед, который 

формируется преимущественно во внеклеточном пространстве. Образование 

такого внеклеточного льда создает осмотический градиент на клеточной 

мембране, приводящий к выходу из клеток воды [3]. Дальнейшие события 

зависят от используемой программы замораживания. Если клетки 

охлаждаются медленно, вода будет продолжать выходить из клеток, и 

внеклеточные кристаллы льда будут расти. Клетки при этом будут 

сжиматься, клеточное содержимое будет концентрироваться. Чем медленнее 

скорость охлаждения, тем  более сильное сжатие клеток произойдет, и тем 

сильнее будет концентрироваться внутриклеточное содержимое. Такое 

концентрирование внутриклеточного раствора может достичь критического 

токсического значения, что является главным фактором, вызывающим 

повреждение клеток при медленной скорости охлаждения [349]. Присутствие 

внеклеточного льда является безвредным для разбавленных клеточных 
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суспензий, но может повреждать ткани и органы, для которых поддержка 

внеклеточной архитектуры является важной.  

При быстрых скоростях замораживания, клетки не в состоянии терять 

воду достаточно быстро, чтобы поддерживать равновесие; они все более и 

более переохлаждаются, и, в конечном счете, достигают равновесия, что 

приводит к замерзанию внутриклеточного раствора [4] и сопровождается 

повреждением клеток. Тем не менее, чем выше скорость охлаждения, тем 

более мелкие ледяные кристаллы формируются. При достаточно высокой 

скорости охлаждения, формирующиеся кристаллы льда могут быть 

настолько маленькими, что не будут вызывать повреждения клеток. В этом 

случае жизнеспособность клеток будет возрастать с увеличением скорости 

охлаждения. При очень высокой скорости охлаждения, образование льда не 

происходит и раствор витрифицируется. На практике, скорости охлаждения, 

при которых происходит витрификация, практически не достижимы. Однако 

если вязкость раствора увеличивается перед охлаждением за счет добавки 

высоких концентраций криопротекторов (веществ, способных предотвращать 

развитие повреждений биологических объектов при их замораживании и 

последующем отогреве) [348], витрификация становится возможной для 

маленьких образцов клеток и срезов тканей. Для больших образцов, а также 

целых органов и тканей витрификация является пока недостижимой при 

скоростях охлаждения, которые реально возможно использовать.  

Медленное охлаждение является подходом, который наиболее часто 

используется для хранения клеточных суспензий. Как и в случае 

витрификации, присутствие криопротекторов в суспензиях клеток 

способствует уменьшению образования льда, а также препятствует 

увеличению концентрации солей внутри и вне клетки. Наиболее часто, в 

присутствии криопротекторов, при криоконсервировании клеток используют 

либо скорости медленного охлаждения (1⁰С/мин.), при которых клетка 

обезвоживается медленно, в результате чего достигается уменьшение 

образования внутриклеточного льда, либо очень быстрые скорости 
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замораживания, при которых образуются очень мелкие внутриклеточные 

кристаллы, что не приводит к повреждению клеток 

 

1.7.3. Методы  криоконсервирования 

Для успешного криоконсервирования, клетки должны быть вначале 

проинкубированы с криопротектором. Наиболее часто используемым 

криопротектором является ДМСО [191, 367, 392], который относится к 

проникающим криопротекторам и может быть использован как для 

витрификации, так и для медленного охлаждения. Для медленного 

охлаждения достаточно концентраций криопротекторов равных 1,5-2 M, 

тогда как, для витрификации необходимы концентрации равные 6-8 M [189]. 

Однако, инкубация с криопротектором может быть повреждающей для 

клеток. Криопротектор может обладать токсическим действием на клетки, 

особенно в высоких концентрациях, используемых для витрификации [117] 

Поэтому криопротекторы добавляют при пониженной температуре или в 

комбинации с другими криопротекторами, каждый в более низкой 

концентрации, чтобы достичь общей необходимой их концентрации. Кроме 

того, процесс проникновения криопротекторов в клетки может стать 

причиной их повреждения вследствие осмотического стресса. 

Следовательно, чтобы уменьшить осмотический стресс, криопротекторы 

обычно добавляют пошагово (по частям или по каплям) и медленно. Как 

только требуемая концентрация криопротектора добавлена, образец может 

быть охлажден. 

Наилучшие результаты при медленном охлаждении достигаются при 

использовании управляемых замораживателей, но могут быть достигнуты и 

при использовании более простых устройств (контейнереы для 

замораживания  Naglene Mr. Frosty («Sigma-Aldrich», США), CoolCel 

(Biocision, США). В основном линейность охлаждения образца необходима 

при его охлаждении примерно до -6⁰ C, т.е. до температуры, при которой в 

присутствии криопротектора в образце еще не образуется лед. Затем нужно 
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инициировать образование льда в образце  [368], что может быть достигнуто 

простым касанием внешней стороны криоконтейнера с предварительно 

охлажденным объектом, например пинцетом. Криоконтейнеры затем 

необходимо выдержать при температуре -6⁰ C, чтобы позволить образцу 

замерзнуть. В этой точке может начинаться контролируемое медленное 

охлаждение [368]. Если медленное охлаждение начинается без этого шага 

инициации или 'сидинга' образования льда, формирование льда в процессе 

охлаждения каждый раз будет происходить в различных температурных 

точках. При этом будет выделяться латентное тепло кристаллизации и 

скорость охлаждения не будет линейной. Процесс сидинга 

продемонстрировал значительное улучшение выживания клеток после 

медленного охлаждения [542]. После сидинга образец нужно охлаждать 

медленно до, по меньшей мере, температуры −30⁰ C, и с этой точки образец 

можно охлаждать быстрее до желаемой температуры хранения.  

Перед использованием криоконсервированные образцы необходимо 

отогревать. С образцами, которые были заморожены медленно, успешно 

используются скорости как быстрого, так и медленного отогрева. Сразу 

после отогрева криопротектор должен быть удален из клеток, так как он 

оказывает токсическое и осмотическое действие на клетки. Время и 

температура, при которой находятся клетки с криопротектором, являются 

критическими. Чтобы избежать осмотического стресса, часто используют 

поэтапное удаление криопротектора. 

 

1.7.4.  Криоконсервирование нервных тканей 

Впервые об успешном криоконсервировании нервной ткани сообщили 

Лает и Гонзалес [330] в 1953 году. Они показали, что  ткань мозга цыпленка 

выживала после замораживания до -196⁰C, после быстрого охлаждения в 

присутствии этиленгликоля. С началом исследований по трансплантации 

нервной ткани в ранние 1980-е годы, появились серии публикаций, в которых 

сообщалось о криоконсервировании первичных нервных тканей. 
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Замораживанию были подвергнуты несколько типов тканей головного мозга 

– это ткань мезенцефалона (среднего мозга) [153, 295, 447, 459, 460, 560], 

фетальная ткань гипокампа [277, 345, 488], ткань коры [263] и мозжечок  

[276, 285]. Источником вышеупомянутых тканей были крысы, обезьяны и 

люди. Кроме того, была изучена нервная ткань свиньи как возможно 

применимая для ксенотрансплантации [270].  

Первичную нервную ткань трудно получать и в процессе 

культивирования клетки нервной ткани обычно обладают ограниченной 

способностью к пролиферации. Следовательно, эти ткани целесообразно 

криоконсервировать. Большинство исследователей, которые сообщили об 

успешной криоконсервации первичной нервной ткани, использовали в своих 

работах криопротектор ДМСО (Me2SO) в концентрациях 7-10% в 

комбинации с медленным охлаждением [164, 190, 250, 346, 476]. Скорость 

медленного охлаждения обычно достигается простыми средствами, как 

например, помещением контейнеров с образцами над сухим льдом, что 

приводит к скорости замораживания равной приблизительно 1⁰C/мин. 

Охлаждение нервной ткани при более быстрых скоростях оказалось более 

повреждающим. Так, клетки не выживали после охлаждения фетальной 

ткани мозга крысы со скоростью 30⁰С/мин [190]. Было также обнаружено, 

что выживание клеток уменьшалось при охлаждении фетальной ткани крыс 

со скоростью 15 и 10⁰С/мин по сравнению со скоростью охлаждения 1⁰С/мин 

[190]. С другой стороны, охлаждение со скоростью 0,3⁰С/мин, после 

нуклеации льда при -6⁰C было успешно использовано для замораживания 

ткани мезенцефалона человека [295]. 

Для криоконсервирования первичной нервной ткани были изучены 

различные типы и концентрации криопротекторов. В настоящее время для 

криоконсервирования нервной ткани наиболее широко используют ДМСО в 

концентрации 10% [164, 190, 250, 346, 428, 476]. Для эмбриональной нервной 

ткани крыс концентрации ДМСО ниже 2-4% продемонстрировали более 

плохие результаты, чем 10%  [164], для эмбриональной коры мозга теленка 4 
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или 8% были хуже по сравнению с 10% ДМСО [250, 346]. Использование 

концентраций ДМСО выше 10-15% ухудшало результаты 

криоконсервирования нервной ткани крыс [190] телят [250] и человека [476].  

Для уменьшения токсического действия, ДМСО добавляют к клеткам 

при 4⁰C. Чтобы уменьшить осмотический стресс, большинство 

исследователей добавляют ДМСО постепенно (по каплям), хотя было 

показано, что однократная добавка 10% Me2SO и уменьшение общего 

времени инкубации с криопротектором хорошо переносится эмбриональной 

тканью мезенцефалона свиней [296].  

Что касается отогрева, то для криоконсервированной ткани крысы, 

которую замораживали при медленном охлаждении в присутствии ДМСО, 

было установлено, что быстрый отогрев (достигаемый помещением образца в 

водяную баню при 37⁰ C на 30-40 сек) является более предпочтительным 

медленному (достигаемому отогревом образцов при комнатной температуре 

в течение 5-7 мин) [164, 190, 263]. Быстрый отогрев используется с тех пор, 

как появился  метод медленного охлаждения первичной нервной ткани. 

Критической для жизнеспособности клеток и  их выживания является 

процедура удаления ДМСО [175]. 

Для криоконсервирования первичной  нервной ткани были 

использованы и другие криопротекторы. При этом, глицерин 

продемонстрировал более плохие результаты, чем ДМСО, в широком 

диапазоне концентраций [190, 285, 346, 409, 476]. При использовании 1,2-

пропандиола в комбинации с сахарозой для криоконсервирования 

эмбриональной ткани мезенцефалона человека были получены результаты, 

сопоставимые с результатами, полученными с ДМСО [447]. Внеклеточный 

криопротектор поливинилпиралидон  продемонстрировал очень плохие 

результаты в диапазоне концентраций от 7 до 21% при криоконсервировании 

ткани эмбрионального мозга крысы [190]. Японские исследователи 

Yoshimoto, Date, Ohmoto показали, что использование одной 

метилцеллюлозы в концентрации 0,1%, не приводило к выживанию 
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эмбрионального мезенцефалона крыс, однако в комбинации с 10% ДМСО 

результаты были в три раза лучше, по сравнению с использованием для 

криоконсервирования ткани только  ДМСО [560]. Однако в последующем 

было показано, что добавка 0,1% метилцеллюлозы к ДМСО не приводило ни 

к улучшению in vitro выживания тирозин гидроксилаза- положительных 

нейронов крыс, ни к поведенческой компенсации, по сравнению с 

трансплантатами, криоконсервированными с ДМСО [459]. 

Данные по выживанию клеток первичной нервной ткани после 

криоконсервирования являются достаточно противоречивыми. По данным 

одних авторов отогретые клетки сразу после размораживания 

характеризуются жизнеспособностью (определенной по тестам мембранной 

целостности) выше 90% [155, 438, 447], другие авторы сообщали об 

уменьшении жизнеспособности до 35% [458]. Одними исследователями было 

продемонстрировано, что количество нейронов, положительных по тирозин 

гидроксилазе после оттаивания было таким же, как и у свежей ткани [153, 

175]; другие исследователи выявили уменьшение их количества на 40% по 

сравнению с интектной тканью [199]. Помимо повреждения клеток нервной 

ткани, процесс замораживания и размораживания приводит к уменьшению 

общего количества клеток от 10 до 88% [153, 345, 458, 513] и уменьшению 

размера трансплантатов  [143, 153, 154, 164, 199, 277, 458, 460, 488]. Лишь в 

одном исследовании, проведенном на  эмбриональной ткани мезенцефалона 

свиней, была показана высокая жизнеспособность размороженных клеток 

(86,4%) одновременно с высокой степенью их восстановления (82,2%) [296]. 

 

1.7.5.  Криоконсервирование нейральных клеток 

Альтернативой нервной ткани как для медико-биологических и 

фармоколигических исследований, а также для потенциального 

использования в трансплантологии могут быть как первичные нейральные 

клетки, изолированные из тканей эмбрионального [425] и постнатального 
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[448] головного мозга, так и культивированные стволовые/прогениторные 

нейральные клетки, которые после их экспансии могут быть направленно 

дифференцированы в необходимый для трансплантации тип НК [137]. 

Широкое применение этих клеток также невозможно без разработки 

способов их криоконсервации. Стандартных протоколов 

криоконсервирования первичных НК не существует. Однако исследования, 

направленные на определение оптимальных параметров 

криоконсервирования первичных НК, полученных из тканей головного мозга 

плодов и новорожденных крыс [425, 448] продемонстрировали, что 

наилучший уровень выживания криоконсервированных клеток наблюдался 

при медленных скоростях (от 1 до 3°С/мин) охлаждения  в присутствии 

эмбриональной сыворотки телят (ЭСТ) под защитой 10% ДМСО. После 

отогрева такие клетки в культуре были способны формировать нейрональные 

сети и проявляли электрическую активность [425, 448]. 

Как уже упоминалось ранее, первичные НСК могут быть выделены и 

экспандированы в виде нейросфер, после чего их можно направленно 

дифференцировать в необходимый тип нейральных клеточных линий 

(нейроны, астроциты и олигодендроциты). При этом НСК лучше хранить 

после ранних пассажей для более поздней экспансии и использования, так 

как некоторые исследователи указывают на ограниченный период их 

способности к самовозобновлению в условиях in vitro, после чего они 

самопроизвольно дифференцируются [137]. К тому же, длительная экспансия 

и надежная дифференциация НСК оказалось довольно трудоемким и 

дорогостоящим процессом [178]. Технику криоконсервирования, которую 

используют для сохранения нейросфер, обычно детально не описывают. 

Наиболее применяемым криопротектором при этом опять же  является 

ДМСО в концентрации 10-15%. При этом для криоконсервирования 

нейросфер используют медленное замораживание до -80⁰ C, с последующим 

хранением в жидком азоте, быстрый отогрев и ресуспендирование в среде 

культивирования [137]. Многими исследователями была 
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продемонстрирована довольно хорошая выживаемость НКП после их 

криоконсервирования в виде нейросфер. Так, Эспиноза-Джефри с соавторами 

[186] показали выживание НКП 16 дневных эмбрионов  крыс, 

криоконсервированных в виде нейросфер на уровне 60% после отогрева. 

Мейснер с соавторами [354] показали, что жизнеспособность клеток 

криоконсервированных нейросфер, полученных из НСК мозга взрослых 

мышей, после оттаивания составляла от 85 до 95%. В культуре, клетки этих 

нейросфер дифференцировались в нейроны и астроциты. Трансплантация 

этих криоконсервированных нейросфер приводила к снижению 

ротационного поведения крыс с болезнью Паркинсона. Милошевич  с 

соавторами [358] замораживали нейросферы, образованные 

стволовыми/прогениторными клетками эмбрионального переднего мозга 

крыс, со скоростью 1⁰C/мин в замораживателе в присутствии либо 10% 

глицерина, либо 10% этиленгликоля, 5  или 10% ДМСО, в присутствии 10% 

ЭСТ или 0,2 M трегалозы. Хранили замороженные нейросферы при -70 или -

196⁰ C. Все образцы быстро отогревали, а криопротектор удаляли 10-

кратным разведением средой культивирования, после чего нейросферы 

помещали в безсывороточную среду экспансии. Через неделю после 

размораживания количество выживших клеток значительно уменьшалось во 

всех изученных вариантах и составляло менее 50% жизнеспособных клеток 

по сравнению с исходными контрольными образцами. Лучшие результаты 

были получены при использовании 10% глицерина или 10% ДМСО с или без 

трегалозы. Добавление ингибитора каспазы значительно улучшало 

выживание клеток, криоконсервированных в присутствии 10% глицерина. В 

течение первой недели культивирования после оттаивания, НСК 

формировали нейросферы, идентичные нейросферам, сформированным 

свежевыделенными клетками. После удаления факторов роста, клетки 

криоконсервированных нейросфер дифференцировались в нейроны, 

астроциты и олигодендроциты. Хотя количество жизнеспособных клеток 

было заметно меньшим после замораживания, относительное количество 
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нейронов, образованных клетками криоконсервированных нейросфер 

статистически не отличалось от исходных контрольных нейросфер. Вескови 

с соавторами [536] показали, что фетальные нервные СК человека после  

криоконсервирования характеризовались жизнеспособностью на уровне 70-

95%. При этом не было обнаружено изменений в способности НСК человека 

к  нейрональной дифференциации после двух циклов замораживания-

оттаивания. Культуры НКП плодов человека, замороженных после 4 

пассажа, оттаянных и рекультивированных, выращивали до 13 пассажа, и 

затем трансплантировали крысам с травматическим повреждением головного 

мозга. Эти клетки выживали после трансплантации, мигрировали, 

дифференцировались и пролиферировали в поврежденном головном мозге 

[545]. 

Как упоминалось ранее, одним из источников НК для 

исследовательского и клинического использования являются ЭСК, которые 

при соответствующих условиях культивирования in vitro способны 

дифференцироваться в функциональные нейроны [88, 495] и клетки глии 

[221]. При этом следует отметить, что хранение нейральных 

предшественников, образованных из ЭСК, является более выгодным, чем 

хранение ЭСК, так как дифференцированные НК могут быть образованы из 

оттаянных нейральных прогениторных клеток в течение 3 дней 

культивирования, тогда как дифференцирование ЭСК в нейрональном 

направлении – это длительная процедура, требующая 3-4 недель 

непрерывного культивирования [242]. Для хранения таких клеток также 

эффективным является использование медленных скоростей охлаждения и 

ДМСО в качестве криопротектора. Так, культуры нейральных 

прогениторных клеток, образованные из ЭСК мышей, которые 

криоконсервировали путем медленного охлаждения до -80⁰ C в присутствии 

10% ДМСО с последующим хранением в жидком азоте, характеризовалось 

жизнеспособностью, равной 52% [242]. В процессе культивирования эти 

клетки формировали такое же количество нейронов, как и исходные 
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прогениторные клетки [242]. При этом оттаянные клетки экспрессировали 

специфические для нейронов гены и демонстрировали такую же 

возбудимость, как у первичных фетальных нейронов.  

Также проводились исследования влияния криоконсервирования на 

дифференцированные НКП. Так, Карвей с соавторами [137] 

криоконсервировали НКП, дифференцированные в дофаминергические 

нейроны. Однако, хотя после отогрева эти клетки и экспрессировали 

фенотипические маркеры, характерные для дофаминергических нейронов, 

количество жизнеспособных клеток после криоконсервирования было 

значительно ниже, чем до криоконсервирования [137].  

 

1.7.6. Оценка результатов криоконсервирования нейральных клеток. 

 Оценка результатов исследований влияния криоконсервирования на 

сохранность клеток нервной ткани является трудной задачей в связи с 

частым отсутствием деталей протоколов криоконсервации, (источник ткани; 

манипуляции с тканью перед замораживанием; процедуры восстановления 

деконсервированной ткани) и разнообразия методов, которыми 

исследователи проводят качественную и количественную оценку своих 

результатов. В большинстве публикаций сообщается об уменьшении 

количества клеток в деконсервированных образцах,  но разброс этих потерь 

сильно отличается. В некоторых работах сообщается, что количество клеток 

после криоконсервации эквивалентно свежевыделенным клеткам. Во многих 

исследованиях процент жизнеспособных клеток, полученных от 

оригинального пула собранных клеток, не указывается. Жизнеспособность 

клеток ткани после криоконсервирования также изменяется в широких 

пределах. Это, возможно, указывает на потерю функциональных клеток. 

Хотя большинство авторов считают, что криоконсервирование приводит к 

некоторой потере жизнеспособности клеток, в некоторых статьях 

сообщается, что уровень их жизнеспособности после криоконсервирования 

составляет 90% и больше [155, 250, 447]. Однако, тесты на мембранную 



72 

целостность могут оценить жизнеспособность слишком высоко, к тому же 

разрушенные в процессе криоконсервирования клетки могут быть удалены в 

процессе отмывки от криопротекторов. Поэтому оценка 

криоконсервированной ткани или клеток должна включать не только процент 

жизнеспособных клеток, но также их общее количество и функциональную 

активность [175]. 

Следует также отметить, что эффективность криоконсервирования НК 

зависит не только от условий замораживания, но также и от их источника и 

исходного состояния. Например, нервная ткань крыс является относительно 

устойчивой к процедуре криоконсервации [198] тогда как нервная ткань 

человека, по данным некоторых авторов, является более чувствительной к 

факторам, приводящим к криоповреждениям [296]. Среди других 

переменных, можно назвать возраст используемой ткани, который также 

влияет на выживаемость. Так, было обнаружено, что эффективность 

низкотемпературного хранения первичной ткани крыс является возраст-

зависимой  [143, 277, 488]. 

На выживание НК может оказывать влияние также формат, в котором 

их замораживают: суспензия единичных клеток, многоклеточные агрегаты 

клеток, нейросферы, срезы или целая ткань. При этом на выживание клеток 

влияет время эквиибрации с криопротектором, процедура удаления 

криопротектора, а также формирование внеклеточного льда, которое 

повреждает архитектуру ткани [458].  

Таким образом, до настоящего времени остается актуальной разработка 

оптимальных стандартных протоколов  низкотемпературного 

консервирования первичных нейрональных клеток, которые могут быть 

использованы для медико-биологических исследований и тканевой 

инженерии. 
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Материалом исследования служили изолированные клетки плодов 

человека, а также плодов и новорожденных крыс.  

 

2.1. Получение клеток 

2.1.1. Выделение нейральных клеток плодов человека.  

Клетки выделяли из головного мозга плодов человека 8-12 недель 

гестации, полученных в результате искусственного прерывания 

беременности с письменного согласия проинформированных женщин, 

согласно рекомендациям Хельсинской декларации всемирной медицинской 

ассоциации по проведению биомедицинских исследований. Фрагменты 

тканей головного мозга доставлялись в лабораторию из клиник г. Харькова в 

стерильних контейнерах на льду в стерильном растворе Хенкса, содержащем 

100 ед/мл пенициллина и 100 мкг/мл стрептомицина. Выделение клеток 

проводили в условиях стерильного бокса  при помощи модифицированного 

неферментативного метода [6], разработанного для получения 

изолированных гепатоцитов из ткани печени [2, 8, 10, 22- 24, 28, 407]. Для 

этого ткань головного мозга отмывали от крови, измельчали и  механически 

дезагрегировали на единичные клетки при помощи вибрации частотой 50 Гц 

на протяжении 60 сек. [2, 8, 10, 22- 24, 28, 407]. Полученную суспензию 

клеток фильтровали через нейлоновый фильтр, после чего определяли 

жизнеспособность и количество клеток. 

 

2.1.2. Выделение нейральных клеток плодов и новорожденных крыс.  

Клетки выделяли из головного мозга плодов крыс 15-16 дней гестации и 

новорожденных крыс (1-3 суток после рождения). Новорожденных крыс 

перед использованием обрабатывали дезинфицирующим раствором Ткань 

мозга извлекали из черепной коробки, промывали стерильной солевой 

средой, переносили в 0,25% раствор трипсина и инкубировали 5 минут при 
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37°С. После этого ткань переносили в среду DMEM/F12, обогащенную 10% 

сыворотки крови взрослых крыс (СВК) [498] и механически дезагрегировали 

на единичные клетки при помощи вибрации [407].  

Основанием для использования СВК для выделения клеток явились 

данные о том, что обогащение среды культивирования СВК создает более 

благоприятные условия выживания, прикрепления и распластывания 

дифференцированных, а также пролиферации стволовых/прогениторных 

нейральных клеток новорожденных крыс в процессе культивирования in vitro  

по сравнению с фетальной сывороткой телят [498]. 

Полученную суспензию фильтровали через нейлоновый фильтр, после 

чего отмывали от трипсина центрифугированием при 150 g на протяжении 5 

мин. Полученный осадок клеток ресуспендировали в среде DMEM/F12 

содержащей 10% СВК, а также в ее отсутствие и проводили подсчет 

жизнеспособности и количества клеток.  

 

2.1.3. Выделение клеток из печени плодов и новорожденных крыс.  

Клетки получали из печени плодов и новорожденных крыс 15 дней 

гестации. Для этого орган изолировали, помещали в 0,25% раствор трипсина, 

инкубировали 5 минут при 37º С после чего  переносили в среду DMEM/F12, 

содержащую 10% СВК и дезагрегировали на единичные клетки при помощи 

вибрации [407]. Полученную суспензию клеток фильтровали через 

нейлоновый фильтр и отмывали от трипсина центрифугированием (5 мин 

при 150g). Осадок клеток суспендировали в среде DMEM/F12 содержащей 

10% СВК и проводили подсчет жизнеспособности и количества клеток.  

 

2.1.4. Выделение фибробластов плодов крыс.  

Клетки получали из кожи плодов  крыс 15 дней гестации. Для этого 

фрагменты кожи помещали в 0,25% раствор трипсина, инкубировали 10 

минут при 37ºС, затем переносили в DMEM/F12, содержащую 10% СВК и  

дезагрегировали на единичные клетки при помощи вибрации [407]. 
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Полученную суспензию клеток фильтровали через нейлоновый фильтр и 

отмывали от трипсина центрифугированием (5 мин при 150 g). Осадок клеток 

суспендировали в среде DMEM/F12 с 10% СВК, после чего подсчитывали 

жизнеспособность и количество клеток. 

 

2.1.5. Получение сыворотки крови взрослых крыс. 

Для получения сыворотки крови, взрослых беспородных белых крыс, 

находящихся  под эфирным наркозом, декапитировали и собирали в 

пробирки кровь. Собранную кровь помещали в холодильник на 15 мин для 

активации свертывания. Свернувшуюся кровь центрифугировали 15 мин при 

700 g. Полученную сыворотку стерилизовали фильтрованием через фильтр с 

диаметром пор 0,22мкм («Millipor», США) и хранили при -18°С. 

 

2.2. Определение жизнеспособности клеток 

2.2.1. Определение жизнеспособности клеток по трипановому тесту.  

Оценку количества и жизнеспособности изолированных клеток 

проводили путем их подсчета в камере Горяева. Для этого клетки разводили 

средой Хенкса в 50 раз. Разведенную суспензию клеток смешивали с 0,4% 

раствором трипанового синего в соотношении 1:1, инкубировали при 

комнатной температуре в течение 5 мин  и вводили полученную смесь клеток 

с красителем в камеру Горяева. В камере Горяева подсчитывали в 25 

больших квадратах количество поврежденных клеток, которые 

характеризовались ярко выраженной голубой окраской ядра или ядра и 

цитоплазмы, и неокрашенных клеток. Жизнеспособность клеток определяли 

по отношению неокрашенных клеток к общему их количеству. 

Концентрацию клеток подсчитывали по стандартной формуле [21].  

 

2.2.2. Определение жизнеспособности по окрашиванию пропидиум йодидом. 

Пропидиум йодид является флуоресцентным красителем, который 

проникая в поврежденные клетки, окрашивает их в ярко красный цвет. 
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Живые клетки обладают способностью исключать краситель. Окрашивание 

клеток пропидиум йодидом проводили согласно [151]. Для этого 1 мкл 

исходного раствора  пропидиум йодида  (2 мг разведенные в 1 мл 

дистиллированной воды) добавляли к 1 мл суспензии клеток (конечная 

концентрация реагента 2 мкг/мл) и инкубировали 5 минут в темноте на 

холоде. После этого образцы клеток фотографировали, используя 

флуоресцентный микроскоп (волна возбуждения 488 нм,  эмиссии >550 нм), 

и проводили анализ жизнеспособности клеток.  

 

2.2.3. Определение жизнеспособности нейральных клеток агрегатов по МТТ 

тесту. 

МТТ тест [384] основан на способности митохондриальных 

дегидрогеназ живых клеток превращать водорастворимый 3-(4,5-

диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенил-2Н-тетразолиум бромид (МТТ) в 

нерастворимый формазан, который кристаллизуется внутри жизнеспособной 

клетки. Для проведения МТТ теста к 500 мкл суспензии агрегатов НК 

добавляли 50 мкл МТТ-реактива с концентрацией МТТ 5 мг/мл и 

инкубировали 2 ч при 37°С в СО2 инкубаторе. После этого проводили 

микрофотосъемку агрегатов и анализировали степень окрашивания клеток 

агрегатов формазаном, который образовался из МТТ, для чего подсчитывали 

количество неокрашенных, частично окрашенных и полностью окрашенных 

агрегатов и выражали полученные результаты в процентах. 

 

2.3. Культивирование нейральных клеток 

2.3.1. Культивирование нейральных клеток плодов человека.  

Нейральные клетки плодов человека сеяли в концентрациях 1х10
5
, 

1х10
6
 и 2х10

6
 клеток/лунку и культивировали в 24-х луночных пластиковых 

планшетах («Corning», США)  в среде DMEM/F12. Среда обогащалась 0,6 % 

глюкозы, 100 мкг/мл трансферрина, 25 мкг/мл инсулина, 20 нМ 

прогестерона, 30 нМ селенита натрия, 60 мкМ путресцина, 2 mM глутамина, 
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3 мМ бикарбоната натрия, 5 мМ HEPES, и 2 мкг/мл гепарина. Также среда 

содержала пенициллин (100 ед/мл), стрептомицин (100 мкг/мл), гентамицин 

(50 мкг/мл) и амфотерицин Б (250 нг/мл).  Для выращивания нейросфер среда 

дополнялась hEGF (20 нг/мл) и hbFGF (20 нг/мл). Культивирование клеток 

проводили в СО2 инкубаторе при 37С в атмосфере 5% CO2 – 95% воздуха. 

Половину объема среды культивирования заменяли каждые 3–4 суток.  

 

2.3.2. Культивирование нейральных клеток плодов и новорожденных крыс.  

Нейральные клетки плодов и новорожденных крыс высевали в 24-

хлуночные планшеты в концентрациях 0,26х10
6
 клеток/лунку. В качестве 

среды культивирования использовали DMEM/F12, обогащенную 0,6 % 

глюкозы, 2 mM глутамина, 3мМ бикарбоната натрия, 10% СВК. Среда также 

содержала 100 ед/мл пенициллина, 100 мкг/мл стрептомицина. 

Культивирование проводили в СО2 инкубаторе при 37С в атмосфере 5% CO2  

– 95% воздуха. Половину объема среды культивирования заменяли каждые 

3–4 суток.  

 

2.3.3. Дифференциация нейральных стволовых/прогениторных клеток.  

Нейросферы и многоклеточные агрегаты, образованные в процессе 

культивирования нейральных клеток, сеяли на покровные стекла, покрытые 

поли-орнитином и культивировали в обогащенной среде DMEM/F12 в СО2 

инкубаторе. При этом среду  обогащали 10% эмбриональной сыворотки 

телят (ЭСТ) и удаляли ингибирующие дифференциацию мутагены. Клетки 

культивировали в течение 12-21 суток. В некоторых экспериментах клетки 

были дифференцированы в присутствии EGF и FGF. Замену среды на 

свежую и добавку мутагенов, проводили два раза в неделю. 

 

2.3.4. Пересев клеток.  

Пересев клеток проводили после их открепления от подложки. Для 

открепления от подложки клетки культивировали при 37С в растворе 
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трипсин/версен в течение 5 мин. Процесс открепления клеток 

контролировали микроскопически. Затем клетки диспергировали 

пипетированием, переносили в центрифужную пробирку, лунки дважды 

промывали средой культивирования, после чего суспензию клеток 

центрифугировали 2 мин при 1000 об/мин на центрифуге (ОПН–3, СССР). 

Осадок клеток диспергировали в 1 мл среды культивирования после чего 

считали количество клеток и сеяли в лунки 24-хлуночного планшета.  

 

2.3.5. Образование агрегатов нейральных клеток для низкотемпературного 

хранения. 

Для формирования агрегатов НК сеяли в 24-х луночный планшет в 

концентрации 4х10
6 

 клеток/лунку, добавляли 0,5 мл среды DMEM/F12, 

обогащенной 10% ЭСТ или СВК и культивировали 4 часа. В течение первого 

часа культивирования через каждые 15 мин осевшие на дно НК 

суспендировали пипеткой до образования агрегатов.  Образовавшиеся в 

результате этой процедуры агрегаты либо пересевали и дальше 

культивировали, либо хранили в гипотермических условиях или 

криоконсервировали. 

 

2.3.6. Определение жизнеспособности НК агрегатов по трипановому тесту.  

Для оценки жизнеспособности и концентрации НК в составе агрегатов, 

все агрегаты, образованные в одной лунке, аккуратно собирали, 

дезагрегировали на единичные клетки пипетированием и подсчитывали их 

концентрацию и жизнеспособность по трипановому тесту в камере Горяева.  

 

2.4. Иммуноцитохимические исследования 

Клеточные культуры фиксировались в течение 10-20 мин при 

комнатной температуре 4% параформальдегидом, растворенным в 

фосфатном буфере (ФБ), pH 7,4, затем трижды промывались в ФБ. После 

этого фиксированные культуры клеток для пермеабилизации помещали на 3 
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мин в 100 % этиловый спирт, с последующим промыванием в ФБ. Затем 

клетки инкубировали в 5 % растворе  НКС (нормальная козлиная сыворотка) 

в ФБ с 0,1% Тритоном Х-100 1 час при  комнатной температуре. После этого 

клетки инкубировали в течение 2 час при комнатной температуре или на 

протяжении ночи при +4С с первичными антителами в растворе 1 % НКС в 

0,1 % Тритоне X-100. Клетки промывали в ФБ и культивировали с 

вторичными антителами, в растворе 1 % НКС, содержащем 1 % Тритон X-

100 в течение 30-40 мин при комнатной температуре в темноте.  

В качестве первичных антител были использованы: анти-β-тубулин 3 

(mouse) в разведении 1:1000; анти-GFAP (mouse) в разведении 1:500; анти-

нестин (mouse) в концентрации 1 мкг/мл; анти-виментин (rabbit) (готовый к 

использованию). В качестве вторичных антител использовали IgG, 

конъюгированный с FITC (разведение 1:100), Chromeo 546 goat anti-mouse 

(разведение 1:1000), Chromeo 488 goat anti-rabbit (разведение 1:1000). Ядра 

клеток окрашивали Hoechst 33342. 

 

2.5. Определение включения в нейральные клетки бромдиоксиуридина. 

Нейральные клетки культивировали в присутствии 10 мкМ 

бромдиоксиуридина (БрДУ) на протяжении  1 суток. Окрашивание НК 

антителами к БрДУ проводили согласно [377]. Для этого клетки фиксировали  

4% параформальдегидом в течение 20 мин при комнатной температуре. 

После фиксации клетки трижды  промывали в 0,1 M ФБ (pH 7,4) содержащем 

1% Тритона X100 и инкубировали 10 мин на холоду в 1 N растворе HCl для 

раскрытия структуры ДНК меченных клеток. Затем клетки последовательно 

инкубировали 10 мин при комнатной температуре и 20 мин при 37°C в 2N 

растворе HCl. После этого клетки промывали ФБ, добавляли к ним 0,1M 

раствор боратного буфера и инкубировали на протяжении 12 мин при 

комнатной температуре. Затем клетки промывали 0,1 M ФБ,  содержащего 

1% Тритона Х 100 (3 раза по 5 мин) при комнатной температуре и 

инкубировали 4 часа в 0,1 M ФБ,  содержащем 1% Тритона X 100, 1 М 
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глицина и 5% НКС. После этого клетки инкубировали на протяжении ночи 

при комнатной температуре с первичными антителами к БрДУ, 

растворенными в соотношении 1:250 в 0,1 М ФБ, содержащем 0,3 %  Тритона 

Х 100 и  1 % НКС. После этого клетки трижды промывали в 0,1 M ФБ,  

содержащем 1% Тритона X 100 и инкубировали при комнатной температуре 

в темноте с вторичными антителами, конъюгированными с FITS, 

растворенными в соотношении 1:200 в 0,1 М ФБ, содержащем 1 % НКС. 

Затем клетки промывали ФБ и проводили анализ их окрашивания на 

флуоресцентном микроскопе. 

 

2.6. Покрытие предметных стекол поли-l-орнитином 

Тщательно вымытые смесью Никифорова и простерилизованные покровные 

стекла, предварительно вырезанные по размерам лунки, помещали в 

стерильный раствор поли-l-орнитина (15 мкг/мл), инкубировали на 

протяжении ночи при 37°C, после чего раствор поли-l-орнитина удаляли и 

стекла трижды промывали стерильным ФБ. После этого каждое стекло 

помещали в лунки 24-хлуночного планшета и в тот же день использовали для 

культивирования НК. 

 

2.7. Приготовление раствора наночастиц ферромагнетика Fe3O4  

В работе использовались наночастицы ферромагнетика Fe3O4, 

синтезированные в Институте электросварки им. Е.Ю.Патона [20, 19]  и 

любезно предоставленные академиком НАН Украины Мовчаном Б.А.   

Концентрация исходного «раствора» наночастиц Fe3O4 составляла 1%. 

Для приготовления «раствора» наночастицы добавляли к среде DMEM/F12, 

«озвучивали» их на УЗДН-А (Россия), при рабочей частоте генератора и 

излучателя 22  кГц, номинальной электрической мощности 300 Вт. 

Длительность ультразвуковой обработки составляла 120 сек. 

Приготовленный раствор наночастиц стерилизовали автоклавированием.  
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2.8. Культивирование нейральных клеток в присутствии наночастиц 

Fe3O4 

Нейральные клетки в концентрации 1- 2 х10
6
клеток/мл суспендировали 

в среде DMEM/F12 без сыворотки и культивировали в присутствии 0,01% 

наночастиц ферромагнетика Fe3O4 (НЧФ). В качестве контроля использовали 

суспензии клеток не содержащие наночастиц Fe3O4.  

На клетки, сорбировавшие НЧФ действовали внешним магнитным 

полем силой от 6 до 60 мТ. 

 

2.9. Определение перекисного окисления липидов 

Для изучения влияния наночастиц Fe3O4 на перекисное окисление 

липидов, нейральные клетки в концентрации 1х10
6
 клеток/мл 

суспендировали в среде DMEM/F12 без сыворотки и добавляли раствор 

наночастиц Fe3O4 до конечных концентраций 0,5; 0,1 и 0,01 %. В качестве 

контроля использовали суспензии клеток, не содержащие наночастиц Fe3O4. 

После добавки Fe3O4 суспензии клеток инкубировали в течение 60 мин при 

37°С в условиях постоянного помешивания в шейкере. Через 0, 20 и 60 мин 

инкубации отбирали аликвоты суспензий для подсчета концентрации, 

жизнеспособности и определения содержания ТБК-активных продуктов.  

Концентрацию ТБК-активных продуктов  определяли по методике, 

описанной Андреевой Л. Н. [1]. Для этого к 400 мкл суспензии клеток 

добавляли 3 мл 1,4 % раствора H3PO4 (рН 2), 1 мл 0,6 % ТБК и FeSO4•7Н2О 

до конечной концентрации 1мкМ в пробе. Пробирки инкубировали на 

водяной бане при 90ºС на протяжении 60 мин. После охлаждения к пробам 

добавляли 4 мл n-бутанола, перемешивали и центрифугировали 10 мин при 

3000 об/мин на центрифуге ОПН-3. Измеряли разность экстинкций при 

длинах волн 535 и 580 нм верхней фазы и рассчитывали количество 

малонового диадьдегида  (МДА), принимая коэффициент экстинкции, 

равным 1,56•10
5
 М

-1
·см

-1
. 
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2.10. Гипотермическое хранение нейральных клеток 

Гипотермическое хранение суспензии НК проводили при температуре 

+4°С в обогащенной солевой среде DMEM/F12 и в сахарозо-солевом 

растворе (ССР), содержащем  250 мМ сахарозы; 0,44 мМ КН2РО4; 5 мM КСl; 

0,5 мM Na2HPO4; 1,5 мM CaCl2; 1 мM MgSO4 [11] в присутствии и отсутствии 

10% ЭСТ или СВК на протяжении 1  8 суток. Хранение клеток 

осуществляли в пробирках для криоконсервирования («Nunc», США). 

Гипотермическое хранение агрегатов НК осуществляли в тех же 

условиях, что и суспензий. При этом агрегаты, образовавшиеся в одной 

лунке в процессе культивирования НК в концентрации 4 млн/мл, аккуратно 

собирали и переносили в стерильные пробирки. Объем суспензии агрегатов 

при этом составлял 200 мкл. Затем к агрегатам добавляли 1,8 мл раствора 

DMEM/F12 с СВК или без нее. Пробирки с суспензиями агрегатов помещали 

в бытовой холодильник и хранили при +4⁰С на протяжении 10 суток. После 

гипотермического хранения  суспензию агрегатов переносили из пробирок в 

24-хлуночные планшеты и помещали в СО2 инкубатор. Через 1 сутки 

заменяли среду культивирования на свежую. В дальнейшем замену среды 

осуществляли через каждые 3 суток культивирования.  

 

2.11. Криоконсервирование нейральных клеток 

2.11.1. Криоконсервирование суспензий нейральных клеток 

Замораживание суспензий клеток проводили в поликарбонатном 

замораживающем контейнере  Naglene Mr. Frosty («Sigma-Aldrich», США) со 

скоростью 1ºС/мин до -80ºС в криоконтейнерах («Corning», США). Перед 

замораживанием к суспензиям клеток по каплям добавляли равный объем 

раствора ДМСО до концентраций 2,5; 5; 7; 7,5; 10 и 12,5%. При этом 

конечная концентрация клеток составляла  20  30х10
6
 клеток/мл, а объем - 

200 мкл. В контрольные клетки добавляли равный объем среды 

культивирования. Замораживание проводили в среде  DMEM/F12  в 

присутствии и отсутствие 10% ЭСТ или СВК. Клетки, замороженные до         
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-80ºС, через сутки помещали в жидкий азот. Оттаивание клеток проводили на 

водяной бане при +40ºС. 

После размораживания с целью отмывки от ДМСО ко всем пробам 

добавляли 10-кратное количество среды DMEM/F12, после чего суспензии 

НК центрифугировали на протяжении 5 мин при 1000 об/мин на центрифуге 

ОПН-3. Осадок клеток ресуспендировали в 100 мкл среды культивирования. 

После этого производили подсчет количества и жизнеспособности клеток. 

 

2.11.2. Криоконсервирование агрегатов нейральных  клеток. 

Агрегаты, образованные в 1 лунке в процессе краткосрочного 

культивирования исходных НК в концентрации 4 млн/мл, тщательно 

собирали пипеткой, помещали в контейнер для криоконсервирования. После 

этого к агрегатам по каплям добавляли равный объем 20%-го раствора 

ДМСО, инкубировали при +4ºС на протяжении 15 мин и замораживали со 

скоростью 1 град/мин до -80ºС в поликарбонатном замораживающем 

контейнере  Naglene Mr. Frosty. Через 1 сутки контейнеры с агрегатами НК 

переносил в низкотемпературное хранилище, заполненное жидким азотом. 

Оттаивание агрегатов НК проводили на водяной бане при +40ºС. 

Удаление ДМСО из образцов с агрегатами проводили либо 

центрифугированием в течение 90 с при 100g с последующим 

суспендированием агрегатов в DMEM/F12 с СВК, либо разведением 

отогретых суспензий агрегатов средой культивирования. Для удаления 

криопротектора разведением криоконсервированные агрегаты одного 

криоконтейнера после отогрева сеяли  в лунку 24-хлуночного планшета (200 

мкл), добавляли 1800 мкл среды культивирования (разведение в 9 раз) и 

культивировали. При этом количество посеянных деконсервированных 

агрегатов соответствовало количеству исходных. После посева с интервалом 

в 15 мин дважды заменяли 80% среды культивирования, удаляя, таким 

образом, ДМСО. После удаления ДМСО все агрегаты пересевали в 1 лунку 

24-х луночного планшета и культивировали в DMEM/F12 с сывороткой.  
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2.12. Приготовление альгинатного гидрогеля 

Для приготовления альгинатного гидрогеля использовали 13% раствор 

альгината натрия, приготовленного на физиологическом растворе, 

содержащем 25 мМ HEPES (рН 7,2). Альгинат натрия растворяли на водяной 

бане при температуре 100°С и постоянном перемешивании. Все 

приготовления проводили в стерильных условиях бокса. Растворы 

предварительно стерилизовали фильтрованием через 0,22 мкм фильтр 

(Millipore, США).  

 

2.13. Моделирование  повреждения спинного мозга 

Формирование повреждения спинного мозга проводили согласно работам 

[550, 551]. Для экспериментального повреждения спинного мозга были 

использованы половозрелые беспородные крысы-самцы массой тела 300-400 

гр. За сутки до операции животных не кормили. Анестезия осуществлялась 

внутримышечным введением животному 1 мл смеси, состоящей из 0,18 мл 

2% ксилазина, 0,36 мл 10% кетамина и 0,46 мл 0,5% раствора новокаина. 

Операции проводили в стерильных условиях. Волосяной покров на спине 

животного обрабатывали антисептиком. Операционное поле выбривали от 

лопаток до середины поясничного отдела – по длине и на уровне середины 

ребер справа и слева – по ширине. Животное фиксировали на операционном 

столике. Зону операционного поля двукратно обрабатывали 70% этиловым 

спиртом и изолировали с помощью стерильных салфеток. После этого кожу 

рассекали по спине, продольно, над позвоночником от 9 грудного до 11 

поясничного позвонков. Подкожные фасции отделяли ножницами по уровню 

кожного разреза. С двух сторон от остистого отростка 10 грудного позвонка, 

вплотную к нему выполняли 2 параллельных разреза длиной приблизительно 

15 мм, отделяя мышцы от поверхности позвонка. Остистый отросток 

позвонка Т10 захватывали гемостатическим пинцетом и вводили сосудистые 

ножницы под каудальные соединительные отростки Т10. Сосудистыми 

ножницами рассекали дугу позвонка слева и справа от остистого отростка. 
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Отделяли костный фрагмент и открывали прямой доступ к спинному мозгу. 

Раневую поверхность орошали смесью 0,5% новокаина с 0,5% лидокаином. 

После остановки кровотечения отсекали правый сегмент спинного мозга 

длиной приблизительно 2 мм. После этого прилегающие участки спинного 

мозга изолировали от окружающих тканей подкожно-жировой клетчаткой и 

ушивали простым скорняжным швом вначале глубокие слои мышц, а затем 

поверхностные мышцы и фасции. Кожу ушивали шелком  прерывистым 

узловатым швом.  

 

2.14. Трансплантация нейральных клеток крысам с  повреждением 

спинного мозга. 

Исследование было проведено на 50 беспородных крысах самцах,  5 из 

которых после операции умерли. Все экспериментальные животные были 

разделены на 5 групп: две контрольные и  три опытные. Сразу после 

операции  животным контрольной группы 1 в область дефекта спинного 

мозга вводили 100 мкл среды DMEM/F12, животным контрольной группы 2 

вводили  50 мкл 13% альгинатного геля, смешанного с 50 мкл среды  

DMEM/F12. Животным первой опытной группы в область дефекта спинного 

мозга вводили 50 мкл среды DMEM/F12, смешанной с 50 мкл 

деконсервированной суспензии НК 15-16 дневных плодов крыс, содержащей 

4х10
6
 клеток,  животным второй опытной группы  – 50 мкл 13% альгинатного 

геля, смешанного с 50 мкл деконсервированной суспензией НК, содержащей 

4х10
6
 клеток. Животным третьей опытной группы  вводили 50 мкл 13% 

альгинатного геля, смешанного с 50 мкл суспензии деконсервированных 

агрегатов, образованных в результате прекультивирования суспензии НК в 

концентрации 4х10
6
 клеток/мл на протяжении 2-4 часов.  

Зону операционного шва и прилегающие участки кожи обрабатывали 

дезинфицирующим раствором. Всех прооперированных животных в течение 

24 час содержали при температуре 32°С. В последующий период наблюдения 

крысы содержались в стандартных условиях вивария.    
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2.15. Оценка подвижности крыс  

Определение двигательной активности крыс проводили при помощи 

модифицированного метода оценки движения крыс в открытом пространстве 

Basso [95] (табл. 2.1).  

Таблица 2.1 

Оценка нарушений двигательной активности задних конечностей при 

повреждении спинного мозга крысы (модификация Basso, [95])  

 

Нарушения двигательной активности * 

Индекс 

нарушений 

Обе конечности неподвижны 0 

Слабая подвижность одной конечности, у другой тонус 1 

Слабая подвижность обеих конечности 2 

Ограниченная подвижность одной конечности, слабая 

подвижность другой 

3 

Ограниченная подвижность одной конечности, волочение 

другой 

4 

Ограниченная подвижность одной конечности, на другую 

не опирается 

5 

Умеренная подвижность одной конечности, на другую 

слабо опирается 

6 

Обширная подвижность одной конечности, слабая 

подвижность другой 

7 

Обширная подвижность одной конечности, ограниченная 

подвижность другой 

8 

Обширная подвижность обеих конечностей 9 

Полное восстановление подвижности 10 

* Примечание. «Слабая подвижность» – слабая подвижность одного сустава;  

«ограниченная подвижность» – ограниченная подвижность одного или двух 

суставов; «умеренная подвижность» – ограниченная подвижность трех 

суставов; «обширная подвижность» – обширная подвижность трех суставов 

или обширная подвижность двух суставов и ограниченная подвижность 

одного сустава. 
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2.16. Приготовление срезов ткани спинного мозга крыс.  

 Фрагменты спинного мозга от 9 грудного до 11 поясничного позвонков 

животных опытных и контрольных групп, выведенных  из эксперимента 

путем декапитации, извлекали и фиксировали в 10% растворе нейтрального 

формалина в течение 24 ч. Для приготовления срезов фиксированные ткани 

спинного мозга отмывали от формалина, замораживали в Tissue-Tek 

(«Sakura», Япония). После этого приготавливали срезы нервной ткани 

толщиной 57 мкм на криомикротоме MEV (Германия). Срезы помещали на 

желатинизированные предметные стекла и окрашивали гематоксилин-

эозином. 

 

2.17. Окрашивание срезов гематоксилин-эозином. 

Для окрашивания гематоксилин-эозином, стекла со срезами, 

предварительно обезвоженные в батарее спиртов (70, 80, 96%) и 

просветленные  в ксилоле, окрашивали в растворе гематоксилона на 

протяжении и 10 мин.  Затем стекла со срезами отмывали вначале в 

дистиллированной и затем в водопроводной воде до легкого посинения, 

после чего окрашивали в растворе эозина на протяжении 2-3 мин. После 

этого срезы отмывали в водопроводной воде, обезвоживали в 96% спирте, 

просветляли в ксилоле и заключали в канадский  бальзам. Гистологические 

препараты изучали и фотографировали с помощью микроскопа «Axio 

Observer Zl» («Carl Zeiss», Германия).  

 

2.18. Микроскопический анализ  

Для микрофотосъемки культур клеток и гистологических препаратов 

использовали инверитированные микроскопы Olympus IX70 (Япония), Axio 

Observer Zl («Carl Zeiss», Германия) и  AmScope MT3000  (США).  
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2.19. Морфометрический анализ  

Морфометрический анализ нейрональных клеток и нейросфер 

проводился при помощи программ AxioVision Rel. 4.8 и  Zeiss Image 

Examiner (обе Сarl Zeiss, Германия), а также с использованием программного 

обеспечения  AmScope  (США).  

 

2.20. Статистический анализ данных 

 Статистическую обработку полученных данных и анализ результатов 

проводили с помощью программы «Statistika» (версия 6.0) [26]. Полученные 

в экспериментах данные представлены как  среднее арифметическое 

значение количественных показателей (М) ± стандартная ошибка среднего 

арифметического (m). При распределении исследуемых числовых 

показателей, отличном от нормального распределения, для проверки 

статистической значимости различий применяли критерии Манна-Уитни. 

При нормальном распределении исследуемых числовых показателей 

статистическую обработку данных проводили при помощи непарного 

критерия Стьюдента или однофакторного дисперсионного анализа. Различия 

считались статистически значимыми при р < 0,05.  

 

2.21. Биоэтические протоколы 

В исследованиях были использованы нейральные клетки, полученные 

из плодов человека, а также плодов и новорожденных крыс, проводилось 

моделирование травматического повреждения спинного мозга крыс для 

проведения изучения клинической эффективности трансплантации 

криоконсервированных нейральных клеток в составе агрегатов и суспензии. 

Нейральные клетки плодов человека выделяли из абортивного 

материала (трупные ткани), полученного в результате плановых легальных 

прерываний беременности по социальным показаниям. У женщин получали 

письменное информированное согласие на то, что материал будет 

использован в исследовательских целях. Все экспериментальные 
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исследования были проведены до 2004 года и выполнялись согласно Закону 

Украины «О трансплантации органов и других анатомических материалов 

человека» от 16.07.1999 г. и методическими рекомендациями «Этические 

вопросы и нормы при работе с эмбриональными тканями человека», Киев, 

2004, согласованными МОЗ Украины. Получение клеток проводилось в 

соответствии с методическими рекомендациями «Заготовка, 

криоконсервирование и клиническое применение эмбриональных и 

фетальных клеток человека в офтальмологической практике», 

разработанными ИПКиК, МНЦ криобиологии и криомедицины НАН 

Украины, МЗ Украины,  АМН Украины, авторы: В.И. Грищенко, 

О.С.Снурников , Ю.А.Дьомин, А.Ю Петренко, О.М.Сукач, С.П.Мазур [8]. 

Также в исследованиях были использованы изолированные клетки, 

полученные из плодов крыс (40 животных) и новорожденных крыс (30 

животных). Для моделирования травматического повреждения спинного 

мозга было использовано 50 лабораторных крыс. Животные содержались в 

стандартных условиях вивария ИПКиК НАН Украины. Все операции 

выполняли с использованием анестезии. Вывод животных из экспериментов 

проводили путем декапитации. 

Работа с животными проводилась в соответствии с «Общими 

принципами экспериментов на животных», одобренными V Национальным 

конгрессом по биоэтике (г. Киев, 2013), согласованными с положением «IV 

Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых для 

экспериментальных и других научных целей» (ETS 123, Страсбург, 1986) и 

разрешением Комитета по биоэтике Института проблем криобиологии и 

криомедицины НАН Украины. 

 

2.22. Реактивы 

 В работе использовали следующие реактивы: трипановый синий, 

пропидиум йодид, раствор Хенкса, среда DMEM/F12, глюкоза, трансферрин, 

инсулин, прогестерон, селенит натрия, путресцин, глутамин, бикарбонат 
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натрия, HEPES, гепарин, гентамицин, амфотерицин Б, hEGF, hbFGF, 

параформальдегид, трипсин, раствор трипсин/версен, ЭСТ, NGS, поли-l-

орнитин, БрДУ, тритон Х100, 3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенил-2Н-

тетразолиум бромид (МТТ), глицин («Sigma», США); первичные антитела к β 

тубулин 3 («Sigma», США), GFAP, нестину и виментину («Abcam», 

Великобритания); вторичные антитела Chromeo 546 goat anti-mouse, Chromeo 

488 goat anti-rabbit («Abcam», Великобритания), IgG, конъюгированный с 

FITC (Sigma, США). Hoechst 33342, диметилсульфоксид («Sigma», США), 

лидокаин («Egis», Венгрия).. В работе также использовали реактивы 

отечественного производства квалификации «хч» и «чда», а также 

наночастицы ферромагнетика Fe3O4, синтезированные в институте 

электросварки им. Е.Ю.Патона. 

 

Результаты, представленные в данном разделе, опубликованы в работах: [2, 

6, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 28, 407].  
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ГЛАВА 3. 

ПОЛУЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРАЛЬНЫХ КЛЕТОК 

ЧЕЛОВЕКА И КРЫС  

 

3.1. Получение и характеристика нейральных клеток новорожденных 

крыс. 

Нейральные клетки выделяли из тканей головного мозга 

новорожденных крыс на первые, вторые и третьи сутки после рождения 

ферментативно-механическим способом. При этом ткань головного мозга 

вначале инкубировали в 0,25%  растворе трипсина при температуре 37°С, 

после чего переносили в среду DMEM/F12, содержащую 10% СВК, и 

дезагрегировали на единичные клетки вибрацией [407]. В присутствии 

трипсина ткань инкубировали на протяжении 2, 5, 10 и 15 мин. Как видно из 

таблицы 3.1.1., самая высокая жизнеспособность при наиболее высоком 

выходе клеток достигалась при 5 мин инкубации нервной ткани в 0,25% 

растворе трипсина. Поэтому в дальнейших экспериментах для получения 

нейральных клеток новорожденных крыс (НК новорожденных крыс) ткань 

головного мозга новорожденных крыс инкубировали с 0,25% раствором 

трипсина на протяжении 5 мин при температуре 37°С.  

Таблица. 3.1.1 

Влияние времени инкубации ткани головного мозга новорожденных 

крыс с 0,25% раствором трипсина на жизнеспособность и количество 

клеток, полученных  после дезагрегации (M±m, n=10) 

 

 

Время инкубации с трипсином, мин 

2 5 10 15 

Жизнеспособность, % 12,5±2,5 50,2±15,8 40,5±9,5 20,2±10,7 

Количество клеток 

(х10
6
 кл/1мг ткани) 

0,155±0,025 0,4±0,045 0,45±0,045 0,44±0,09 
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Полученные клетки были округлой формы с четко очерченной 

плазматической мембраной (рис. 3.1.1). 

 

 

Рис. 3.1.1. Фазово-контрастная фотография суспензии свежевыделенных НК 

новорожденных крыс. Масштаб: 50 мкм. 

 

Нейральные клетки новорожденных крыс культивировали в 

концентрациях 0,5; 1; 2; 4; 6 и 8 миллионов в миллилитре в среде с 

сывороткой и без. Большинство клеток, которые культивировали в среде без 

сыворотки, быстро оседали на поверхность подложки. Плавающих клеток 

при этом практически не наблюдалось, агрегаты не формировались. Осевшие 

клетки к подложке не прикреплялись и не распластывались. На поверхности 

некоторых из этих клеток наблюдалось появление везикул. В конечном итоге 

эти клетки погибали.   

Напротив, в первые часы культивирования в присутствии сыворотки, 

большинство НК новорожденных крыс находилось в плавающем состоянии и 

лишь некоторые из них оседали. При этом плавающие клетки формировали 

многоклеточные агрегаты (рис. 3.1.2), размер, количество и плотность 

которых зависели от концентрации и жизнеспособности посеянных клеток.  
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Эритроциты, которые присутствовали в первичной суспензии НК 

новорожденных крыс, в состав агрегатов никогда не включались (рис. 3.1.3) 

и в дальнейшем удалялись при замене среды культивирования.  

 

Рис. 3.1.2. Формирование агрегатов НК новорожденных крыс (концентрация 

2х10
6
 клеток/мл, время культивирования – 3 ч). Масштаб: 100 мкм. 

 

 

Рис. 3.1.3. Формирование агрегатов НК новорожденных крыс, загрязненных 

эритроцитами (концентрация 2х10
6
 кл/мл, время культивирования – 3 ч). 

Масштаб: 50 мкм. 
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Способность формировать многоклеточные агрегаты зависела от 

концентрации посеянных клеток. Так, НК новорожденных крыс, посеянные в 

концентрации 0,5х10
6
 клеток/мл, агрегатов не формировали, посеянные в 

концентрации 1х10
6
 клеток/мл – формировали небольшое количество мелких 

агрегатов, большинство из которых впоследствии разрушались и клетки их 

погибали.  

Активное образование агрегатов происходило при культивировании 

НК новорожденных крыс с жизнеспособностью выше 30% при посевных 

концентрациях 28х10
6
 клеток/мл. При этом в процессе культивирования 

количество образованных агрегатов могло увеличиваться. Наблюдалось 

также увеличение размеров агрегатов, которое происходило за счет слияния 

первичных агрегатов (рис. 3.1.4).  

 

 

Рис. 3.1.4. Слияние (стрелки) агрегатов НК новорожденных крыс (4 ч 

культивирования, концентрация 4х10
6
 клеток/мл). Масштаб:100 мкм. 

 

Активность слияния агрегатов прямо пропорционально зависела от их 

количества, что, в свою очередь, определялось концентрацией посеянных 

клеток.  Поэтому, культивирование НК новорожденных крыс, посеянных в 
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концентрациях 6 и 8х10
6
 клеток/мл, характеризовалось образованием 

плотной суспензии сливающихся агрегатов (рис. 3.1.5). 

 

Рис. 3.1.5. Формирование агрегатов НК новорожденных крыс, посеянными в 

концентрации 8х10
6
 клеток/мл (4ч культивирования). Масштаб: 200 мкм. 

 

Культивирование НК новорожденных крыс в концентрациях 2 и 4х10
6
 

клеток/мл характеризовалось образованием агрегатов, диаметр которых в 

среднем составлял 30-100 мкм (рис. 3.1.4, 3.1.6).  

 

Рис. 3.1.6. Формирование агрегатов НК новорожденных крыс, посеянными в 

концентрации 2х10
6
 клеток/мл (4 ч культивирования).  Масштаб: 50 мкм. 
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Чаще всего сформированные агрегаты характеризовались 

неправильной формой и рыхлой структурой упаковки клеток (рис. 3.1.4, 

3.1.6). Однако, в процессе культивирования часть рыхлых агрегатов 

уплотнялась и превращалась сфероиды (рис. 3.1.7).  

 

Рис. 3.1.7. Формирование сфероидов (стрелки) в процессе 6 ч 

культивирования агрегатов НК новорожденных крыс. Масштаб: 100 мкм. 

 

Количество сформированных агрегатов, их структура и размер, а также 

способность в дальнейшем формировать сфероиды зависели от исходной 

жизнеспособности НК новорожденных крыс.  В случае, когда 

жизнеспособность посеянных клеток была ниже 10%, формировалось 

небольшое количество агрегатов, размер которых, как правило, не превышал 

30 мкм (рис. 3.1.8). Как видно из рисунка, некоторые из этих агрегатов 

сливались, формируя рыхлые бесформенные структуры. В процессе 

дальнейшего культивирования эти агрегаты сфероидов не формировали,  к 

подложке не прикреплялись и в конечном итоге погибали.  

Нейральные клетки новорожденных крыс, жизнеспособность которых 

составляла 15-30%, формировали рыхлые агрегаты, размером 30-60 мкм (рис. 

3.1.9).  
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Рис. 3.1.8. Формирование агрегатов в процессе 1 суток культивирования НК 

новорожденных крыс с жизнеспособностью 7% (концентрация НК 2х10
6
 

клеток/мл). Масштаб: 100 мкм.  

 

 

Рис. 3.1.9. Формирование агрегатов в процессе 1 суток культивирования НК 

новорожденных крыс с жизнеспособностью 25% (концентрация НК 2х10
6
 

клеток/мл). Масштаб: 100 мкм.  
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Нейральные клетки новорожденных крыс, с исходной 

жизнеспособностью выше 35%, формировали рыхлые агрегаты размером 30-

100 мкм (рис. 3.1.10). В процессе культивирования таких агрегатов в 

условиях предотвращения их прикрепления к подложке, упаковка клеток в 

них становилась более плотной, и часть агрегатов превращалась в сфероиды 

(рис. 3.1.7).  

 

 

Рис. 3.1.10. Формирование агрегатов в процессе 1 суток культивирования НК 

новорожденных крыс с жизнеспособностью 55% (концентрация НК 2х10
6
 

клеток/мл). Масштаб: 100 мкм.  

 

Некоторые единичные НК новорожденных крыс прикреплялись к 

подложке и в дальнейшем распластывались (рис. 3.1.11).  Морфологически 

эти клетки были подобны астроцитам.  

Определение жизнеспособности НК новорожденных крыс агрегатов, 

показало, что их жизнеспособность после 1 суток культивирования равнялась 

80,1±5,4%, что было в 2 раза выше по сравнению с жизнеспособностью 

свежевыделенных исходных клеток, жизнеспособность которых  равнялась 

40,2±7,4%. 
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Рис. 3.1.11. Прикрепление и распластывание единичных свежевыделенных 

НК новорожденных крыс (агрегаты удалены).  Масштаб: 100 мкм. 

 

Через 1 сутки культивирования в среде с сывороткой агрегаты, как 

исходные небольшие, так и большие, образовавшиеся в результате слияния, 

начинали прикрепляться к подложке (рис. 3.1.12).  

 

Рис. 3.1.12. Прикрепление агрегатов НК новорожденных крыс (исходная 

жизнеспособность клеток 30%) к поверхности лунки на вторые сутки 

культивирования.  Масштаб: 200 мкм. 
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На 2-3 сутки культивирования прикреплялось около 80% образованных 

агрегатов.  После прикрепления клетки агрегатов формировали длинные β-

тубулин 3-положительные отростки (рис. 3.1.13).  

 

Рис. 3.1.13. Формирование прикрепленными агрегатами НК новорожденных 

крыс β-тубулин 3- положительных отростков.  Масштаб: 100 мкм. 

 

При помощи отростков агрегаты соединялись между собой (рис. 3.1.14).  

 

Рис. 3.1.14. Объединение прикрепленных агрегатов НК новорожденных крыс 

в сеть при помощи отростков клеток прикрепленных агрегатов.        

Масштаб: 50 мкм. 
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По отросткам мигрировали недифференцированные клетки (рис. 3.1.15). 

 

Рис. 3.1.15. Миграция недифференцированных клеток НК новорожденных 

крыс по отросткам, образуемым клетками прикрепленных агрегатов. 

Масштаб: 50 мкм.  

 

На 4-6 сутки культивирования мигрирующие от агрегатов клетки 

формировали на поверхности лунок обширные участки монослоя, состоящие 

из клеток как с морфологией глии, так и нейронов (рис. 3.1.16).  

 

Рис. 3.1.16. Формирование агрегатами НК новорожденных крыс монослоя. 

Масштаб: 50 мкм.  
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Площадь монослоя при этом достигала 70% площади лунок. Клетки с 

морфологией глии являлись  GFAP-положительными (рис. 3.1.17).  

 

 

Рис. 3.1.17. Иммуноцитохимическое окрашивание клеток монослоя (А), 

сформированного прикрепленными агрегатами НК новорожденных крыс, на 

маркер астроцитов GFAP  (Б). Масштаб: 50 мкм. 

 

Клетки с морфологией нейронов являлись -тубулин 3-положительными 

(рис. 3.1.18). 

 

Рис. 3.1.18. Иммуноцитохимическое окрашивание клеток монослоя (А), 

сформированного прикрепленными агрегатами НК новорожденных крыс, на 

маркер нейронов -тубулин 3  (Б). Масштаб: 50 мкм. 
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В процессе культивирования -тубулин 3-положительные клетки 

формировали длинные отростки, объединяющие клетки в сеть (рис. 3.1.19). 

 

Рис. 3.1.19. Формирование клеточной сети -тубулин 3-положительными 

отростками НК новорожденных крыс агрегатов. Масштаб: 50 мкм. 

 

При культивировании на протяжении 5-7 суток количество клеток с 

нейрональной морфологией уменьшалось, а с глиальной – увеличивалось. На 

8–9 сутки, когда площадь монослоя составляла 80-90% площади поверхности 

лунок, клетки с морфологией нейронов практически исчезали, но на 

глиальном монослое появлялись -тубулин 3-положительные клетки с 

морфологией нейробластов  (рис. 3.1.20). 

 

Рис. 3.1.20. Образование -тубулин 3–положительных клеток (Б) с 

морфологией нейробластов на 7 сутки культивирования агрегатов НК 

новорожденных крыс.  Масштаб: 50 мкм.  
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В процессе культивирования эти клетки при помощи отростков формировали 

клеточную сеть (рис. 3.1.21). 

 

Рис. 3.1.21. Формирование сети отростками нейробластоподобных клеток на 

8 сутки культивирования агрегатов НК новорожденных крыс.           

Масштаб: 50 мкм. 

 

На 9-13 сутки культивирования на клеточном монослое появлялись 

колонии недифференцированных клеток (рис. 3.1.22).  

 

Рис. 3.1.22. Образование колоний (стрелки) недифференцированных НК 

новорожденных крыс (10 суток культивирования). Масштаб: 100 мкм.  
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При этом клетки колоний были -тубулин 3- (рис. 3.1.23), а также нестин- и 

виментин-положительными (рис. 3.1.24). 

 

Рис. 3.1.23. Иммуноцитохимическое окрашивание колоний НК 

новорожденных крыс (А) на маркер нейронов -тубулин 3 (Б). В – 

окрашивание ядер клеток красителем Hoechst. Масштаб: 50 мкм 

 

Рис. 3.1.24. Иммуноцитохимическое окрашивание колоний НК 

новорожденных крыс (A)  на нестин  (Б) и виментин (В). Ядра клеток 

окрашены красителем Hoechst (Г). Время культивирования 13 суток. 

Масштаб: 100 мкм. 
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В процессе культивирования колонии НК новорожденных крыс 

увеличивались в размерах и могли объединяться в сеть при помощи  

длинных отростков (рис. 3.1.25).  

 

Рис. 3.1.25. Объединение колоний НК новорожденных крыс в сеть.    

Масштаб: 20 мкм. 

 

 МТТ активно метаболизировался клетками агрегатов и слабо 

метаболизировался единичными клетками (рис. 3.1.26). 

 

Рис. 3.1.26. Образование формазана из МТТ НК новорожденных крыс 

культивированными на протяжении 4 часов. Масштаб: 100 мкм.   
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На это указывает (рис. 3.1.26) отсутствие окрашивания или слабое синее 

окрашивание в единичных клетках, что позволяет говорить о более высокой 

метаболической активности НК новорожденных крыс в составе агрегатов по 

сравнению с единичными клетками.  

Нейральные клетки также выделяли из головного мозга крыс на вторые 

и третьи сутки после рождения. Эти клетки, в отличие от клеток, выделенных 

в первые сутки после рождения, характеризовались низкой 

жизнеспособностью, которая не превышала 15% (рис. 3.1.27) и отсутствием 

способности спонтанно формировать агрегаты.  

 

 

Рис. 3.1.27. Зависимость жизнеспособности и способности спонтанно 

формировать агрегаты НК головного мозга крыс от времени после рождения. 

 

Таким образом, полученные результаты указывают на то, что клетки 

изолированные из ткани головного мозга новорожденных крыс, 

представляют собой гетерогенную суспензию, состоящую из нейрональных и 
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глиальных предшественников, а также стволовых и прогениторных 

нейральных клеток. При этом в присутствии сыворотки эти клетки способны 

формировать агрегаты, в которых создаются условия, благоприятные для 

пролиферации и дифференциации нейральных клеток-предшественников.  

 

3.2. Получение и характеристика нейральных клеток плодов крыс. 

Нейральные клетки плодов крыс выделяли из  тканей головного мозга 

плодов крыс 15-16 дней гестации механическим и ферментативно-

механическим способами. Как видно из таблицы 1, жизнеспособность 

свежевыделенных НК практически не зависела от способа выделения и срока 

гестации плодов крыс. Однако количество клеток в пересчете на 1 эмбрион в 

случае использования ферментативно-механического способа получения 

было выше по сравнению с механическим способом получения (табл.3.2.1).  

 

Таблица 3.2.1 

Жизнеспособность и количество свежевыделенных НК плодов крыс в 

зависимости от сроков их гестации и способа получения (M±m). 

Способ 

получения 

Срок гестации, 

дней  

Кол-во 

животных 

ЖС, % Концентрация  

(х10
6
 клеток/эмбр) 

Ферментативно-

механический  

16  13 44,2±15,8 13,4±4,2* 

Механический  16 6 41,5±12,1 7,0±3,1 

Ферментативно-

механический 

15 10 44,7±10,2 8,5±3,0 

Механический  15 6 46,3±12,3 5,0±2,5 

Примечание: * – отличия достоверны в сравнении с механическим способом 

выделения (р<0,01). 

 

Жизнеспособность НК плодов  крыс, определенная по окрашиванию 

пропидиум йодидом (рис 3.2.1), практически не отличалась от 
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жизнеспособности, определенной по трипановому тесту (табл. 3.2.1), и 

составляла  45,2±9,5%. 

 

 

Рис. 3.2.1. Микрофотографии двух суспензий свежевыделенных НК плодов  

крыс 16 дней гестации, полученных ферментативно-механическим способом, 

после окрашивания флуоресцентным красителем пропидиум йодидом.   

 

Полученные клетки были округлой формы и характеризовались четко 

очерченной плазматической мембраной (рис. 3.2.2).   

 

 

Рис. 3.2.2. Фазово-контрастная микрофотография суспензии 

свежевыделенных НК плодов крыс 15 недель гестации. Масштаб: 100 мкм. 
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Свежевыделенные НК плодов  крыс сеяли в концентрации 0,5÷8х10
6 

клеток/лунку в 24-х луночные планшеты и культивировали в среде 

DMEM/F12 в присутствии и отсутствии 10% СВК. Поведение НК плодов  

крыс в культуре не зависело от способа их получения и сроков гестации, 

однако зависело от присутствия в среде сыворотки, концентрации и 

жизнеспособности клеток. 

В процессе культивирования в отсутствие сыворотки большинство 

клеток быстро оседало на поверхность подложки. При этом лишь некоторые 

из них  прикреплялись и распластывались. В конечном итоге как 

неприкрепленные, так и прикрепленные клетки погибали.   

Культивирование НК плодов  крыс в присутствии СВК сопровождалось 

формированием агрегатов, количество, размер и плотность упаковки которых 

зависела от жизнеспособности клеток. В том случае, если жизнеспособность 

НК плодов  крыс была ниже 20%, агрегаты, как правило, формировались с 

очень рыхлой упаковкой клеток (рис. 3.2.3). В процессе дальнейшего 

культивирования они к подложке не прикреплялись и их клетки погибали. 

 

Рис. 3.2.3. Образование свежевыделенными НК плодов  крыс 16 дней 

гестации (жизнеспособность – 10%, концентрация – 4х10
6
 клеток/мл) 

агрегатов с рыхлой упаковкой в процессе 1 суток культивирования в 

присутствии 10% СВК. Масштаб: 100 мкм. 



111 

Эритроциты, которыми иногда была загрязнена свежевыделенная суспензия 

НК плодов  крыс, в состав агрегатов не включались (рис. 3.2.4).  

 

Рис. 3.2.4. Формирование агрегатов в процессе 4 часов культивирования 

суспензии НК плодов  крыс, загрязненной эритроцитами (розовые). 

Масштаб: 50 мкм. 

 

Оптимальная концентрация, при  которой формировались агрегаты, 

находилась в пределах 2÷4х10
6
 клеток/мл. При этом спонтанное 

формированиие агрегатов происходило, если жизнеспособность клеток была 

выше 25% (рис. 3.2.5). Размер  формируемых агрегатов при этом составлял 

30÷120 мкм. Упаковка клеток в свежеобразованных агрегатах, как правило, 

была неплотной, и они имели неправильную форму (рис. 3.2.5).  

Жизнеспособность НК сформировавших агрегаты, которую определяли 

после 1 суток культивирования, составляла 85,4±6,5%, что  почти в 2 раза 

выше по сравнению со свежевыделенными исходными клетками, 

жизнеспособность которых  составляла 44,5±9,5%. 

Оценка метаболической активности НК в составе агрегатов по МТТ 

тесту (рис 3.2.6) показала, что МТТ активно метаболизируется клетками 

агрегатов и слабо единичными клетками, на что указывает отсутствие 

окрашивания или слабое синее окрашивание в единичных клетках.  
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Рис. 3.2.5. Образование свежевыделенными НК плодов  крыс 16 дней 

гестации (жизнеспособность – 30%, концентрация – 2х10
6
 клеток/мл) 

агрегатов в процессе 2 часа культивирования в присутствии СВК. Масштаб: 

100 мкм. 

 

 

Рис. 3.2.6. Образование формазана из МТТ НК плодов  крыс 16 суток 

гестации (жизнеспособность – 40%, концентрация – 2х10
6
 клеток/мл, 4 часа 

культивирования в присутствии СВК). Масштаб: 100 мкм.   
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В процессе культивирования упаковка клеток в некоторых агрегатах 

становилась плотнее, и они превращалось в сфероиды (рис. 3.2.7).  

 

 

Рис. 3.2.7. Образование сфероидов в процессе культивирования агрегатов НК 

плодов  крыс с рыхлой упаковкой. Масштаб: 100 мкм.  

 

Часть агрегатов при этом сливалась  (рис 3.2.8).  

 

 

Рис. 3.2.8. Слияние агрегатов НК плодов  крыс. Масштаб: 100 мкм. 
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В процессе культивирования клетки некоторых плавающих агрегатов 

формировали большое количество отростков, при помощи которых агрегаты 

соединялись между собой (рис. 3.2.9).  

 

Рис. 3.2.9. Формирование отростков между неприкрепленными агрегатами 

НК плодов  крыс. Масштаб: 100 мкм.  

 

Небольшое количество единичных НК плодов  крыс прикреплялось и 

распластывалось (рис. 3.2.10), характеризуясь глиальной морфологией.  

 

Рис. 3.2.10. Прикрепление и распластывание единичных свежевыделенных 

НК плодов  крыс (1 сутки культивирования, агрегаты удалены).        

Масштаб: 100 мкм. 
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Практически все агрегаты, образованные НК с жизнеспособностью 

превышающей 40% через 1 сутки культивирования прикреплялись к 

подложке и их клетки активно мигрировали и распластывались  (рис. 3.2.11).  

 

 

Рис. 3.2.11 . Миграция клеток от прикрепленных агрегатов НК плодов  крыс 

(1 сутки культивирования). Масштаб: 200 мкм. 

 

 

Рис. 3.2.12. Образование клетками прикрепленного агрегата НК плодов  крыс                

β-тубулин 3-положительных отростков. Масштаб: 50 мкм. 
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С понижением исходной жизнеспособности клеток время прикрепления 

сформированных ими агрегатов увеличивалось.  

Отростки, сформированные НК прикрепленных агрегатов, были β-

тубулин 3-положительными (рис. 3.2.12) и по ним мигрировали 

недифференцированные клетки (рис. 3.2.13). 

 

 

Рис. 3.2.13. Миграция недифференцированных клеток НК плодов  крыс по 

отросткам, образованных клетками прикрепленных агрегатов.  

Масштаб: 50 мкм. 

 

В процессе культивирования отростки клеток могли объединяться, формируя 

структуры, похожие на нервные волокна (рис.3.2.14).  

При помощи отростков прикрепленные агрегаты и мигрировавшие клетки 

объединялись в сеть (рис. 3.2.15).  

Следует отметить, что прикрепление агрегатов к подложке 

стимулировалось их пересевом или заменой среды на свежую. Пересев 

неприкрепившихся на протяжении 1-2 суток агрегатов приводил к их 

прикреплению через 1-2 суток, что зависело от исходной жизнеспособности 

клеток НК плодов крыс. 
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Рис. 3.2.14. Формирование НК прикрепленного сферического агрегата 

плодов  крыс длинных отростков. Масштаб: 100 мкм.  

 

Рис. 3.2.15. Объединение агрегатов и мигрировавших клеток НК плодов  

крыс в сеть при помощи отростков. 2 суток культивирования.  

Масштаб: 100 мкм.  

 

В процессе дальнейшего культивирования клетки агрегатов 

формировали глиальный монослой (рис. 3.2.16 А), на поверхности которого 
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находились β-тубулин-3-положительные клетки с морфологией нейронов 

(рис. 3.2.16 Б).  

 

Рис. 3.2.16. Иммуноцитохимическое окрашивание антителами к -тубулин 3 

клеток монослоя, сформированного агрегатами НК плодов  крыс в процессе 3 

суток культивирования.   Масштаб: 50 мкм. 

 

 

Рис. 3.2.17. Формирование глиального монослоя клетками прикрепленных 

рыхлых агрегатов, образованных НК плодов  крыс с жизнеспособностью 

25%.  Масштаб: 50 мкм. 
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Рыхлые агрегаты, образованные НК новорожденных крыс с низкой 

жизнеспособностью, в процессе культивирования практически не 

прикреплялись к подложке. Однако после пересева такие агрегаты 

достаточно активно прикреплялись, после чего их клетки 

дифференцировались, мигрировали и распластывались. Однако 

дифференциация таких клеток в основном происходила в направлении 

клеток с глиальной морфологией (рис. 3.2.17). Клетки с нейрональной 

морфологией при этом практически не образовывались. Агрегаты, размер 

которых был меньше 30 мкм, к подложке, как правило, не прикреплялись и, в 

конечном итоге, погибали. 

Агрегаты больших размеров (300-400 мкм), образовавшиеся в 

результате слияния более мелких, также прикреплялись и их клетки 

формировали отростки, по которым мигрировали недифференцированные 

клетки. Количество таких отростков было небольшим. Клетки мигрировали и 

дифференцировались медленно, отростки часто исчезали, агрегаты 

откреплялись. Таким образом, очевидно, в агрегатах большого размера 

создаются не вполне  благоприятные условия для нормального 

функционирования НК, что можно объяснить недостатком для клеток, 

особенно внутренних слоев, питательных веществ и кислорода. Это 

предположение подтверждается появлением в процессе культивирования 

таких агрегатов больших круглых апоптических клеток (рис. 3.2.18).  

Более мелкие агрегаты, образовавшиеся в результате разделения больших 

агрегатов (пипетированием), активно прикреплялись к подложке, их клетки 

мигрировали, дифференцировались и распластывались, образуя монослой, 

состоящий их клеток глии и нейронов. Эти данные также указывают на то, 

что к клеткам больших агрегатов затруднен доступ питательных веществ и 

кислорода. 

Если препятствовать прикреплению агрегатов (путем периодического 

постукивания по планшету или мягкого пипетирования), некоторые из них 

будут превращаться в сфероиды (рис. 3.2.19), способные в процессе 
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культивирования увеличиваться в размерах, что указывает на пролиферацию 

составляющих их клеток. 

Клетки прикрепленных сфероидов, как и клетки прикрепленных 

агрегатов, мигрируют, дифференцируются и формируют монослой, 

состоящий из нейронов и клеток глии. 

 

Рис. 3.2.18. Появление апоптических клеток (стрелки) в процессе 

культивирования агрегатов НК плодов  крыс большого размера.        

Масштаб: 100 мкм. 

 

Рис. 3.2.19. Формирование сфероидов плавающими агрегатами НК плодов  

крыс. Масштаб: 50 мкм.  
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Проведенные эксперименты также показали, что скорость 

формирования монослоя зависит от исходной жизнеспособности НК плодов  

крыс и их посевной концентрации. При посеве 4х10
6
 клеток/лунку с 

жизнеспособностью выше 30%, через 3-5 суток культивирования 

мигрирующие клетки прикрепленных агрегатов образуют монослой на 70% 

площади поверхности лунки. При этом монослой образуется не только за 

счет миграции клеток от агрегатов, но также и вследствие  пролиферации 

клеток, на что указывает включение в клетки монослоя БрДУ (рис. 3.2.20).  

 

Рис. 3.2.20. Включение БрДУ в клетки монослоя, образующегося после 

прикрепления агрегатов НК плодов  крыс к подложке. Масштаб: 50 мкм. 

 

 

Рис. 3.2.21. Образование единичных нейробласто-подобных клеток через 6 

суток культивирования агрегатов НК плодов  крыс.  Масштаб: 50 мкм.  
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На 4-6 сутки культивирования, когда монослой формировался на 70% 

площади поверхности лунки, на нем появлялись нейробластоподобные 

клетки (рис. 3.2.21). На 8-10 сутки культивирования на монослое появлялись 

колонии недифференцированных клеток (рис. 3.2.22).  

 

Рис. 3.2.22. Образование на глиальном монослое НК плодов крыс 

нейробластоподобных клеток и колоний недифференцированных клеток. 10 

суток культивирования агрегатов НК плодов  крыс.  Масштаб: 100 мкм. 

 

В процессе культивирования колонии увеличивались в размерах и 

формировали отростки, объединяющие их в сеть (рис. 3.2.23). 

 

 

Рис. 3.2.23. Формирование клетками колоний НК плодов  крыс отростков (А), 

объединяющих их в сеть. Масштаб: А –20 мкм, Б –100 мкм 
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При этом как колонии, так и нейробластоподобные клетки являлись β-

тубулин 3-положительными (рис. 3.2.24). 

 

Рис. 3.2.24. Окрашивание антителами к -тубулин 3 (Б) монослоя НК плодов  

крыс после образования нейробластоподобных клеток и колоний 

недифференцированных клеток. В – окрашивание ядер клеток красителем 

Hoechst. Масштаб: 50 мкм. 

 

 

Рис. 3.2.25. Формирование сети отростками нейробластоподобных клеток 

плодов крыс. Масштаб: 100 мкм.  
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Нейробластоподобные клетки в процессе культивирования формировали 

отростки, которые увеличивались в размерах и формировали клеточную сеть 

(рис. 3.2.25).  

Таким образом, полученные данные указывают на то, что клетки, 

изолированные из ткани головного мозга плодов крыс, являются 

гетерогенными и содержат в своем составе нейрональные и глиальные 

предшественники, а также стволовые и прогениторные НК. Культивирование 

таких клеток в присутствии сыворотки сопровождается формированием 

многоклеточных агрегатов, в которых создаются условия, благоприятные для 

пролиферации и дифференциации нейральных клеток-предшественников.  

 

3.3. Характеристика нейральных клеток плодов человека.  

Жизнеспособность НК плодов человека  не зависела от сроков гестации 

и колебалась в пределах от 10 до 70%, что, вероятно, зависело от степени 

ишемии плодов, которую мы контролировать не могли. Полученные клетки 

были округлой формы, с четко очерченной мембраной (рис. 3.3.1). 

 

 

Рис. 3.3.1. Фазово-контрастная фотография суспензии свежевыделенных НК 

плодов человека 8 недель гестации.  Масштаб: 50 мкм. 
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При культивировании НК плодов человека c жизнеспособностью 40-

70% в среде без сыворотки и митогенов (в концентрации 1х10
6
 клеток/мл) 

уже через 5 часов часть клеток прикреплялась к поверхности лунок, после 

чего они пролиферировали и формировали клеточные кластеры (рис. 3.3.2). 

 

 

Рис. 3.3.2. Образование  прикрепленными НК плодов человека 8 недель 

гестации кластеров в процессе их пролиферации. Масштаб: 50 мкм. 

 

В процессе дальнейшего культивирования кластеры откреплялись от 

подложки и плавали в среде. При этом они увеличивались в размерах, 

формируя колонии (нейросферы) (рис. 3.3.3).  

Через 5 суток культивирования, нейросферы начинали прикрепляться. Через 

7 суток культивирования практически все нейросферы прикреплялись, и их 

клетки активно дифференцировались и мигрировали (рис. 3.3.4). 

При этом клетки прикрепленных нейросфер дифференцировались 

вначале в β-тубулин 3-положительные клетки с морфологией нейронов (рис. 

3.3.5), а затем в клетки с морфологией глии рис. 3.3.6), которые формировали 

как бы подложку для нейронов. 



126 

 

 

Рис. 3.3.3. Образование  открепленными кластерами НК плодов человека 8 

недель гестации плавающих колоний – нейросфер. Масштаб: 50 мкм. 

 

 

Рис. 3.3.4. Дифференциация и миграция клеток прикрепленных нейросфер. 

Масштаб: 100 мкм. 
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Рис. 3.3.5. Окрашивание на антитела к β-тубулин 3 клеток прикрепленной 

нейросферы, образованной в процессе культивирования НК плодов человека 

в среде DMEM/F12 без сыворотки и цитокинов. Масштаб: 100 мкм. 

 

 

Рис. 3.3.6. Окрашивание мигрирующих клеток (А) прикрепленной 

нейросферы НК плодов человека антителами к β-тубулин-3 (Б). Масштаб: 

100 мкм.  

 

При переносе неприкрепленных нейросфер в безсывороточную среду, 

обогащенную hbFGF и hEGF, часть из них прикреплялась, а часть оставалась 

в неприкрепленном состоянии. При этом наблюдалось образование новых 

нейросфер, а также происходил довольно интенсивный рост плавающих 
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нейросфер. Некоторые из них прикреплялись, после чего их клетки 

мигрировали и дифференцировались. При переносе найросфер в лунки, 

обработанные поли-орнитином и культивировании в среде с сывороткой, они 

прикреплялись и их клетки дифференцировались в нейроны и клетки глии . 

Культивирование свежевыделенных НК плодов человека в 

концентрации 1х10
5
 клеток/мл в обогащенной среде DMEM/F12 без 

сыворотки в присутствии bFGF и EGF на протяжении 8-10 часов приводило к 

прикреплению части клеток к поверхности лунок. Через трое суток 

культивирования, некоторые из прикрепленных клеток пролиферировали до 

состояния маленьких кластеров (рис. 3.3.7А), которые затем откреплялись от 

поверхности лунки и росли в виде свободно плавающих колоний (нейросфер) 

(рис. 3.3.7Б). 

В процессе культивирования некоторые из нейросфер прикреплялись к 

подложке. Такие нейросферы осторожно механически отделяли от подложки 

при замене среды. После 10-14 дней культивирования нейросферы 

пересевали в лунки, обработанные поли-орнитином, и культивировали в 

среде без митогенов в присутствии 10% ЭСТ. 

 

 

Рис. 3.3.7. Образование клеточных кластеров (А) и формирование нейросфер 

(Б) свежевыделенными НК плодов человека 8-недель гестации в процессе 

культивирования в DMEM/F12 без сыворотки в присутствии bFGF и EGF. 

Масштаб: 100 мкм. 
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После пересева нейросферы активно прикреплялись к подложке (рис. 3.3.8). 

 

 

Рис. 3.3.8. Прикрепление нейросфер, образованных НСК плодов человека, к 

поверхности лунки, покрытой поли-орнитином. Масштаб: 100 мкм. 

 

Клетки прикрепленных нейросфер мигрировали, дифференцировались и 

распластывались (рис. 3.3.9). 

 

Рис. 3.3.9. Формирование монослоя мигрирующими клетками прикрепленной 

нейросферы плодов человека на 7 сутки культивирования.                 

Масштаб: 100 мкм. 
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Мигрирующие от нейросфер клетки характеризовались нейрональной 

морфологией (рис. 3.3.10, стрелки) и являлись β-тубулин 3-положительными 

(рис. 3.3.10).  

 

Рис. 3.3.10. Окрашивание мигрирующих клеток прикрепленной нейросферы 

антителами к β-тубулин 3. Стрелки – клетки с нейрональной морфологией. 

Масштаб: 100 мкм. 

 

В течение 5-7 суток культивирования в местах прикрепления 

нейросфер происходило формирование участков монослоя (рис. 3.3.11), 

состоящих из клеток  нейрональной и глиальной морфологии. 

 

Рис. 3.3.11. Окрашивание монослоя, сформированного клетками 

прикрепленной нейросферы, антителами к β-тубулин 3. Масштаб: 100 мкм. 
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Таким образом, все нейросферы, независимо от условий при которых 

они формировались, между собой не отличались – имели сферическую 

форму, росли в плавающем состоянии и после прикрепления их клетки 

дифференцировались вначале в β-тубулин 3-положительные клетки с 

морфологией нейронов, а затем в клетки глии. 

 Культивирование свежевыделенных НК плодов человека в 

концентрациях 16х10
6
 клеток/мл на необработанном пластике в среде без 

митогенов в присутствии 10% ЭСТ приводило к прикреплению небольшого 

количества клеток, некоторые из которых распластывались (рис. 3.3.12).  

 

Рис. 3.3.12. Прикрепление и распластывание единичных свежевыделенных 

НК плодов человека 10 недель гестации. Масштаб: 100 мкм. 

 

Неприкрепленные клетки спонтанно формировали плавающие агрегаты 

(рис. 3.3.13-3.3.15), размеры, структура и количество которых зависели от их 

исходной жизнеспособности и посевной концентрации. При концентрациях 

НК меньше 1х10
6
 клеток/мл не зависимо от жизнеспособности посеянных 

клеток агрегаты формировались плохо и количество их было небольшим. 

При концентрациях выше 4х10
6
 клеток/мл сформированные агрегаты  

сливались и их количество было большим, что создавало неудобство в 
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работе. Поэтому в наших дальнейших экспериментах мы использовали 

посевные концентрации НК плодов человека равные 24х10
6
 клеток/мл.  

 

 

Рис. 3.3.13. Образование свежевыделенными НК плодов человека 10 недель 

гестации (жс – 60%, конц.– 4х10
6
 клеток/мл) агрегатов в процессе 1 суток 

культивирования в присутствии 10% ЭСТ, без цитокинов. Масштаб: 100 мкм.  

 

 

Рис. 3.3.14. Образование свежевыделенными НК плодов человека 10 недель 

гестации (жс – 30%, конц.– 4х10
6
 клеток/мл) агрегатов в процессе 1 суток 

культивирования в присутствии 10% ЭСТ без цитокинов. Масштаб: 100 мкм.  
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Проведенные эксперименты продемонстрировали, что как способность 

НК плодов человека объединяться в агрегаты, так и размер и структура 

сформированных агрегатов зависит от исходной жизнеспособности клеток. 

Так, НК плодов человека с исходной жизнеспособностью выше 60% 

формировали большое количество плотно упакованных агрегатов, размером 

40-200 мкм  (рис 3.3.13). Клетки с жизнеспособностью 25-50% 

характеризовались образованием большого количества более мелких  

агрегатов (40-120 мкм) с менее плотной упаковкой клеток (рис. 3.3.14).  

При культивировании НК плодов человека с жизнеспособностью 15-

25% наблюдалось образование агрегатов размером 20-100 мкм с неплотной 

упаковкой клеток (рис. 3.3.15). При этом, как видно из рисунка 3.3.15,  

значительная часть НК в агрегаты не объединялась. В процессе дальнейшего 

культивирования большинство мелких агрегатов с рыхлой упаковкой клеток 

и размером менее 30 мкм к подложке не прикреплялись. 

 

Рис. 3.3.15. Образование свежевыделенными НК плодов человека 10 недель 

гестации (жс – 20%, конц. 4х10
6
 клеток/мл) агрегатов в процессе 1 суток 

культивирования в присутствии 10% ЭСТ без цитокинов. Масштаб: 100 мкм.  

 

Культивирование НК с жизнеспособностью ниже 10% 

характеризовалось образованием мелких агрегатов (20-40 мкм) с рыхлой 
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упаковкой клеток (рис. 3.3.16). Большинство таких клеток в агрегаты не 

объединялась. В процессе дальнейшего культивирования агрегаты, размер 

которых был меньше 30 мкм  (90% образованных агрегатов), к подложке не 

прикреплялись и в дальнейшем разрушались и их клетки погибали.  

 

Рис. 3.3.16. Образование свежевыделенными НК плодов человека 10 недель 

гестации (жс – 10%, конц. 4х10
6
 клеток/мл) агрегатов в процессе 1 суток 

культивирования в присутствии 10% ЭСТ без цитокинов. Масштаб: 100 мкм.   

 

Рис. 3.3.17.  Образование сфероидов в процессе культивирования агрегатов 

НК плодов человека 10 недель гестации (жизнеспособн. – 40%, концентрация 

– 2х10
6
 клеток /мл, 2 суток культивирования). Масштаб: 100 мкм. 
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В процессе культивирования часто наблюдалось превращение рыхло 

упакованных агрегатов в плотно упакованные сфероиды (рис. 3.3.17). 

Культивирование сфероидов в неприкрепленном состоянии приводило к 

увеличению их размеров, достигая 900 мкм (рис. 3.3.18).  

 

Рис. 3.3.18. Сфероид НК плодов человека 10-недель гестации, после 10 суток 

культивирования в неприкрепленном состоянии. Масштаб: 100 мкм.  

 

В процессе культивирования наблюдалось слияние агрегатов (рис. 3.3.19).  

 

Рис. 3.3.19. Слияние агрегатов НК плодов человека 10 недель гестации (жс – 

60%, конц.– 4х10
6
 клеток/мл, 2 суток культивирования). Масштаб:50 мкм. 
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Внешне плотно упакованные сфероиды не отличались от нейросфер 

(рис. 3.3.7, 3.3.17, 3.3.18, 3.3.19).  

Как правило, на протяжении первых двух суток культивирования 

прикрепления агрегатов к подложке не происходило. На третьи сутки 

культивирования некоторые агрегаты прикреплялись к поверхности 

подложки и их клетки начинали дифференцироваться. Замена среды на 

свежую приводила к активации прикрепления агрегатов и сфероидов.  

Пересев агрегатов на обработанную поли-орнитином поверхность 

(покровные стекла или пластик), в среду без митогенов с 10% ЭСТ приводил 

к активному их прикреплению с последующей интенсивной 

дифференциацией и миграцией клеток (рис 3.3.20).  

 

 

Рис. 3.3.20. Дифференциация и миграция НК плодов человека через 1 сутки 

после прикрепления агрегатов к обработанной поли-орнитином поверхности 

лунки. Масштаб: 100 мкм. 

 

При этом наблюдалось активное прикрепление к подложке  как плотно, 

так и рыхло упакованных агрегатов. Выраженной зависимости 

интенсивности прикрепления агрегатов от исходной жизнеспособности НК 
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плодов человека не наблюдалось. Однако прикрепления мелких (размером 

менее 30 мкм), рыхлых агрегатов, образованных НК плодов человека с 

низкой жизнеспособностью, как правило, не происходило. При дальнейшем 

культивировании такие агрегаты разрушались и их клетки погибали.  

Сразу после прикрепления, клетки агрегатов, подобно клеткам 

нейросфер, формировали длинные отростки, по которым мигрировали 

недифференцированные клетки (рис. 3.3.21 стрелки).  

 

Рис. 3.3.21. Формирование длинных отростков клетками прикрепленных 

агрегатов НК плодов человека,  по которым мигрируют 

недифференцированные клетки (стрелки). Масштаб: 100 мкм. 

 

Иммуноцитохимическое окрашивание клеток агрегатов показало, что в 

первые несколько суток после прикрепления у большинства клеток (по 

крайней мере наружного слоя) агрегата, и у большинства 

дифференцированных мигрирующих клеток был экспрессирован 

специфический белок нейронов -тубулин 3 (рис. 3.3.22, А). Однако при этом 

также наблюдалось формирование клеток с морфологией глии (рис. 3.3.22, 

Б), которые, как видно из рисунка, представляли собой крупные плоские 
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клетки, образующие как бы «подложку», на которой, как на фидерном слое, 

находились -тубулин 3-положительные клетки. 

 

 

Рис. 3.3.22. Окрашивание антителами к -тубулин 3 (А) мигрирующих клеток 

прикрепленного агрегата НК плодов человека (Б). Масштаб: 100 мкм. 

 

Часть клеток прикрепленных агрегатов (сфероидов), особенно 

большого размера, дифференцировалась и мигрировала медленно, однако 

при этом наблюдался их рост, что указывает на пролиферацию клеток в 

таких агрегатах (рис. 3.3.23).  

 

Рис.3.3.23. Медленно дифференцирующийся растущий прикрепленный 

сфероид НК плодов человека. Масштаб: 100 мкм. 
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Размер агрегатов при этом мог достигать 1,0 мм в диаметре (рис. 3.3.23). В 

конечном итоге большинство клеток этих агрегатов мигрировали и 

дифференцировались, образуя монослой, состоящий из клеток глии и 

нейронов. 

При пересеве агрегатов НК плодов человека, прекультитвированных в 

среде с ЭСТ, в безсывороточную среду, обогащенную hbFGF и hEGF, 

наблюдалась зависимость прикрепления агрегатов и дальнейшей 

дифференциации их клеток от отношения объема внесенной суспензии к 

объему среды (с hbFGF и hEGF) в лунке. В лунках, где это отношение 

составляло 1:2  происходило прикрепление большинства агрегатов, и 

начиналась их дифференциация и миграция до образования монослоя. В 

лунках же с соотношением суспензия агрегатов:среда  равном 1:5 

прикрепления агрегатов практически не происходило.  При этом во всех этих 

лунках происходило образование плавающих колоний клеток (нейросфер), 

которые в процессе культивирования увеличивались в размерах. После 

переноса в среду с сывороткой без митогенов они прикреплялись и их клетки 

интенсивно мигрировали и дифференцировались.  

Клетки, полученные в результате механического диспергирования 

агрегатов НК плодов человека, при посеве в среду без сыворотки, но с 

митогенами прикреплялись, некоторые из них дифференцировались, а 

некоторые пролиферировали до состояния небольших кластеров, которые 

затем отделялись от поверхности пластика и плавали в суспензии, 

увеличиваясь в размерах.  

В процессе исследований проводилось также определение 

жизнеспособности НК плодов человека после 1 и 3-х суток культивирования 

в составе агрегатов. Для этого агрегаты, после 1 и 3-х суток культивирования 

собирали, дезагрегировали пипетированием на единичные клетки и 

определяли их жизнеспособность по трипановому тесту. Подсчет показал 

(табл. 3.3.1), что жизнеспособность НК плодов человека в составе агрегатов 

не зависит от их исходной жизнеспособности, сроков гестации и времени 
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культивирования и составляет в среднем 80-85%. При этом 

жизнеспособность НК плодов человека в составе агрегатов была выше 

жизнеспособности исходных клеток в 2,5-3 раза. 

Таблица 3.3.1 

Влияние культивирования в составе агрегатов на жизнеспособность 

нейральных клеток плодов человека (M±m) 

Срок 

гестации, 

суток  

Кол-во 

плодов 

Жизнеспособность НК плодов человека, % 

исходные  

клетки 

1 сутки 

культивирования 

3 суток 

культивирования 

65-70  12 32,5±10,3 85±5,1* 83±3,2* 

80-100 10 28,7±9,6 80±4,8# 81±4,5# 

Примечание. Посевная концентрация НК плодов человека составляла 2х10
6
 

клеток/мл. *# – отличия достоверны в сравнении с соответствующими 

исходными клетками (р<0,01). 

 

Таким образом, суспензии НК, полученные из головного мозга  плодов 

человека являются гетерогенными и состоят из нейральных клеток-

предшественников, способных пролиферировать и дифференцироваться в 

нейроны и клетки глии.  

 

3.4. Влияние формирования многоклеточных агрегатов  на выживание и 

функционирование свежеизолированных нейральных клеток 

Проведенные исследования показали, что суспензии клеток, 

полученные из тканей головного мозга плодов и новорожденных, являются 

гетерогенными и в своем составе содержат нейральные клетки-

предшественники – стволовые  клетки и прогениторные, или 

комитированные клетки различной степени зрелости.  

На присутствие стволовых/прогениторных клеток указывает 

способность свежевыделенных НК плодов человека в процессе 

культивирования в среде без сыворотки и митогенов образовывать 
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плавающие колонии – нейросферы, клетки которых после прикрепления 

активно дифференцируются в нейроны и клетки глии. При этом способность 

этих стволовых/прогениторных нейральных клеток образовывать 

пролиферирующие неприкрепленные нейросферы в отсутствие митогенов 

hbFGF и hEGF, которые позволяют СК оставаться в недифференцированном 

состоянии [278], указывает на присутствие в среде культивирования 

цитокинов и факторов роста, препятствующих дифференциации и 

стимулирующих пролиферацию. Так как в проведенных экспериментах 

отмывания клеток не проводилось, эти факторы, очевидно, вносились в среду 

культивирования вместе с клетками. Присутствие таких факторов и внешнее 

их происхождение подтверждает как прикрепление и активная 

дифференциация всех нейросфер после трех суток их культивирования 

(наступало истощение факторов, препятствующих дифференциации), так и 

отсутствие прикрепления значительной части нейросфер и даже  образование 

и рост новых нейросфер при добавлении в среду культивирования hbFGF и 

hEGF. При этом наличие при культивирования в безсывороточной среде, 

обогащенной hbFGF и hEGF неприкрепленных нейросфер и нейросфер, 

прикрепляющихся и дифференцирующихся, указывает на существование, по 

крайней мере, 2 популяций нейросфер, состоящих из стволовых клеток и 

клеток-прогениторов различной степени дифференциации. Существование 

такого  внутриклонового разнообразия нейросфер ранее было обосновано в 

работе Суслова с соавторами [506]. 

На присутствие стволовых/прогениторных клеток указывает также 

образование нейросфер в процессе культивирования НК плодов человека в 

отсутствие сыворотки и  присутствии hbFGF и hEGF. 

На присутствие стволовых/прогениторных клеток в суспензиях НК 

плодов и новорожденных крыс указывает формирование нестин- и виментин-

положительных колоний стволовых/прогениторных клеток.  

Следует отметить, что эти колонии появлялись на 12-14 день 

культивирования, когда монослой составлял более 80% площади 
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поверхности лунки, т.е., трехмерное окружение НК, которое было в 

агрегатах, преобразовывалось в двумерное микроокружение монослоя. 

Очевидно, это приводило и к изменениям количественного и качественного 

состава клеток, а также биологически активных веществ, которые они 

продуцируют. На это указывает значительное уменьшение в процессе 

культивирования -тубулин 3–положительных клеток с морфологией 

нейронов, которые в большом количестве мигрировали от агрегатов сразу 

после их прикрепления к подложке. Возможно, изменение трехмерного 

микроокружения на двумерное также изменяло и состав регуляторных 

факторов, что явилось причиной гибели части исходных нейронов с 

одновременной стимуляцией дифференциации нейральных прогениторов в 

нейробласты и пролиферации НСК с образованием нестин/виментин-

положительных колоний. 

Проведенные исследования продемонстрировали, что 

свежевыделенные НК плодов человека и плодов и новорожденных крыс в 

процессе культивирования в среде с сывороткой без митогенов формируют 

многоклеточные агрегаты. При этом жизнеспособность клеток, 

объединившихся в агрегаты, составляла 80-85%, что в 2-2,5 раза выше 

жизнеспособности исходной суспензии (Табл. 3.4.1).  

Таблица 3.4.1 

Жизнеспособность НК в составе суспензии и в составе агрегатов (M±m) 

 

Нейральные  

клетки 

 

Количество 

экспериментов 

Жизнеспособность НК, % 

В составе  

суспензии 

В составе 

агрегатов* 

Плодов человека  24 32,5±9,8 83,3±7,5**  

Плодов  крыс  10 44,5±9,5 85,4±6,5** 

Новорожденных крыс  10 40,2±7,4 80,1±5,4** 
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Примечание. * время культивирования составляло 1 сутки. ** – 

отличия статистически достоверны по сравнению с НК в составе суспензии, р 

< 0,05. 

Эти данные указывают на то, что в агрегаты объединяются 

жизнеспособные, неповрежденные в процессе выделения НК, которые 

вероятнее всего являются недифференцированными клетками-

предшественниками. Зрелые дифференцированные клетки в процессе 

выделения, скорее всего, повреждаются и в агрегаты не объединяются.  

Таким образом, в процессе формирования агрегатов происходит селекция 

жизнеспособных нейральных клеток-предшественников.  

В первые сутки культивирования агрегаты находятся в 

неприкрепленном состоянии и способны увеличиваться в размерах. Часть 

агрегатов в процессе культивирования приобретает сферическую форму, 

превращаясь в сфероиды, которые внешне и функционально  неотличимы от 

нейросфер – они способны расти, т. е. их клетки пролиферируют, а после 

прикрепления их клетки дифференцируются в нейроны и клетки глии, 

соблюдая последовательность дифференциации, характерную для нейросфер, 

когда нейрогенез предшествует глиогенезу. Однако, эти агрегаты, в отличие 

от нейросфер, не являются клонами одной стволовой клетки, а являются 

результатом агрегации гетерогенной суспензии НК, включающих как 

незрелые дифференцированные, так и стволовые/прогениторные клетки.  

Каковы условия образования агрегатов и какая биологическая  роль их 

образования? Проведенные эксперименты показали, что одним из условий 

формирования агрегатов является присутствие в среде культивирования 

сыворотки крови. Это можно объяснить тем, что присутствие сыворотки 

увеличивает плотность среды, позволяя НК более длительное время 

находиться во взвешенном состоянии. Действительно, в отсутствие 

сыворотки НК достаточно быстро оседают на поверхность лунки. В процессе 

выделения также возникают микроповреждения  плазматической мембраны 

клеток, на что указывает достаточно высокая проницаемость 
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свежевыделенных  НК для красителей трипанового синего и пропидиум 

йодида. Помимо этого, процедуры  дезинтеграции нервной  ткани на 

единичные клетки могут приводить к потере  молекул адгезии (интегринов и 

е-кадгерина) [492]. Как микроповреждения, так и недостаток молекул 

адгезии затрудняют прикрепление клеток к подложке в процессе 

культивировании. При этом, оставшихся молекул адгезии вероятно 

достаточно для образования межклеточных связей и плавающие клетки, 

стремясь воссоздать утерянное в процессе их выделения клеточное 

микроокружение, формируют многоклеточные, трехмерные агрегаты. В 

процессе культивирования агрегатов в клетках, очевидно, восстанавливаются 

утерянные в процессе выделения молекулы адгезии [318], что может 

приводить как к морфологическому переходу от рыхлого клеточного 

агрегата к компактному сфероиду, так и  способствовать прикреплению 

агрегатов к подложке с дальнейшей миграцией, дифференциацией и 

распластыванием клеток агрегатов.  В процессе культивирования в агрегатах 

также может формироваться внеклеточный матрикс, который является 

необходимым для обеспечения сигналов выживания изолированных  клеток 

и предотвращает их от вступления в апоптоз [196, 197, 229, 241]. 

Помимо присутствия сыворотки в среде культивирования, на 

формирование агрегатов оказывает влияние концентрация НК и их 

жизнеспособность. Проведенные исследования показали, что чем меньше 

концентрация посеянных клеток, тем более длительное время требуется для 

образования агрегатов и тем более мелкие и рыхлые агрегаты формируются. 

Это объясняется меньшей вероятностью контактирования  клеток друг с 

другом, что уменьшает как количество, так и размеры образующихся 

агрегатов. Наши эксперименты показали, что при концентрациях НК ниже 

1х10
6
 клеток/мл время образования агрегатов увеличивается, а их количество 

и размеры уменьшаются, т.е. происходит значительное снижение  

эффективности образования агрегатов. При этом, проведенные эксперименты 

показали, что размер и структура образованных агрегатов также зависят от 
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жизнеспособности посеянных клеток. Чем выше их жизнеспособность, тем 

агрегаты большего размера могут формироваться и тем плотнее упаковка 

клеток в них. Также у агрегатов, сформированных клетками с высокой 

жизнеспособностью, более часто наблюдается переход от рыхлой упаковки 

клеток к более плотной, т.е., большее количество агрегатов превращается в 

сфероиды. При этом, эффективность прикрепления таких агрегатов к 

подложке значительно выше по сравнению с агрегатами, сформированными 

НК с низкой жизнеспособностью.  

Из представленных данных также следует, что существует 

минимальная жизнеспособность НК, при  которой могут формироваться 

«жизнеспособные» агрегаты. При этом о низкой жизнеспособности клеток 

можно судить по размеру агрегатов. Нейральные клетки с низкой 

жизнеспособностью  либо не формируют агрегаты, либо формируют 

агрегаты, размер которых меньше 30 мкм. Такие агрегаты в процессе 

культивирования структуры своей не меняют, к подложке не прикрепляются 

и клетки, их сформировавшие, в дальнейшем погибают.  

Проведенные исследования показали, что уже в первые сутки 

культивирования часть агрегатов начинает прикрепляться к подложке, а их 

клетки дифференцируются, мигрируют и распластываются. Это указывает на 

то, что клетки в составе агрегатов претерпевают определенные структурно-

метаболические изменения, приводящие к восстановлению их способности 

прикрепляться к подложке, мигрировать и распластываться. Это 

предположение подтверждает более высокая метаболическая активность 

клеток в составе агрегатов, определенная по МТТ тесту. В агрегатах 

создаются благоприятные условия, способствующие восстановлению 

микроповреждений НК, возникших в процессе их выделения, а также 

выживанию и эффективному функционированию клеток. 

После прикрепления агрегатов их клетки начинают активно 

мигрировать. При этом поведение клеток прикрепленных агрегатов 

напоминает поведение клеток прикрепленных нейросфер. Некоторые клетки 
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агрегатов формируют длинные отростки, способные объединяться 

структуры, подобные нервным волокнам. Как по отросткам, так и по 

«волокнам» происходит миграция недифференцированных клеток. 

Возможно, клетки образующие отростки являются клетками радиальной 

глии, которые в нервной эмбриональной ткани формируют структурный 

«каркас» для направленной миграции развивающихся нейральных клеток 

[432, 481], а в сформировавшейся ткани мозга образуют структурное 

основание для более специализированных нервных элементов [74]. Эти 

данные, с одной стороны, указывают на сходный клеточный состав агрегатов 

и нейросфер и сходные механизмы  функционирования НК, из которых они 

состоят, а с другой – на то, что в агрегатах НК плодов и новорожденных, 

помимо спонтанной миграции клеток, как и в нервной ткани мозга эмбриона 

[142], происходит миграция клеток как по структурам, сформированным 

клетками глии (радиальной глии), так и вдоль клеточных слоев. 

Интенсивная миграция клеток указывает на высокую степень 

комитирования большей части клеточной популяции прикрепленных 

агрегатов. При этом в процессе культивирования агрегатов НК как плодов 

человека и крыс, так и новорожденных крыс наблюдалась определенная 

закономерность дифференциации и миграции клеток прикрепленных 

агрегатов – в первую очередь формировались -тубулин 3-положительные 

отростки, по которым мигрировали -тубулин 3-положительные клетки, 

формирующие сеть нейронов, а затем активно формировался монослой, 

состоящий из клеток глии, т.е. происходил нейрогенез. Такая же 

закономерность наблюдается и при дифференциации клеток прикрепленных 

нейросфер, когда нейрогенез предшествует глиогенезу [506], что в свою 

очередь повторяет события, которые происходят при формировании нервной 

ткани в процессе эмбрионального развития [424].  

Активный глиогенез клеток агрегатов наблюдается спустя 2-3 суток 

после прикрепления агрегатов к подложке (в результате чего формируется 

глиально-нейрональный монослой). При этом, мигрирующие клетки 
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агрегатов образуют подложку из крупных распластанных клеток, подобную 

клеточной подложке, описанной ранее при получении нейронов из клеток 

тератокарциномы [88], а также в процессе дифференциации прикрепленных 

нейросфер [127]. Следует отметить, что в своих экспериментах Bain  с 

соавторами [88] наблюдали появление на поверхности клеток подложки 

нейробластов, экспрессирующих характерные маркеры. Такое же появление 

нейробластов мы наблюдали в процессе культивирования прикрепленных 

агрегатов НК плодов и новорожденных крыс после образования монослоя, 

состоящего из клеток глии. А в процессе дальнейшего культивирования этих 

клеток на монослое клеток глии появлялись колонии 

стволовых/прогениторных клеток. Эти наблюдения также указывают на 

схожесть клеточного состава и механизмов функционирования 

стволовых/прогениторных и незрелых дифференцированых клеток агрегатов 

и нейросфер. С другой стороны, эти данные указывают на то, что в агрегатах 

создаются условия для поддержания жизнеспособности и функциональной 

активности как стволовых/прогениторных, так и дифференцированных 

незрелых клеток, что требует присутствия различных известных и 

неизвестных растворимых или мембранно-связанных факторов роста [562]. 

При этом образующиеся в результате дифференциации глиальные и 

нейрональные клетки монослоя играют роль поддерживающих  клеток, 

обеспечивающих нейральные стволовые/прогениторные клетки интактным и 

функциональным внеклеточным матриксом и связанными с матриксом 

факторами, а также секретирующих регуляторные белковые факторы, 

необходимые для их выживания и экспансии. Можно предположить, что в 

данной ситуации глиальные и нейрональные клетки монослоя выполняют 

функцию поддерживающей и регуляторной ниши нейральных 

стволовых/прогениторных клеток.  

В процессе культивирования прикрепленных агрегатов наблюдались 

как интенсивно, так и медленно дифференцирующиеся агрегаты. При этом 

медленно дифференцирующиеся агрегаты достаточно интенсивно 

http://www.copewithcytokines.de/cope.cgi?key=Growth%20factors
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увеличивались в размерах. Это указывает на существование агрегатов, 

содержащих различное количество  стволовых и комитированных клеток. 

При этом, агрегаты, содержащие в своем составе большее количество 

стволовых клеток, обладают более высоким пролиферативным потенциалом, 

что выражается в их интенсивном росте в процессе культивирования.  

Проведенные исследования (табл. 3.4.2) показали, что поведение 

изолированных НК головного мозга плодов и новорожденных крыс в 

условиях культивирования in vitro практически не отличается, что указывает 

на сходный качественный и количественный клеточный состав суспензий. 

Хотя, как видно из полученных результатов, (табл. 3.4.2), агрегаты НК 

плодов более активно прикрепляются к подложке  и скорость формирования 

монослоя этими клетками более высокая, по сравнению с НК плодов. 

Возможно, это является следствием более сложной организации ткани мозга 

новорожденных, что приводит к возникновению большего количества 

повреждений в процессе изоляции клеток. 

Таблица 3.4.2 

Сравнение стадий культивирования агрегатов НК плодов и 

новорожденных крыс. 

 

Стадии культивирования  

Время культивирования, 

сутки 

НК плодов НК новорожденных 

Образование агрегатов 1 час 1 час 

Начало прикрепление агрегатов 0,5-1 0,5–1 

Прикрепление агрегатов 1 сутки – 90% 2-3 сутки – 80% 

Формирование 70% монослоя 3-5 4–6 

Появление нейробластов 4-6 8–9 

Формирование колоний НК 8-12 14–16 
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Таким образом, проведенные исследования продемонстрировали, что 

изолированные НК плодов человека, а также плодов и новорожденных крыс 

представляют собой гетерогенную суспензию, в состав которой входят как 

стволовые, так и комитированные клетки различной степени зрелости. При 

этом в процессе культивирования в условиях, способствующих 

дифференциации, нейральные стволовые и прогениторные клетки не только 

способны оставаться в недифференцированном состоянии, но также 

способны к пролиферации, что проявляется в образовании плавающих 

нейросфер и нестин/виментин положительных колоний в среде с сывороткой, 

без митогенов. Проведенные исследования показали, что при 

культивировании в присутствии сыворотки НК способны формировать 

многоклеточные трехмерные агрегаты, в которых создаются условия, 

приближенные к условиям in vivo, что способствует восстановлению 

повреждений клеток, а также  их пролиферации и дифференциации. В 

многоклеточных трехмерных агрегатах НК создаются условия подобные 

нейросферам и интактной эмбриональной нервной ткани, на что указывают 

общие закономерности роста и развития НКП. 

 

Выводы 

 Суспензии клеток, изолированные из тканей головного мозга плодов 

человека, а также плодов и новорожденных крыс содержат в своем составе 

нейральные клетки-предшественники, способные пролиферировать и 

дифференцироваться.  

 Общим свойством гетерогенных суспензий НК плодов человека, а 

также плодов и новорожденных крыс является формирование 

многоклеточных агрегатов в процессе их культивирования в присутствии 

сыворотки в концентрациях выше 1х10
6
 клеток /мл. При этом структура 

агрегатов зависит от жизнеспособности, а размер – от жизнеспособности и  

концентрации посеянных клеток.  
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 Нейральные клетки, полученные из тканей головного мозга крыс на 2 и 

3 сутки после рождения, в отличие от НК, полученных из тканей головного 

мозга новорожденных крыс, в процессе культивирования в присутствии 

сыворотки к подложке не прикрепляются и агрегаты не формируют. 

 Агрегаты являются трехмерными структурами, в которых создаются 

условия для выживания и эффективного функционирования нейральных 

клеток-предшественников.  

 Структура и размер агрегатов, образующихся в процессе 

кратковременного культивирования нейральных клеток отражает их 

структурно-метаболичесоке состояние. Нейральные клетки, которые не 

формируют агрегатов или формируют агрегаты, размер которых меньше 30 

мкм, являются нежизнеспособными. 

 В составе агрегатов нейральные клетки-предшественники способны 

оставаться в недифференцированном состоянии в условиях культивирования, 

способствующих дифференциации.  

 Подобное поведение многоклеточных агрегатов и нейросфер, 

формируемых нейральными клетками головного мозга плодов человека, а 

также плодов и новорожденных крыс, указывает на сходный их клеточный 

состав. 

 Закономерности роста и развития являются общими для клеток-

предшественников агрегатов, нейросфер и эмбриональной нервной ткани. 

 

Результаты, представленные в данном разделе, опубликованы в работах: [15, 

17, 18, 32, 37, 39, 41, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 54, 498, 499].  
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ГЛАВА 4. 

ГИПОТЕРМИЧЕСКОЕ ХРАНЕНИЕ ИЗОЛИРОВАННЫХ 

НЕЙРАЛЬНЫХ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА И КРЫС 

 

4.1. Гипотермическое хранение нейральных клеток новорожденных 

крыс. 

Нейральные клетки новорожденных  крыс (НК новорожденных крыс) 

хранили на протяжении 5 суток при температуре  +4°С в ССР и DMEM/F12 в 

присутствии или отсутствии 10% СВК. Клетки хранили в виде суспензии и в 

виде многоклеточных агрегатов. Исходная жизнеспособность 

свежевыделенных НК новорожденных крыс составляла 31,1±2,4 %. 

Концентрация суспензии клеток составляла 45,1±5,5х10
6
 клеток/мл.  

В процессе ГХ контролировали жизнеспособность и концентрацию 

клеток, оценивали их способность формировать агрегаты, скорость 

прикрепления агрегатов, скорость и способность формирования клетками 

прикрепленных агрегатов монослоя и образования нейробластоподобных 

клеток и колоний.  

Для определения эффективности ГХ НК новорожденных крыс в виде 

многоклеточных агрегатов оценивали их метаболическую активность по МТТ 

тесту, скорость прикрепления агрегатов, активность миграции клеток 

прикрепленных агрегатов и их способность формировать монослой, 

нейробластоподобные клетки и колонии недифференцированных клеток.  

 

4.1.1. Гипотермическое хранение нейральных клеток новорожденных крыс в 

составе суспензий. 

Как видно из табл. 4.1.1, ГХ суспензии НК новорожденных крыс  на 

протяжении  1 суток приводило к резкому увеличению их жизнеспособности 

во всех исследованных средах. При этом увеличение жизнеспособности было 

выше у клеток, которые хранили в ССР, по сравнению с DMEM/F12 (57,0% 

против 38,9%). Обогащение этих сред сывороткой увеличивало 
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жизнеспособность НК новорожденных крыс, которые хранили в ССР до 

71,2%, а в DMEM/F12 – до 41,9%. (табл. 4.1.1).  

Таблица 4.1.1 

Изменение жизнеспособности нейральных клеток новорожденных крыс 

в процессе гипотермического хранения в составе суспензии (M±m, n=9) 

 Жизнеспособность НК новорожденных крыс, % 

К 1 сутки 

ГХ 

2 суток 

ГХ 

3 суток 

ГХ 

4 суток 

ГХ 

DMEM/F12 31,1±1,4 38,9±6,7 35,1±7,7 39,0±8,0 46,7±6,5 

DMEM/F12+СВК 31,1±1,4 41,9±5,5 43,9±6,7 48,1±6,5 61,7±5,8* 

ССР 31,1±1,4 57,0±6,2* 61,3±8,4* 58,6±6,8* 60,8±3,5* 

ССР+ СВК 31,1±1,4 71,2±2,7* 67,2±2,8* 77,3±4,2* 75,7±3,2* 

 

Примечание. К
 
– исходные клетки,

 
* – отличия статистически достоверны по 

сравнению со свежевыделенными НК, р < 0,05. 

 

Через 4 суток жизнеспособность НК новорожденных крыс, которые 

хранили в DMEM/F12 без СВК увеличивалась до 46,8%, а в DMEM/F12 с 

СВК – до 61,7%. Дальнейшее ГХ  в ССР как в присутствии, так и в 

отсутствии СВК к достоверным изменениям жизнеспособности  НК 

новорожденных крыс не приводило. 

В то же время во всех используемых средах в процессе ГХ наблюдалось 

снижение концентрации клеток (табл. 4.1.2). Через 4 суток ГХ концентрация 

НК новорожденных крыс составляла 25-29% от исходного значения (табл. 

4.1.2). Наиболее интенсивно концентрация клеток снижалась в процессе их 

хранения в ССР. При этом присутствие СВК не оказывало положительного 

действия на этот процесс уменьшения количества клеток. Наоборот, в 

присутствии СВК наблюдалась тенденция более быстрого снижения 

количества клеток в процессе хранения. Через 1 сутки ГХ в  ССР 

концентрация клеток уменьшалась на 57% в отсутствие СВК, и на 65% – в ее 
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присутствии. Через 2 суток ГХ концентрация клеток уменьшалась еще на 6% 

и через 4 суток хранения в ССР (с и без СВК) концентрация НК составляла 

25% от исходной. При хранении НК новорожденных крыс в DMEM/F12 

наблюдалось более медленное падение количества клеток по сравнению с 

ССР. И при этом присутствие СВК также практически не оказывало влияния 

на этот процесс. 

Таблица 4.1.2 

Изменение концентрации нейральных клеток новорожденных крыс в 

процессе их гипотермического хранения в составе суспензии (M±m, n=9) 

 Концентрация НК новорожденных крыс, % от исходной 

К 1 сутки ГХ 2 суток ГХ 3 суток ГХ 4 суток ГХ 

DMEM/F12 100 69,9±9,9 61,8±13,1 45,1±11,1 24,5±7,5 

DMEM/F12+ СВК 100 63,8±7,9 56,8±9,7 40,1±5,7 28,7±4,9 

ССР 100 42,5±7,6* 36,7±2,7* 34,9±1,6 24,6±3,4 

ССР+ СВК 100 34,7±3,6# 29,4±3,7# 26,9±2,7# 24,9±1,8 

 

Примечание. Исходную концентрацию клеток принимали за 100% и ее 

изменение в процессе хранения выражали в %. * – отличия статистически 

достоверны по сравнению со средой DMEM/F12 без СВК, р < 0,05. # – 

отличия статистически достоверны по сравнению со средой DMEM/F12 с 

СВК, р < 0,05. 

 

Так, через 1 сутки ГХ в DMEM/F12  концентрация НК новорожденных крыс 

снижалась на 30% в отсутствие СВК и на 36% – в ее присутствии (табл. 

4.1.2). Через 3 суток ГХ концентрация НК новорожденных крыс снижалась 

еще на 24%  и через 4 суток ГХ составляла 25% от исходной в случае 

хранения в DMEM/F12 в отсутствие и 29% – в присутствии СВК. Анализ 

влияния ГХ на интактные (не прокрашенные) НК новорожденных крыс 

показал, что их количество в процессе хранения постепенно уменьшалось  

(табл.4.1.3).  
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Как видно из таблицы 4.1.3, независимо от присутствия сыворотки, 

гипотермическое хранение НК новорожденных крыс на протяжении 1-х 

суток в DMEM/F12 приводило к уменьшению количества клеток, которые не 

прокрашивались трипановым синим, на 12%. Хранение НК новорожденных 

крыс в ССР без и с СВК на протяжении 1 суток приводило к уменьшению 

количества непрокрашенных клеток на 23% и 20% соответственно 

(табл.4.1.3). Гипотермическое хранение в среде DMEM/F12 без СВК на 

протяжении 2 суток приводило к уменьшению количества непрокрашенных 

клеток на 28%, а в присутствии СВК – на 20%. Гипотермическое хранение на 

протяжении 2 суток в ССР без и с СВК сопровождалось снижением 

количества непрокрашенных клеток на 26% и 38% соответственно 

(табл.4.1.3). 

Таблица 4.1.3 

Влияние гипотермического хранения на количество нейральных клеток 

новорожденных крыс, не окрашенных трипановым синим (M±m, n=9) 

 Количество не окрашенных НК новорожденных крыс, %  

К 1 2 3 4 

DMEM/F12 100 87,8±4,8*  72,3±4,5*  57,6±4,2*  37,9±4,8*  

DMEM/F12+ СВК 100 87,8±4,5* 80,4±4,2*  60,1±3,9*  58,5±4,8*  

ССР 100 76,8±4,2*  74,3±4,8*  68,2±6,1*  47,3±4,8*  

ССР+ СВК 100 79,7±4,5*  62,4±4,2*  68,5±4,8*  60,9±4,5*  

 

Примечание. Исходное количество не окрашенных клеток (К) принимали за 

100% и их изменение в процессе хранения выражали в %. * – отличия 

статистически достоверны по сравнению с контролем, р < 0,05. 

 

Гипотермическое хранение на протяжении 2 суток в ССР без и с СВК 

сопровождалось снижением количества непрокрашенных клеток на 26% и 

38% соответственно. Гипотермическое хранение в среде DMEM/F12 и в ССР 

на протяжении 3-х суток, независимо от присутствия СВК, приводило к 
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уменьшению количества непрокрашенных НК новорожденных крыс в 

среднем на 40 и 32% соответственно (табл.4.1.3). Гипотермическое хранение 

НК новорожденных крыс на протяжении 4 суток в среде DMEM/F12 без СВК 

приводило к уменьшению количества непрокрашенных клеток на 62%. 

Присутствие в среде СВК снижало это падение до 41%.  При  ГХ в ССР на 

протяжении 4 суток наблюдалось падение количества непрокрашеных клеток 

на 53% в отсутствие и на 39% – в присутствии СВК (табл.4.1.3). 

Таким образом, увеличение жизнеспособности НК новорожденных 

крыс в процессе ГХ является кажущимся. Вероятнее всего оно происходит за 

счет лизиса летально поврежденных клеток, в результате чего общее 

количество клеток уменьшается (табл. 4.1.2), и процент не прокрашенных 

клеток увеличивается, хотя их абсолютное количество уменьшается (табл. 

4.1.3). При этом в первые сутки ГХ присутствие СВК в среде не оказывает 

достоверного влияния, как на уменьшение концентрации клеток, так и на 

изменение количества непрокрашенных клеток в обеих исследованных 

средах. Однако при этом в ССР происходит более интенсивный лизис клеток, 

что проявляется как в более существенном по сравнению с DMEM/F12 

уменьшении концентрации клеток (табл. 4.1.2), так и  более активном 

уменьшении количества непрокрашенных клеток. Таким образом, исходя из 

полученных данных, среда DMEM/F12 является более предпочтительной для 

ГХ нейральных клеток новорожденных крыс по сравнению с ССР. 

Помимо трипанового теста, который не отражает в полной мере 

структурно-функциональное состояние клеток, для оценки морфо-

функциональных свойств НК новорожденных крыс проводилось их 

культивирование после ГХ. Как видно из табл. 4.1.4-4.1.7, одни сутки ГХ не 

оказывали существенного влияния на поведение НК новорожденных крыс в 

среде DMEM/F12 независимо от присутствия в ней сыворотки и в ССР без 

сыворотки. Через 2-3 часа после посева формировались рыхлые агрегаты, 

размер которых колебался в пределах 20-100 мкм (рис. 4.1.1).  
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Таблица 4.1.4 

Влияние гирпотермического хранения в среде DMEM/F12 без СВК на 

жизнеспособность, концентрацию и стадии культивирования НК 

новорожденных крыс в условиях in vitro (M±m, n=9) 

  

К 

Время гипотермического хранения, сут 

1 2 3 4 

Жизнеспособность,  

% 31,1±1,4 38,9±6,7* 35,1±7,7* 39,0±8,0* 46,7±6,5* 
+
 Концентрация, % 100 69,9±9,9* 61,8±13,1* 45,1±11,1 24,5±7,5* 

Начало образования  

агрегатов, ч 

 

2-3 

 

2-3 

 

3-6 

 

– 

 

– 

Размер агр-тов, мкм 20-100 20-100 20-40 – – 

Начало 

прикрепления 

агрегатов,  ч 

 

6-12 

 

12-24 

 

– 

 

– 

 

– 

Прикрепление  80%  

агрегатов, сут 

 

2-3 

 

3-4 

 

– 

 

– 

 

– 

Миграция Активн. Активн. – – – 

Присутствие 

нейронов 

 

+ 

 

+о 

 

– 

 

– 

 

– 

Формирование 

нейрональной сети 

 

+ 

 

+ 

 

– 

 

– 

 

– 

Образование 70% 

монослоя, сутки 

 

4-6 

 

5-6 

 

– 

 

– 

 

– 

Образование 90% 

монослоя, сут 

 

8-9 

 

8-9 

 

– 

 

– 

 

– 

Появление 

нейробластов, сут 

 

6-7 

 

6-7 

 

– 

 

– 

 

– 

Формирование 

колоний НК, сут 

 

9-13 

 

9-14 

 

– 

 

– 

 

– 

+ – исходную концентрацию НК новорожденных крыс принимали за 100%  

* – отличия статистически достоверны по сравнению с контролем, р < 0,05. 
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Таблица 4.1.5 

Влияние гипотермического хранения в среде DMEM/F12 с СВК на 

жизнеспособность, концентрацию и стадии культивирования НК 

новорожденных крыс в условиях in vitro (M±m, n=9) 

 

  

К 

Время гипотермического хранения, сут 

1 2 3 4 

Жизнеспособность,  

% 31,1±1,4 41,9±5,5* 43,9±6,7* 48,1±6,5* 61,7±5,8* 
+
 Концентрация, % 100 63,8±7,9* 56,8±9,7* 40,1±5,7* 28,7±4,9* 

Начало образования  

агрегатов, ч 

 

2-3 

 

3 

 

3 

 

3-6 

 

3-6 

Размер агрегатов, 

мкм 

20-100 20-100 20-80 20-40 20-40 

Начало 

прикрепления 

агрегатов,  ч 

 

6-12 

 

12-24 

 

12-24 

 

– 

 

– 

Прикрепление  80%  

агрегатов, сут 

 

2-3 

 

3-4 

 

4-5 

 

– 

 

– 

Миграция Активн. Активн. Активн. – – 

Присутствие 

нейронов 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

– 

 

– 

Формирование 

нейрональной сети 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

– 

 

– 

Образование 70% 

монослоя, сут 

 

4-6 

 

5-6 

 

6-7 

 

– 

 

– 

Образование 90% 

монослоя, сут 

 

8-9 

 

8-9 

 

8-9 

 

– 

 

– 

Появление 

нейробластов, сут 

 

6-7 

 

6-7 

 

6-7 

 

– 

 

– 

Формирование 

колоний НК, сут 

 

9-13 

 

9-13 

 

9-14 

 

– 

 

– 

+ – исходную концентрацию НК новорожденных крыс принимали за 100%  

* – отличия статистически достоверны по сравнению с контролем, р < 0,05. 
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Таблица 4.1.6 

Влияние гипотермического хранения в ССР без СВК на 

жизнеспособность, концентрацию и стадии культивирования НК 

новорожденных крыс в условиях in vitro (M±m, n=9) 

 

  

К 

Время гипотермического хранения, сут 

1 2 3 4 

Жизнеспособность,  

% 31,1±1,4 57,0±6,2* 61,3±8,4* 58,6±6,8* 60,8±3,5* 
+
 Концентрация, % 100 42,5±7,6* 36,7±2,7* 34,9±1,6* 24,6±3,4* 

Начало образования  

агрегатов, ч 

 

2-3 

 

3 

 

3-6 

 

3-6 

 

3-6 

Размер агрегатов, 

мкм 

20-100 20-100 20-100 20-40 20-40 

Начало 

прикрепления 

агрегатов,  ч 

 

6-12 

 

12-24 

 

12-24 

 

– 

 

– 

Прикрепление  80% 

агрегатов, сут 

 

2-3 

 

3-4 

 

5-6 

 

– 

 

– 

Миграция Активн. Активн. Активн. – – 

Присутствие 

нейронов 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

– 

 

– 

Формирование 

нейрональной сети 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

– 

 

– 

Образование 70% 

монослоя, сут 

 

4-6 

 

5-6 

 

6-7 

 

– 

 

– 

Образование 90% 

монослоя, сут 

 

8-9 

 

8-9 

 

8-9 

 

– 

 

– 

Появление 

нейробластов, сут 

 

6-7 

 

6-7 

 

6-7 

 

– 

 

– 

Формирование 

колоний НК, сут 

 

9-13 

 

9-14 

 

10-14 

 

– 

 

– 

+ – исходную концентрацию НК новорожденных крыс принимали за 100%  

* – отличия статистически достоверны по сравнению с контролем, р < 0,05. 
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Таблица 4.1.7 

Влияние гипотермического хранения в ССР с СВК на жизнеспособность, 

концентрацию и стадии культивирования НК новорожденных крыс в 

условиях in vitro (M±m, n=9) 

 

  

К 

Время гипотермического хранения, сут 

1 2 3 4 

Жизнеспособность,  

% 31,1±1,4 71,2±2,7* 67,2±2,8* 77,3±4,2* 75,7±3,2* 
+
 Концентрация, % 100 34,7±3,6* 29,4±3,7* 26,9±2,7* 24,9±1,8* 

Начало 

образования  

агрегатов, ч 

 

2-3 

 

2-3 

 

3-6 

 

– 

 

– 

Размер агрегатов, 

мкм 

 

20-100 

 

20-60 

 

20-40 

 

– 

 

– 

Начало 

прикрепления 

агрегатов, ч 

 

6-12 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

Прикрепление  80% 

агрегатов, сут 

 

2-3 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

Миграция Активн. – – – – 

Присутствие 

нейронов 

 

+ 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

Формирование 

нейрональной сети 

 

+ 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

Образование 70% 

монослоя, сут 

 

4-6 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

Образование 90% 

монослоя, сут 

 

8-9 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

Появление 

нейробластов, сут 

 

6-7 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

Формирование 

колоний НК, сут 

 

9-13 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

+ – исходную концентрацию НК новорожденных крыс принимали за 100%  

* – отличия статистически достоверны по сравнению с контролем, р < 0,05. 
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Рис. 4.1.1. Формирование агрегатов НК новорожденных крыс после ГХ в 

среде  DMEM/F12 без сыворотки. Масштаб: 100 мкм. 

 

Клетки агрегатов, размер которых был больше 30 мкм, 

метаболизировали МТТ (рис. 4.1.2) и, как и в контроле, прикреплялись к 

подложке.  

 

Рис. 4.1.2. Образование формазана из МТТ клетками агрегатов, 

сформированными НКН крыс после 1 суток гипотермического хранения в 

DMEM/F12 без сыворотки. Масштаб: 100 мкм. 
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Однако при этом наблюдалось увеличение времени начала 

прикрепления агрегатов к подложке на 6-12 часов по сравнению с контролем. 

Кроме того, как прикрепление 80% агрегатов, так и образование монослоя на 

70% площади поверхности лунок происходило на 1 сутки позже (табл. 4.1.4 - 

4.1.6). На 6–7 сутки культивирования на монослое, сформированном НК 

новорожденных крыс, как и в контроле, появлялись -тубулин 3-

положительные клетки с морфологией нейробластов (рис. 4.1.3).  

 

Рис. 4.1.3. Образование -тубулин 3-положительных нейробластов и колоний 

недифференцированных клеток (Б, зеленые) на 14 сутки культивирования НК 

новорожденных крыс, подвергнутых гипотермическому хранению на 

протяжении 1 суток в среде  DMEM/F12 без сыворотки. Масштаб: 100 мкм. 

 

На 9-15 сутки культивирования появлялись колонии недифференцированных 

клеток (рис. 4.1.3), которые также были -тубулин3-положительными.  

Клетки, которые хранили в составе суспензии на протяжении 1 суток в 

ССР с СВК, в процессе культивирования также формировали агрегаты, 

однако они характеризовались небольшими размерами, рыхлой структурой 

упаковки клеток (рис. 4.1.4) и очень низкой способностью прикрепления к 

подложке в процессе культивирования. При этом, наблюдалось 

прикрепление к подложке и распластывание единичных клеток с глиальной 

морфологией (рис. 4.1.4, стрелки). 
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Рис. 4.1.4. Формирование агрегатов НК новорожденных крыс после 

гипотермического хранения в ССР с СВК. Стрелками обозначены 

распластанные единичные клетки  Масштаб: 100 мкм. 

 

В процессе культивирования эти  распластанные клетки монослой не 

формировали. Клетки сформированных агрегатов также характеризовались 

низкой способностью превращать МТТ в формазан  (рис. 4.1.5).  

 

 

Рис. 4.1.5. Образование формазана из МТТ в агрегатах, сформированных НК 

новорожденных крыс после 1 суток ГХ в ССР с СВК. Масштаб: 100 мкм. 
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Нейральные клетки новорожденных крыс, подвергнутые ГХ в ССР с 

СВК и  DMEM/F12 без СВК в составе суспензии на протяжении 2-х суток, в 

процессе культивирования формировали рыхлые агрегаты небольшого 

размера, которые к подложке не прикреплялись и в дальнейшем погибали. 

МТТ эти клетки не метаболизировали. При культивировании НК 

новорожденных крыс, которые хранили в среде DMEM/F12 без добавления 

СВК на протяжении 2-х суток, наблюдалось прикрепление и распластывание 

единичных клеток, характеризующихся глиальной морфологией. В процессе 

культивирования они  формировали небольшие участки монослоя. Однако их 

площадь в процессе культивирования не увеличивалась, нейробласты и 

колонии недифференцированных клеток не формировались. 

Поведение в культуре НК новорожденных крыс подвергнутых ГХ на 

протяжении 1-х и 2-х суток в среде DMEM/F12 с СВК и в ССР без СВК, 

между собой не отличалось. Они формировали рыхлые  агрегаты, размером 

20-100 мкм, способные метаболизировать МТТ (рис 4.1.6). В процессе 

культивирования, агрегаты прикреплялись к подложке, их клетки 

формировали монослой, на котором появлялись нейробласты и колонии 

недифференцированных клеток (табл. 4.1.4, 4.1.5).  

 

Рис. 4.1.6. Образование формазана из МТТ в агрегатах НК новорожденных 

крыс после 2 суток ГХ в DMEM/F12 без СВК. Масштаб: 50 мкм. 
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Гипотермическое хранение НК новорожденных крыс в составе 

суспензии на протяжении 3 и 4 суток, как в ССР, так и в DMEM/F12, 

независимо от присутствия СВК, в процессе культивирования формировали 

рыхлые агрегаты небольшого размера, которые к подложке не прикреплялись 

и МТТ практически не метаболизировали. В процессе дальнейшего 

культивирования эти клетки погибали. При этом наблюдалось прикрепление 

к подложке единичных клеток. Однако они не распластывались и монослой 

не формировали. 

 

4.1.2. Гипотермическое хранение НК новорожденных крыс в составе 

агрегатов. 

Помимо ГХ в составе суспензии, НК новорожденных крыс хранили в 

составе многоклеточных агрегатов, которые формировались в процессе 

краткосрочного культивирования (см. Методы и материалы).  При этом, 

исходя из того, что оптимальной средой для ГХ суспензии НК 

новорожденных крыс является DMEM/F12,  хранение агрегатов проводили в 

указанной среде в присутствии и отсутствии СВК. После ГХ агрегаты сеяли в 

24-х луночные планшеты и оценивали метаболическую активность клеток 

(по МТТ тесту), а также их поведение в процессе культивирования. 

Проведенные исследования показали, что ГХ агрегатов НК 

новорожденных крыс в среде DMEM/F12 на протяжении 6 суток, независимо 

от присутствия сыворотки, не оказывало существенного влияния на их 

структуру и размер (рис. 4.1.7). Большинство агрегатов имели неправильную 

форму и рыхлую структуру упаковки клеток в них. В процессе 

культивирования часть агрегатов сливалась. При хранении более 6 суток 

размер агрегатов уменьшался, и упаковка клеток в них становилась менее 

плотной. 

МТТ тест продемонстрировал, что 50% клеток исходных агрегатов были 

способны метаболизировать  МТТ (табл. 4.1.8). 
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Таблица 4.1.8 

Изменение степени образования формазана НК новорожденных крыс после их гипотермического хранения в 

составе агрегатов в DMEM/F12 ((M±m, n=9) 

 

 

 

Время ГХ, сутки 

Распределение агрегатов по интенсивности окраски клеток формазаном, % 

Хранение в DMEM/F12 с СВК Хранение в DMEM/F12  

Интенсивно 

окрашенные 

Частично 

окрашенные 

Не 

окрашенные 

Интенсивно 

окрашенные 

Частично 

окрашенные 

Не 

окрашенные 

+ 
Контроль  39,7±4,2 11,8±1,2 48,5±5,5 39,7±4,2 11,8±1,2 48,5±5,5 

1 17,6±2,8
#
 23,1±2,9

#
 59,3±6,6

#
 15,2±2,7

#
 19,5±1,9 65,3±6,3

#
 

2 7,1±1,5
#
 20,2±3,0

#
 72,7±6,5

#
 5,8±1,7

#
 16,9±2,1 77,3±8,7

#
 

3 4,6±2,0
#
 21,6±2,9

#
 73,8±7,9

#
 5,2±1,8

#
 14,5±1,9 80,3±9,7

#
 

4 6,6±2,5
#
 21,1±2,8

#
 72,3±7,3

#
 6,7±2,1

#
 11,6±1,6

#
* 81,7±8,8

#
 

8 2,5±0,5
#
* 3,5±0,4

#
* 94,0±6,0

#
* 1,5±0,5

#
* 4,2±1,7

#
* 94,3±7,9

#
 

+ –  исходные агрегаты НК новорожденных крыс 

# – отличия статистически достоверны по сравнению с контролем, р < 0,05. 

* – отличия статистически достоверны по сравнению с 2 сутками ГХ, р < 0,05. 
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Рис. 4.1.7. Микрофотография агрегатов НК новорожденных крыс после 6 

суток гипотермического хранения в DMEM/F12 без СВК. Масштаб. 50 мкм  

 

Агрегаты, клетки которых метаболизировали МТТ, по количеству 

образующегося формазана можно было разделить на интенсивно и слабо, или 

частично окрашенные (рис. 4.1.8).  

 

Рис. 4.1.8. Образование формазана из МТТ клетками агрегатов, НК 

новорожденных крыс после 2 суток ГХ в DMEM/F12 без СВК. Полностью 

окрашенные агрегаты – черные стрелки, частично окрашенные – синие 

стрелки, неокрашенные – желтые стрелки. Масштаб: 100 мкм  
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39,7% контрольных агрегатов   были интенсивно и 11,8% частично 

окрашены в синий цвет образующимся формазаном (табл. 4.1.8).  

Гипотермическое хранение агрегатов в среде DMEM/F12 на 

протяжении 1 суток приводило к уменьшению интенсивно окрашенных 

агрегатов в 2,3 в присутствии, и в 2,6 раз в отсутствие сыворотки. Количество 

частично окрашенных агрегатов при  этом увеличивалось в 2 раза в 

присутствие сыворотки и в 2,6 раза – в ее отсутствие (табл. 4.1.8).  

Гипотермическое хранение агрегатов на протяжении 2 суток  в 

DMEM/F12 в присутствие СВК приводило к снижению количества 

интенсивно окрашенных агрегатов в 5,6 раз при одновременном увеличении 

количества частично окрашенных агрегатов в 1,7 раза. Гипотермическое 

хранение агрегатов на протяжении 2 суток  в DMEM/F12 в отсутствие СВК 

приводило к снижению количества интенсивно окрашенных агрегатов в 6,8 

раз и увеличению количества частично окрашенных агрегатов в 1,4 раза 

(табл. 4.1.8). Дальнейшее хранение агрегатов на протяжении 3 – 4 суток не 

приводило к достоверным изменениям количества интенсивно и частично 

прокрашенных агрегатов (по сравнению с 2 сутками ГХ). Увеличение сроков 

хранения агрегатов до 8 суток приводило к снижению количества 

интенсивно и частично окрашенных агрегатов до 2,5 и 3,5% в случае 

присутствия и до 1,5 и 4,2% в случае отсутствия СВК в среде. Т.е., после 8 

суток хранения в DMEM/F12, независимо от присутствия в среде СВК, 

клетки 94% агрегатов не метаболизировали МТТ (табл. 4.1.8).  

Однако культивирование показало, что, если срок ГХ (независимо от 

присутствия в среде СВК) не превышал 4 суток, поведение агрегатов НК 

новорожденных крыс в культуре было схожим с поведением агрегатов 

свежевыделенных клеток (табл. 4.1.9). Агрегаты активно прикреплялись, их 

клетки мигрировали, распластывались и формировали монослой, на котором 

появлялись нейробласты и колонии недифференцированных клеток.  

Поведение в культуре НК новорожденных крыс агрегатов, которые хранили в 

гипотермических условиях на протяжении 1 суток не отличалось от 
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исходных клеток (табл. 4.1.9). ГХ агрегатов НК новорожденных крыс на 

протяжении 2 и 3 суток приводило к увеличению времени прикрепления 

агрегатов, формирования монослоя и появления на нем нейробластов и 

колоний недифференцированных клеток на 1 и 2 суток соответственно. 

 

Таблица 4.1.9 

Влияние на стадии культивирования гипотермического хранения НК 

новорожденных крыс в составе многоклеточных агрегатов  в среде 

DMEM/F12 

В
р
ем

я
 Г

Х
, 

су
т 

 

С
р
ед

а 

х
р
ан

ен
и

я
 

П
р
и

к
р
еп

л
ен

и
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5
0
%

 а
гр

ег
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о
в
, 

су
т 
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о
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9
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%

 м
о
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о
я
, 
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т 
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о
я
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о
б

л
ас

то
в
, 

су
т 

П
о
я
в
л
ен

и
е 

к
о
л
о
н

и
й

, 
су

т 

 Контроль 1-2 4 5-6 6-8 9-11 

 

1 

DMEM/F12 1-2 4-5 5-6 6-8 9-12 

DMEM/F12+СВК 1-2 4-5 5-6 6-8 9-12 

 

2 

DMEM/F12 3 5 6-7 7-9 10-12 

DMEM/F12+СВК 3 5 6-7 7-9 10-12 

 

3 

DMEM/F12 3 6 6-8 7-9 11-12 

DMEM/F12+СВК 3 6 6-8 7-9 11-12 

 

4 

DMEM/F12 4 7 8-10 9-11 12-14 

DMEM/F12+СВК 3 7 8-10 9-11 12-14 

 

5 

DMEM/F12 4-5 7 13-15 13-16 – 

DMEM/F12+СВК 4 7 11-12 12-14 14-16 

 

6 

DMEM/F12 – – – – – 

DMEM/F12+СВК – – – – – 

 

При ГХ на протяжении 4 суток время прикрепления 80% агрегатов к 

подложке, формирования монослоя и появления нейробластов и колоний 
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недифференцированных клеток  увеличивалось в среднем на 3 суток 

(табл.4.1.9).  

Увеличение сроков ГХ до 5 суток приводило к значительному снижению 

способности агрегатов прикрепляться к подложке, увеличению времени 

необходимого для формирования монослоя до 11-12 суток в присутствии  и 

13-15 – в отсутствие (табл.4.1.9) сыворотки (против 5-6 суток в контроле), и 

соответственно увеличению времени появления нейробластов в 2 раза по 

сравнению с контролем. При этом, у агрегатов, которые хранили в среде 

DMEM/F12 без сыворотки, формирования колоний недифференцированных 

клеток не наблюдалось (табл.4.1.9).  

При культивирование агрегатов НК новорожденных крыс, которые 

хранили как с СВК, так и без на протяжении 6 суток, количество агрегатов, 

способных прикрепляться к подложке резко снижалось. Формирования 

монослоя, нейробластов и колоний при этом не происходило (табл.4.1.9). 

Таким образом, проведенные исследования продемонстрировали, что 

для хранения НК новорожденных крыс более предпочтительной является 

среда внеклеточного типа DMEM/F12. После ГХ НК новорожденных крыс в 

составе суспензии в ССР с СВК, они теряют способность прикрепляться к 

подложке в процессе культивирования, что можно объяснить сочетанным 

действием на плазматическую мембрану сахарозы и белков сыворотки. 

Известно 101, что  в сахарозном микроокружении  увеличивается  

отрицательный поверхностный заряд плазматической мембраны, 

приводящий к увеличению степени  связывания с мембраной белков, что 

может стать причиной локальных перемещений липидов в мембране, их 

концентрирования в местах связывания белков и последующего  

формирования доменов [258, 420]. Это может стать причиной возникновения 

латеральных фазовых разделений мембраны [350], приводящих к 

нарушениям ее барьерных свойств и последующей гибели клеток. Изменение 

локализации липидов также  может привести к изменению архитектуры 

мембраны, что может затруднить или сделать невозможным связывание 
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регуляторных белков с рецепторами и препятствовать прикреплению клеток 

к подложке.  

Результаты исследований также показали, что ГХ НК новорожденных 

крыс в составе как суспензии, так и агрегатов приводит к возникновению в 

них нелетальных повреждений, восстановление которых требует 

определенного времени в процессе культивирования. Это проявляется в 

увеличении времени прикрепления агрегатов к подложке, снижении скорости 

формирования монослоя и увеличении времени культивирования, 

необходимого для появления нейробластов и колоний 

стволовых/прогениторных клеток.  

Гипотермическое хранение суспензии НК новорожденных крыс на 

протяжении более 2-х суток приводит к летальным повреждениям клеток, в 

результате которых они утрачивают способность к прикреплению и 

распластыванию. Как видно из полученных результатов, ГХ суспензии НК 

новорожденных крыс сопровождается повышением жизнеспособности 

клеток в течение первых суток и уменьшением их концентрации на 

протяжении всего времени хранения. Это указывает на гибель летально 

поврежденных клеток. Следует отметить, что ГХ клеток в  ССР в отличие от 

DMEM/F12 приводит к гибели основной части  клеток в течение первых 

суток хранения, причиной чего, возможно, является более высокая по 

сравнению с DMEM/F12 осмотическая активность ССР. Присутствие СВК 

при этом на процесс гибели НК новорожденных крыс существенного 

влияния не оказывает. В процессе дальнейшего хранения (до 4-х суток) 

жизнеспособность клеток, определенная по трипановому тесту,  остается на 

таком же, как и после 1-х суток ГХ, уровне или даже увеличивается в среде 

DMEM/F12.  При этом хранение клеток на протяжении 4-х суток приводит к 

падению их концентрации более чем в 3 раза. Однако, несмотря на 

относительно высокие показатели жизнеспособности, культивирование 

показало, что ГХ дольше 2-х суток, приводит к гибели НК новорожденных 

крыс – они становятся неспособными формировать агрегаты, прикрепляться 
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и распластываться. Эти данные указывают на то, что жизнеспособность, 

определенная по трипановому тесту, не в полной мере коррелирует с 

функциональной активностью НК, наблюдаемой в условиях  in vitro. 

Проведенные исследования показали, что на эффективность  ГХ НК 

новорожденных крыс влияет не только состав среды, но также и клеточное 

окружение. Так, НК, объединенные в агрегаты, хранятся в 2 раза дольше по 

сравнению с единичными клетками суспензии без существенного изменения 

их поведения в культуре по сравнению с контролем. При этом в отличие от 

суспензии, клеткам, которые хранили в составе агрегатов, для сохранения их 

функциональной активности не требуется присутствие сыворотки. При 

увеличении длительности ГХ до 4 суток наблюдается увеличение времени, 

необходимого для формирования клетками агрегатов монослоя и появления 

на нем нейробластов и колоний недифференцированных клеток, что 

указывает на возникновения в процессе хранения микроповреждений, 

которые не являются летальными, но на их восстановление необходимо 

определенное время. При увеличении времени ГХ до 5 суток, в случае 

отсутствия в среде хранения сыворотки, в процессе культивирования не 

наблюдается образование колоний недифференцированных НК, что 

указывает на гибель либо стволовых/прогениторных клеток, либо клеток, 

которые участвуют в регуляции их функционирования. При ГХ агрегатов НК 

новорожденных крыс дольше 6 суток, они теряют способность к 

прикреплению и в конечном итоге погибают. 

Таким образом, максимальным временем ГХ, при котором нейральные 

клетки-предшественники новорожденных крыс, сохраняют свои свойства на 

уровне свежевыделенных, является 2 суток, если клетки хранить в составе 

суспензии, и 5 суток, если клетки хранить в составе агрегатов. Оптимальной 

средой хранения при этом является DMEM/F12 с СВК в случае хранения 

НКП в составе суспензии. В процессе ГХ нейральных клеток-

предшественников новорожденных крыс в составе агрегатов на протяжении 

4 суток, отсутствие СВК в среде не оказывает влияния на их выживание. 
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Формирование агрегатов, вероятно, приводит к воссозданию в определенной 

мере утраченного в процессе выделения клеточного микроокружения НКП, 

что обеспечивает более предпочтительные, по сравнению с суспензией, 

условия их выживания и эффективного функционирования после ГХ и, 

возможно, предотвращает их от вступления в апоптоз [229].  

 

4.2. Гипотермическое хранение нейральных клеток плодов крыс. 

4.2.1. Гипотермическое хранение НК плодов крыс в составе суспензии. 

Свежевыделенную суспензию НК плодов крыс, жизнеспособность 

которых составляла 44,5±6,5% хранили в концентрации 110,2±20,6 х 10
6
 

клеток/мл на протяжении 8 суток в ССР и DMEM/F12 в присутствии и 

отсутствии СВК (табл 4.2.1-4.2.4).  

Как видно из таблиц 4.2.1-4.2.4, в процессе ГХ на протяжении первых 3 

суток во всех средах наблюдалось увеличение жизнеспособности клеток 

(определенной по трипановому тесту) с уменьшением их концентрации. При 

этом в среде DMEM/F12 степень падения жизнеспособности и концентрации 

клеток является более интенсивной по сравнению с ССР. Обогащение 

DMEM/F12 10% СВК уменьшает степень падения жизнеспособности и 

количества НК в процессе ГХ. Добавка же 10% СВК к ССР не оказывает 

существенного влияния на падение жизнеспособности и количества клеток в 

процессе их ГХ.  

Культивирование показало, что ГХ НК плодов крыс в среде  

DMEM/F12, обогащенной 10% СВК, на протяжении  3 суток не оказывало 

влияния на способность клеток формировать многоклеточные агрегаты.  При 

этом их структура и размер  не отличались от агрегатов, сформированных в 

процессе культивирования свежевыделенных клеток (рис. 4.2.1).  
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Таблица 4.2.1 

Влияние гипотермического хранения в среде DMEM/F12 в присутствии 10% СВК на жизнеспособность, 

концентрацию и этапы культивирования суспензии НК плодов крыс в условиях in vitro (M±m, n=8) 

  

К 

Время гипотермического хранения, сут 

1 3 4 5 6 7 8 

Жизнеспособность,  % 44,5±6,5 63,2±10,4* 60,8±9,9* 55,4±8,5* 25,7±5,4* 17,3±4,1* 10,2±2,5* 7,8±2,1* 
+ 

Концентрация, % 100 72,5±13,7* 72,7±14,4* 71,1±12,3* 67,6± 

13,4* 

65,4±11,9* 54,2±10,7* 45,5±7,3* 

Начало образования  

агрегатов, ч 

1-2 1-2 1-2 6-12 12-24 12-24 12-24 – 

Размер агрегатов, мкм 30-120 30-120 30-120 30-100 30-80 20-40 20-30 – 

Начало прикрепления 

агрегатов, ч 

1-2 1 -2 1 -2 8-12 24 48 – – 

Прикрепление  80% 

агрегатов, сут 

1 1 1 2 – – – – 

Присутствие нейронов + + + + + –. – – 

Формирование 

нейрональной сети 

+ +а + + + – – – 

Образование 90% 

монослоя, сут 

6-7 10-11 10-11 13-14 – – – – 

Появление 

нейробластов, сут 

6-7 10-11 10-11 13-14 – – – – 

Появление колоний, сут 8-10 11-12 11-12 14-15 – – – – 

+ – исходную концентрацию НК плодов крыс принимали за 100%, * – отличия статистически достоверны по 

сравнению с контролем, р < 0,05. 
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Таблица 4.2.2 

Влияние гипотермического хранения в среде DMEM/F12 в отсутствие СВК на жизнеспособность, 

концентрацию и этапы культивирования суспензии НК плодов крыс в условиях in vitro (M±m, n=8) 

  

К 

Время гипотермического хранения, сут 

1 3 4 5 6 7 8 

Жизнеспособность,  % 44,5±6,5 59,8±11,1* 55,1±9,8 40,3±7,9 20,1±4,8* 15,0±5,1* 4,6±2,5* 2,1±2,0* 
+ 

Концентрация, % 100 65,8±13,7* 63,2±9,8* 58,6±9,7* 45,6±7,4* 45,7±8,7* 36,1±4,9* 36,5±4,6* 

Начало образования  

агрегатов, ч 

1 -2 1 -2 1 -2 6-12 12-24 12-24 12-24 – 

Размер 

Агрегатов, мкм 

30-120 30-120 30-120 30-80 20-40, 

единичн. 

– –. – 

Начало прикрепления 

агрегатов, ч 

1-2 1 -2 1 -2 24-36 – – – – 

Прикрепление  80% 

агрегатов, сут 

1 1 1 2 – – – – 

Присутствие нейронов + + + + – – – – 

Формирование 

нейрональной сети 

+ + + – – – – – 

Образование 90% 

монослоя, сут 

6-7 10-11 13-14 – – – – – 

Появление 

нейробластов, сут 

6-7 10-11 13-14 – – – – – 

Появление колоний, сут 8-10 11-12 14-15 – – – – – 

+ – исходную концентрацию НК плодов крыс принимали за 100%, * – отличия статистически достоверны по 

сравнению с контролем, р < 0,05. 

 



175 

 

Таблица 4.2.3 

Влияние гипотермического хранения в ССР в присутствии 10% СВК на жизнеспособность, концентрацию и 

этапы культивирования суспензии НК плодов крыс в условиях in vitro (M±m, n=8) 

  

К 

Время гипотермического хранения, сут 

1 3 4 5 6 7 8 

Жизнеспособность,  % 44,5±6,5 67,1±12,2* 64,5±10,6* 55,8±8,2* 54,1±7,9* 50,2±6,8 20,1±4,9* 9,7±5,3* 
+
 Концентрация, % 100 86,0±13,9* 81,9±11,3* 83,2±8,8* 86,5±11,5* 81,8±10,8* 71,4±9,3* 72,1±14,2* 

Начало образования  

агрегатов, ч 

1 -2 1 -2 1 -2 6-12 12-24 12-24 12-24 – 

Размер агрегатов,  

мкм 

30-120 30-120 30-120 30-80 30-80 30-60 30-40, 

единичн. 

– 

Начало прикрепления 

агрегатов, ч 

1-2 1 -2 1 -2 24 24 48 – – 

Прикрепление  80% 

агрегатов, сут 

1 1 1 – – – – – 

Присутствие нейронов + + + + + – – – 

Формирование 

нейрональной сети 

+ + + + + – – – 

Образование 90% 

монослоя, сут 

6-7 11-13 11-13 – – – – – 

Появление 

нейробластов, сут 

6-7 11-12 11-12 – – – – – 

Появление колоний, 

сут 

8-10 12-13 12-13 – – – – – 

+ – исходную концентрацию НК плодов крыс принимали за 100%, * – отличия статистически достоверны по 

сравнению с контролем, р < 0,05. 
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Таблица 4.2.4 

Влияние гипотермического хранения в ССР в отсутствие СВК на жизнеспособность, концентрацию и этапы 

культивирования суспензии НК плодов крыс в условиях in vitro  (M±m, n=8) 

 К Время гипотермического хранения, сут 

1 3 4 5 6 7 8 

Жизнеспособность,  % 44,5±6,5 67,2±12,3

* 

64,6±9,5* 54,7±8,5* 55,2±7,9* 49,8±7,3 20,2±4,6* 9,7±5,4* 

+
 Концентрация, % 100 86,2±13,6

* 

81,7±10,9

* 

83,5±9,1* 86,2± 

11,8* 

81,7±10,9

* 

72,3±9,1* 72,3±13,6* 

Начало образования  

агрегатов, ч 

1 -2 1 -2 1 -2 6-12 12-24 12-24 12-24 – 

Размер агрегатов,  

мкм 

30-120 30-120 30-120 30-60 20-40, 

единичн. 

– –. – 

Начало прикрепления 

агрегатов, ч 

1-2 1 -2 1 -2 24-36 – – – – 

Прикрепление  80% 

агрегатов, сут 

1 1 1 2 – – – – 

Присутствие нейронов + + + + – – – – 

Формирование 

нейрональной сети 

+ + + – – – – – 

Образование 90% 

монослоя, сут 

6-7 11-13 13-14 – – – – – 

Появление 

нейробластов, сут 

6-7 11-12 13-14 – – – – – 

Появление колоний, сут 8-10 12-13 14-15 – – – – – 

+ – исходную концентрацию НК плодов крыс принимали за 100%, * – отличия статистически достоверны по 

сравнению с контролем, р < 0,05. 
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Рис. 4.2.1.  Агрегаты, сформированные в процессе культивирования НК 

плодов крыс после 3 суток ГХ в DMEM/F12 с СВК. Масштаб: 100 мкм.  

 

В процессе культивирования агрегаты НК плодов крыс прикреплялись 

к подложке (рис 4.2.2 А), после чего их клетки формировали длинные 

отростки, по которым активно мигрировали недифференцированные клетки 

(рис 4.2.2 Б).  

 

Рис. 4.2.2. Прикрепление агрегатов, образованных НК плодов крыс после 3 

суток ГХ в DMEM/F12 с СВК, к подложке (А) и миграция 

недифференцированных клеток (стрелки) по отросткам клеток 

прикрепленных агрегатов. Масштаб: А–200 мкм; Б– 50 мкм. 
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Мигрирующие клетки приобретали как нейрональную, так и глиальную 

морфологию  и формировали монослой (рис 4.2.3).  

 

Рис. 4.2.3. Дифференциация мигрирующих клеток прикрепленного агрегата 

НК плодов крыс после 3 суток ГХ в DMEM/F12 с СВК. Стрелками показаны 

клетки с нейрональной морфологией. Масштаб: 100 мкм. 

 

В процессе культивирования нейрональные клетки при помощи отростков 

объединялись в сеть (рис 4.2.4),  

 

Рис. 4.2.4. Формирование сети нейрональными клетками, мигрирующими от 

прикрепленных агрегатов, образованных НК плодов крыс после 3 суток ГХ  в 

DMEM/F12 с СВК. Масштаб: 100 мкм. 
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На монослое появлялись клетки с морфологией нейробластов (рис. 4.2.5 А) и 

колонии недифференцированных клеток (рис. 4.2.5 Б). 

 

Рис. 4.2.5. Образование нейробластов (А)  и колоний недифференцированных 

клеток (Б) на монослое, сформированном НК плодов крыс в составе 

агрегатов после 3 суток ГХ в DMEM/F12 с  СВК.  Масштаб: А– 50 мкм;         

Б – 100 мкм. 

 

При этом, как и в случае культивирования свежевыделенных НК плодов 

крыс, нейробласты и клетки колоний объединялись в сеть при помощи 

отростков (рис 4.2.6).  

 

Рис. 4.2.6. Объединение в сеть нейробластов (А) и колоний 

недифференцированных клеток (Б). (Культивирование агрегатов, 

сформированных НК плодов крыс после 3 суток ГХ в DMEM/F12 с 10% 

СВК). Масштаб: А – 50 мкм, Б- 20 мкм.  
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Несмотря на то, что в процессе культивирования поведение исходных 

НК плодов крыс и клеток, которые хранили в гипотермических условиях на 

протяжении 3 суток в среде  DMEM/F12, обогащенной СВК, было очень 

похожим, все же  клеткам, подвергнутым ГХ, для формирования монослоя и 

появления на нем нейробластов и колоний недифференцированных клеток 

требовалось на 50% больше времени (табл. 4.2.1).   

Клетки, которые хранили в гипотермических условиях в среде  

DMEM/F12, обогащенной СВК на протяжении  4 суток, также были 

способны формировать агрегаты, которые в дальнейшем прикреплялись, 

после чего их клетки мигрировали и формировали монослой, на котором 

появлялись нейробластоподобные клетки и колонии недифференцированных 

клеток. Однако агрегаты, которые формировали эти клетки, 

характеризовались рыхлой упаковкой и меньшими размерами по сравнению 

с агрегатами, сформированными клетками подвергнутыми ГХ на протяжении 

3-х суток (рис. 4.2.1,  4.2.7А).  

 

 

Рис. 4.2.7. Формирование агрегатов в процессе культивирования НК плодов 

крыс после ГХ в среде DMEM/F12, обогащенной СВК, на протяжении 4 (А) и 

6 (Б) суток. Масштаб: 100 мкм. 

 

Им требовалось больше времени для прикрепления к подложке и их клетки 

мигрировали с меньшей интенсивностью по сравнению с клетками, которые 
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хранились на протяжении  3 суток (табл. 4.2.1). Этим клеткам требовалось 

больше времени для формирования монослоя и появления на нем 

нейробластоподобных клеток и колоний недифференцированных клеток 

(табл. 4.2.1).  

 Хранение суспензии НК плодов крыс в среде  DMEM/F12, 

обогащенной 10% СВК, в гипотермических условиях в течение 5-6 суток 

приводило к ухудшению их способности формировать агрегаты. При этом 

образованные агрегаты были мелкие и рыхлые (рис. 4.2.7 Б) и большинство 

из них к подложке не прикреплялись. Мигрирующие клетки прикрепленных 

агрегатов после распластывания в основном характеризовались глиальной 

морфологией. Формирования слитного монослоя не происходило, хотя НК 

плодов крыс, которые хранились 5 суток и формировали небольшие участки 

монослоя, состоящие из клеток глии. Однако эти участки между собой не 

сливались, нейробласты и колонии на них не формировались.  

 Нейральные клетки плодов крыс, которые хранили  в среде  

DMEM/F12, обогащенной 10% СВК, дольше 7 суток формировали 

небольшое количество мелких агрегатов, которые к подложке не 

прикреплялись и распадались на единичные клетки, которые погибали.  

В среде DMEM/F12 без СВК эффективность ГХ НК плодов крыс была 

менее эффективной, чем в ее присутствии (табл. 4.2.1, 4.2.2). Несмотря на то, 

что такие клетки достаточно эффективно формировали агрегаты, уже после 3 

суток ГХ клетки  прикрепленных агрегатов характеризовались более низкой 

скоростью миграции, а также увеличением на 30% времени формирования 

монослоя, появления на нем нейробластов и колоний 

недифференцированных клеток (табл. 4.2.1, 4.2.2). Нейральные клетки 

плодов крыс, которые хранили в DMEM/F12 без СВК на протяжении 4-5 

суток, формировали рыхлые агрегаты небольшого размера, клетки которых 

характеризовались низкой адгезивной способностью и не формировали 

монослой, нейробласты и колонии (табл. 4.2.2).  НК плодов крыс, которые 

хранили в DMEM/F12 без СВК более 6 суток, агрегаты не формировали и к 
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подложке не прикреплялись (табл. 4.2.2). НК плодов крыс, которые хранили 

в гипотермических условиях в ССР на протяжении 3 суток в присутствии и 

отсутствии СВК, по своему поведению в культуре практически не 

отличались от клеток, которые хранили в DMEM/F12. Они таким же образом 

были способны формировать агрегаты, монослой, нейробласты и колонии. 

(табл. 4.2.1, 4.2.3). При ГХ в СВК более 3 суток, независимо от присутствия 

СВК, способность НК формировать агрегаты уменьшалась, они не 

формировали монослой и в конечном итоге погибали (табл. 4.2.1-4.2.4). 

Таким образом, проведенные эксперименты показали, что 

эффективность хранения суспензий НК плодов крыс в DMEM/F12 выше чем 

в с ССР. При этом, обогащение DMEM/F12 10% СВК улучшает результаты 

ГХ НК плодов крыс.  

 

4.2.2. Гипотермическое хранение НК плодов крыс в составе агрегатов. 

НК плодов крыс, подобно НК новорожденных крыс, хранили в среде 

DMEM/F12 с и без СВК.  Проведенные исследования показали, что 6 суток 

ГХ агрегатов, независимо от  присутствия в среде сыворотки, не оказывало 

существенного влияния на их структуру и размер (рис. 4.2.8). 

 

Рис. 4.2.8. Структура агрегатов, сформированных свежевыделенными НК 

плодов крыс (А) и НК плодов крыс, подвергнутыми ГХ в DMEM/F12 без 

СВК на протяжении 6 суток (Б). Масштаб. 200 мкм.  
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Как видно из рис. 4.2.8, размер агрегатов, которые хранили в 

гипотермических условиях 6 суток  без СВК, подобно контрольным 

агрегатам,  составлял 30-120 мкм. Большинство из них имело форму, 

приближающуюся к сферической с плотной упаковкой клеток в них. При ГХ 

агрегатов дольше 6 суток появлялись мелкие агрегаты с рыхлой упаковкой, 

количество которых с возрастанием сроков хранения увеличивалось.  

МТТ тест продемонстрировал, что НК плодов крыс агрегатов, 

подвергнутых ГХ, в отличие от единичных клеток, сохраняли способность 

превращать МТТ в синий формазан (рис. 4.2.9).  

 
Рис.4.2.9. Образование формазана из МТТ НК плодов крыс в составе 

агрегатов до (А), и после 1 (Б), 3 (В), 4 (Г), 5 (Д), 6 (Е) суток ГХ в DMEM/F12  

в присутствии СВК. Масштаб: 100 мкм. 
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Проведенные исследования показали, что клетки более 80% исходных 

агрегатов были способны превращать  МТТ в  формазан (табл. 4.2.5).  

При этом 80% контрольных агрегатов были окрашены образующимся 

формазаном интенсивно, а 4,6% – частично (табл. 4.2.5).  

Гипотермическое хранение в среде DMEM/F12 на протяжении 1 суток, 

независимо от присутствия СВК, приводило к недостоверному уменьшению 

количества интенсивно окрашенных агрегатов и увеличению в 2 раза 

количества частично окрашенных агрегатов (табл. 4.2.5).  

Гипотермическое хранение на протяжении 2 суток  в DMEM/F12, как в 

присутствии, так и в отсутствие СВК, приводило к снижению количества 

интенсивно окрашенных агрегатов в среднем в  1,5 раза при одновременном 

увеличении количества частично окрашенных агрегатов в 4-5 раза.  

Дальнейшее ГХ агрегатов в DMEM/F12 до 6 суток сопровождалось 

постепенным уменьшением количества интенсивно окрашенных и 

незначительным увеличением частично окрашенных агрегатов. При этом 

присутствие СВК незначительно снижало степень уменьшения количества 

окрашенных агрегатов. Хранение агрегатов НК плодов крыс дольше 6 суток 

приводило к резкому падению количества окрашенных агрегатов. Так через 8 

суток ГХ в присутствии СВК общее количество агрегатов, способных 

метаболизировать МТТ, составляло 10%, а в отсутствие СВК – 6,5% (табл. 

4.2.5).  

Через 9 суток ГХ размер агрегатов составлял 25-50 мкм, количество 

плотно упакованных агрегатов уменьшалось при  увеличении количества 

рыхло упакованных. Присутствие в процессе хранения в среде DMEM/F12 

СВК не оказывало влияния на структуру и размер агрегатов.  
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Таблица 4.2.5 

Изменение степени образования формазана НК 

 плодов  крыс в составе агрегатов после их ГХ в среде DMEM/F12 (M±m, n=8) 

 

 

Время ГХ, сут 

Распределение агрегатов по интенсивности окраски клеток формазаном, % 

Хранение в DMEM/F12 с СВК Хранение в DMEM/F12  

Интенсивно 

окрашенные 

Частично 

окрашенные 

Не 

окрашенные 

Интенсивно 

окрашенные 

Частично 

окрашенные 

Не 

окрашенные 

+
Контроль  80,0±4,2 4,6±1,2 15,4±4,4 80,0±4,2 4,6±1,2 15,4±4,4 

1 70,0±7,7 9,9±1,8* 20,1±5,1 68,3±7,1 8,2±1,2* 23,5±5,9 

2 55,6±6,5* 21,6±2,7* 22,8±6,0 54,9±5,7* 16,6±2,0* 28,5±6,5* 

3 34,8±4,0* 24,4±3,1* 40,8±6,8* 30,2±3,7* 24,5±2,7* 45,3±7,2* 

4 22,9±2,4* 26,8±2,9* 50,3±7,9* 20,6±2,4* 13,5±1,9* 55,9±8,5* 

5 15,1±1,9* 24,1±2,1* 64,8±7,5* 10,6±1,8* 20,1±2,8* 69,3±7,6* 

6 14,9±1,5* 18,7±1,8* 66,4±8,2* 8,3±1,2* 19,2±1,7* 72,5±8,2* 

8 2,1±0,4* 7,9±0,8* 80,0±8,1* 1,5±0,4* 4,9±0,7 93,6±9,1* 

+ –  исходные агрегаты НК плодов крыс 

* – отличия статистически достоверны по сравнению с контролем, р < 0,05.  
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Культивирование продемонстрировало (табл. 4.2.6), что  агрегаты, которые 

хранились на протяжении до 6 суток включительно, как в присутствии, так и 

отсутствие СВК, подобно агрегатам, сформированным свежевыделенными 

НК плодов крыс, прикреплялись к подложке, после чего их клетки  

формировали длинные отростки (рис 4.1.10), по которым мигрировали 

недифференцированные клетки.  

Таблица 4.2.6 

Влияние на стадии культивирования гипотермического хранения НК 

плодов крыс в составе многоклеточных агрегатов  в среде DMEM/F12 
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+
Контроль 1 2 5-6 6-7 8-10 

 

1 

DMEM/F12 1 2 5-7 6-8 8-11 

DMEM/F12+СВК 1 2 5-6 6-7 8-10 

 

3 

DMEM/F12 1 2 6-8 7-10 10-11 

DMEM/F12+СВК 1 2 6-7 7-9 10-11 

 

4 

DMEM/F12 2 3 6-9 9-10 11-12 

DMEM/F12+СВК 2 3 6-8 8-10 10-11 

 

5 

DMEM/F12 2 4 12-13 14-16 15-17 

DMEM/F12+СВК 2 3 11-12 12-14 14-16 

 

6 

DMEM/F12 3 4-5 12-14 14-16 16-18 

DMEM/F12+СВК 2 3 11-13 13-15 15-17 

 

7 

DMEM/F12 – – – – – 

DMEM/F12+СВК – – – – – 

Примечание: + – агрегаты, сформированные свежевыделенными НК. 
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Мигрирующие при этом от агрегатов клетки характеризовались как 

нейрональной, так и глиальной морфологией (рис 4.2.11).  

 

 

Рис. 4.2.10. Миграция и дифференциация НК плодов крыс прикрепленных 

агрегатов, которые хранили в гипотермических условиях на протяжении 6 

суток в среде DMEM/F12 без СВК. Масштаб. 100 мкм. 

 

 

Рис. 4.2.11. Образование клеток с нейрональной морфологией (стрелки) и 

формирование монослоя в процессе культивирования агрегатов, после ГХ на 

протяжении 6 суток в среде DMEM/F12. Масштаб. 100 мкм. 
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В результате миграции и распластывания клеток глии в местах прикрепления 

агрегатов в конечном итоге формировались участки монослоя, на которых в 

процессе дальнейшего культивирования появлялись нейробласты  и колонии 

недифференцированных клеток (рис. 4.2.12). При этом нейробласты и клетки 

колоний в процессе культивирования были способны объединяться в сети. 

 

Рис. 4.2.12. Образование нейробластов (черные стрелки) и колоний (белые 

стрелки) недифференцированных клеток на монослое, сформированном НК 

плодов крыс агрегатов после ГХ на протяжении 6 суток в среде DMEM/F12 

без СВК. Масштаб. 100 мкм. 

 

Следует отметить, что поведение в культуре НК плодов крыс агрегатов, 

которые хранили в гипотермических условиях на протяжении 3 суток, 

практически не отличалось от поведения исходных клеток (табл. 4.2.6). 

Дальнейшее увеличение сроков хранения агрегатов НК плодов крыс до 6 

суток приводило к постепенному увеличению времени, необходимого для 

прикрепления агрегатов, формирования монослоя и появления на нем 

нейробластов и колоний недифференцированных клеток (табл.4.2.6). После 

ГХ агрегатов НК плодов крыс на протяжении 6 суток, время, необходимое 

для формирования 90%  монослоя и появления нейробластов и колоний 

недифференцированных клеток на нем увеличивалось на 6-7 суток 
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(табл.4.2.6). Большинство агрегатов НК плодов крыс, которые хранили в 

гипотермических условия на протяжении 7 суток, независимо от присутствия 

в среде СВК, к подложке  не прикреплялись и в дальнейшем их клетки 

погибали. 

 Таким образом, проведенные исследования показали, что суспензия НК 

плодов крыс более эффективно хранится в DMEM/F12 (среде внеклеточного 

типа), чем в ССР (среде внутриклеточного типа). При этом срок 

эффективного хранения НК плодов крыс (после которого происходило 

спонтанное формирование многоклеточных агрегатов и сохранялась 

способность НКП к пролиферации и дифференциации) составляет 3 суток. 

Обогащение среды сывороткой крови приводило к увеличению времени 

эффективного ГХ НКП до 4 суток.  

Гипотермическое хранение НКП плодов крыс в составе агрегатов, 

которые формируются в результате краткосрочного культивирования 

свежевыделенных клеток, увеличивает время их эффективного хранения в 

среде DMEM/F12 до 6 суток. При этом присутствие сыворотки не оказывает 

существенного влияния на эффективность хранения НКП плодов крыс.   

Полученные данные показали, что ГХ НКП плодов крыс как в 

суспензии, так и в составе агрегатов  сопровождается возникновением 

микроповреждений, на устранение которых требуется определенное время, 

что выражается в увеличении времени, необходимого для образования 

агрегатов (для клеток суспензии), их прикрепления, формирования монослоя 

и появления на нем нейробластов и колоний недифференцированных клеток. 

Проведенные исследования указывают на важную роль клеточного 

окружения для эффективного выживания НКП плодов крыс в процессе их 

хранения в гипотермических условиях. Полученные результаты также 

указывают на способность НКП плодов крыс в составе агрегатов 

синтезировать необходимые для нормального функционирования 

дифференцированных и стволовых/прогениторных клеток факторы роста и 

цитокины. 
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4.3. Гипотермическое хранение нейральных клеток плодов человека 

Свежевыделенные НК плодов человека 10-12 недель гестации со 

средней жизнеспособностью 27,0% и концентрацией 90-120 х10
6
 клеток/мл  

хранили при температуре +4°С в среде Хенкса  в присутствии и отсутствии  

10% ЭСТ (табл 4.3.1, 4.3.2).  

Таблица 4.3.1 

Влияние ГХ в среде Хенкса с ЭСТ на жизнеспособность, концентрацию и 

поведение в культуре НК плодов человека (M±m, n=8) 

 Время гипотермического хранения, сут 

К 1 2 3 4 

Жизнеспособ-

ность,  % 

27,0±3,8 25,0±2,9 20,0±1,8* 16,0±1,9* 7,0±1,6* 

Концентрация, 

10
6
 клеток/мл 

100,5±20,1 89,8±18,2 83,1±18,0 77,8±16,2* 65,4±13,5* 

Начало 

образования  

агрегатов, ч 

 

6–12 

 

6–12 

 

6–12 

 

12–24 

 

12–24 

Размер 

агрегатов, мкм 

40-120 40-120 40-100 20-100  20-50 

Начало 

прикрепления 

агрегатов, ч 

 

3–6 

 

3–6 

 

3–8 

 

8–12 

 

24 

Прикрепление  

50% агрегатов, 

сут 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

– 

Прикрепление  

90% агрегатов, 

сут 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

– 

Миграция Активн. Активн. Активн. Активн. – 

Присутствие 

нейронов 

+ + + + – 

Формирование 

нейрональной 

сети 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

– 

Образ. 70% 

монослоя, сут 

 

3–4 

 

3–4 

 

4–5 

 

8–9 

 

– 

Образ. 100% 

монослоя, сут 

 

6–7 

 

6–7 

 

8–10 

 

10–11 

 

– 

* – различия достоверны по сравнению с контролем,  р<0,05. 
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Исходные НК плодов человека в процессе культивирования на 

протяжении 1 суток формировали большое количество агрегатов, размер 

которых находился в пределах  40-120 мкм. Агрегаты характеризовались как 

плотной, так и рыхлой упаковкой клеток. Уже через несколько часов 

культивирования образованные агрегаты начинали прикрепляться к 

подложке. Через 1 сутки культивирования прикреплялось около 50%, а через 

2 суток – около 90%  агрегатов (табл. 4.3.1). Клетки прикрепленных агрегатов 

активно мигрировали, формируя как нейроны, так и клетки глии. На 6-7 

сутки культивирования мигрирующие клетки формировали монослой на 

100% площади поверхности лунки.   

Гипотермическое хранение НК плодов человека на протяжении 1 суток 

в среде Хенкса в присутствии ЭСТ не приводило к достоверным изменениям, 

как жизнеспособности, так и количества клеток (табл. 4.3.1). В процессе 

культивирования эти клетки, подобно контрольным, формировали агрегаты 

размером  40-120 мкм с плотной и рыхлой упаковкой клеток (рис. 4.3.1).  

 

Рис. 4.3.1. Образование агрегатов в процессе культивирования НК плодов 

человека после 1 суток ГХ в среде Хенкса с ЭСТ (10 недель гестации, 

жизнеспособность – 25%, посевная концентрация – 4 х10
6
 клеток/мл, 1 сутки 

культивирования). Масштаб: 100 мкм.  
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Сформированные агрегаты активно прикреплялись к подложке, после чего их 

клетки активно мигрировали, образуя как нейроны, способные объединяться 

в сети (рис. 4.3.2), так и клетки глии (рис. 4.3.3).  

 

Рис. 4.3.2. Миграция клеток прикрепленных агрегатов, сформированных НК 

плодов человека после  1 суток ГХ в среде Хенкса с ЭСТ. Масштаб. 100 мкм. 

 

Рис. 4.3.3. Миграция клеток глии (стрелки) и клеток с нейрональной 

морфологией от прикрепленных агрегатов, сформированных НК плодов 

человека после  1 суток ГХ в среде Хенкса с ЭСТ. Масштаб. 50 мкм. 
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Через 6-7 суток культивирования НК плодов человека формировали 

монослой на 100% поверхности лунки.  

Двое суток ГХ приводило к достоверному снижению 

жизнеспособности НК плодов человека на 7% (табл. 4.3.1). Такие клетки в 

процессе культивирования формировали агрегаты несколько меньшего 

размера (40-100 мкм). При этом количество агрегатов с рыхлой упаковкой 

клеток среди них увеличивалось по сравнению с клетками, которые хранили 

на протяжении 1 суток. Эти агрегаты более медленно прикреплялись к 

подложке и их клетки более медленно формировали монослой (табл. 4.3.1). 

При этом клетки прикрепленных агрегатов, как и в контроле активно 

мигрировали, дифференцируясь в нейроны и клетки глии. 

 

Рис. 4.3.4. Образование агрегатов в процессе 1 суток культивирования НК 

плодов человека после 3 суток ГХ в среде Хенкса с ЭСТ. Масштаб: 100 мкм.  

 

Гипотермическое хранение на протяжении 3 суток приводило к 

достоверному снижению, по сравнению с контролем, как жизнеспособности, 

так и количества НК плодов человека (табл. 4.3.1). Такие клетки в процессе 

культивирования были способны формировать агрегаты, размер которых 
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составлял 20-100 мкм. Количество образованных агрегатов при этом 

уменьшалось и большинство из них характеризовались рыхлой упаковкой 

клеток (рис. 4.3.4). Время прикрепления к подложке таких агрегатов 

увеличивалось в 2, а время формирования 100% монослоя – в 1,5 раза по 

сравнению с контрольными клетками (табл. 4.3.1). Следует отметить, что 

клетки прикрепленных агрегатов, как и в контроле, активно мигрировали, 

формируя нейроны и клетки глии. 

Четверо суток ГХ приводило к снижению жизнеспособности НК 

плодов человека в 4 раза до 7%, а их концентрации на треть – до 65х10
6
 

клеток/мл.  В процессе культивирования такие клетки были способны 

формировать небольшое количество агрегатов, которые характеризовались 

небольшими размерами (20–50 мкм) (рис. 4.3.5) и рыхлой структурой 

упаковки клеток.  

 

Рис. 4.3.5. Образование агрегатов в процессе 1 суток культивирования НК 

плодов человека после 4 суток ГХ в среде Хенкса с ЭСТ (жизнеспособность  

7%). Масштаб: 100 мкм. 

 

В процессе культивирования лишь единичные агрегаты прикреплялась к 

подложке и их клетки мигрировали, образуя небольшие участки глиального 
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монослоя. Слитного монослоя при этом не формировалось и клеток с 

нейрональной морфологией не наблюдалось.   

Гипотермическое хранение в среде Хенкса без ЭСТ уже  через 1 сутки 

приводило  к снижению как количества, так и жизнеспособности НК плодов 

человека (табл. 4.3.2). Дальнейшее хранение НК плодов человека на 

протяжении 2 суток не приводило к достоверному снижению их 

жизнеспособности и количества по сравнению с клетками, которые хранили 

1 сутки. Увеличение срока хранения до 3 суток приводило к падению 

жизнеспособности НК плодов человека до 7%, с незначительным снижением 

концентрации клеток. Хранение НК плодов человека на протяжении 4 суток 

характеризовалось дальнейшим снижением жизнеспособности до 4%, а 

концентрации клеток до 65х10
6
 клеток/мл. 

Гипотермическое хранение в среде Хенкса без ЭСТ на протяжении 1-

суток практически не оказывало влияния на способность НК плодов человека 

формировать агрегаты, хотя их размер при этом уменьшался до 20-100 мкм 

(табл. 4.3.2). Увеличение времени ГХ до 2-х суток характеризовалось 

уменьшением размера агрегатов до 20-80 мкм (рис. 4.3.6) с преимущественно 

рыхлой упаковкой клеток в них. При этом количество образованных 

агрегатов значительно уменьшалось по сравнению с исходными клетками. 

Эти агрегаты более медленно прикреплялись к подложке и в 2 раза дольше 

формировали монослой по сравнению с контрольными клетками (табл. 4.3.2). 

Клетки прикрепленных агрегатов, как и в контроле активно мигрировали, 

образуя нейроны и клетки глии. 

Культивирование НК плодов человека, подвергнутых ГХ на 

протяжении 3 суток в среде Хенкса без ЭСТ, характеризовалось 

формированием небольшого количества мелких  агрегатов(20–50 мкм) с 

рыхлой упаковкой клеток, которые к подложке практически не 

прикреплялась и монослой не формировали.   

Нейральные клетки плодов человека, подвергнутые ГХ в среде Хенкса 

без ЭСТ на протяжении 4 суток, в процессе культивирования  формировали 
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небольшое количество агрегатов размером не более 30 мкм, которые к 

подложке не прикреплялись и их клетки в дальнейшем погибали (рис. 4.3.7). 

Таблица 4.3.2 

Влияние гипотермического хранения в среде Хенкса без ЭСТ на 

жизнеспособность, концентрацию и поведение в культуре НК плодов 

человека (M±m, n=8) 

 Время гипотермического хранения, сут 

К 1 2 3 4 

Жизнеспособ- 

ность,  % 

27,0±3,8 15,0±2,7* 13,0±2,1* 7,0±1,8* 4,0±1,5* 

Концентрация, 

х10
6
 клеток/мл 

100,5±20,1 80,1±15,2 74,9±16,1* 74,8±14,2* 64,7±15,3* 

Начало 

образования  

агрегатов, ч 

6–12 6–12 6–12 12–24 – 

Размер 

агрегатов, мкм 

40–120 20–100 20–80 20–50 – 

Начало 

прикрепления 

агрегатов, ч 

 

3–6 

 

6–12 

 

8–12 

 

24–48 

– 

Прикрепление  

50% агрегатов, 

сут 

 

1 

 

2 

 

3 

 

– 

 

– 

Прикрепление  

90% агрегатов, 

сут 

 

2 

 

3 

 

3–4 

 

– 

 

– 

Миграция Активн. Активн. Активн. Неактивн. – 

Присутствие 

нейронов 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

– 

 

– 

Формирование 

нейрональной 

сети 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

– 

 

– 

Образование 

70% монослоя, 

сут 

 

3–4 

 

8–9 

 

10–11 

 

– 

 

– 

Образование 

100% монослоя, 

сут 

 

6–7 

 

10–11 

 

12–13 

 

 

 

– 

 

* – различия достоверны по сравнению с контролем,  р<0,05 
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Рис. 4.3.6. Образование агрегатов НК плодов человека после 2 суток ГХ в 

среде Хенкса без ЭСТ в процессе 1 суток культивирования.               

Масштаб: 100 мкм.  

 

 

Рис. 4.3.7. Образование агрегатов НК плодов человека после 4 суток ГХ в 

среде Хенкса без ЭСТ в процессе 1 суток культивирования.               

Масштаб: 100 мкм.  
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 Для изучения влияния морфологического состояния НК плодов 

человека на их устойчивость к ГХ, краткосрочную культуру клеток, 

содержащую прикрепленные, нераспластанные клетки, прикрепленные 

многоклеточные агрегаты, а также распластанные единичные клетки и 

небольшие участки монослоя помещали в холодильник и хранили (в 

планшете) при +4⁰С в среде DMEM/F12 с ЭСТ на протяжении 4 суток.  

После этого планшет с клетками помещали в инкубатор.  

 Микроскопическое исследование показало, что гипотермическое 

хранение НК плодов человека приводило к везикуляции всех распластанных 

и части прикрепленных не распластанных клеток (рис. 4.3.8).  

Отростки, которые начали формировать клетки прикрепленных 

агрегатов в процессе краткосрочного культивирования, после ГХ исчезали и 

клетки приобретали овальную форму.  

 

 

Рис. 4.3.8. Везикуляция распластанных НК плодов человека после ГХ 

культуры на протяжении 4 суток. Масштаб. 100 мкм. 

 

В процессе дальнейшего культивирования около 80% прикрепленных и 

распластанных НК плодов человека откреплялись и погибали (рис. 4.3.9). 
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При этом пролиферации выживших клеток в процессе дальнейшего 

культивирования не наблюдалось.  

 

Рис. 4.3.9. Открепление везикулированных распластанных НК плодов 

человека, подвергнутых ГХ на протяжении 4 суток. Масштаб. 100 мкм. 

 

Клетки же агрегатов активно мигрировали и распластывались, образуя 

клетки как с нейрональной, так и глиальной морфологией, пролиферировали 

и формировали монослой (рис. 4.3.10). 

 

Рис. 4.3.10. Миграция и распластывание клеток агрегата после ГХ  культуры 

НК плодов человека на протяжении 4 суток. Масштаб. 100 мкм. 
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 Таким образом, проведенные исследования показали, что для 

эффективного ГХ суспензий НК плодов человека в среде необходимо 

присутствие сыворотки. Максимальный срок эффективного хранения 

свежевыделенных НК плодов человека, при котором происходило 

формирование и прикрепление агрегатов, НКП которых были способны 

пролиферировать, мигрировать и дифференцироваться в нейроны и клетки 

глии, составляет 3 суток. Максимальный срок эффективного хранения НКП 

плодов человека в отсутствие сыворотки составляет 2 суток. Однако при 

этом наблюдается значительное снижение жизнеспособности и количества 

клеток уже через 1 сутки ГХ, что выражается в низкой их способности 

формировать агрегаты и монослой. При этом к повреждающим воздействиям 

факторов ГХ более чувствительными являются НКП.  

Проведенные исследования показали, что морфологическое состояние 

и степень дифференциации играет важную роль в устойчивости НК плодов 

человека к повреждающему действию ГХ. Чем клетки более 

дифференцированы, тем они более чувствительны к действию ГХ. Наиболее 

устойчивыми являются НКП плодов человека в составе агрегатов, которые 

переносят условия гипотермии практически со 100% выживаемостью. 

Процент же выживания распластанных клеток не превышает 20%. 

Полученные данные также продемонстрировали, что возникновение 

повреждений в процессе ГХ НК плодов человека проявляется в снижении их 

способности формировать агрегаты, в уменьшении их размеров и снижении 

плотности их упаковки. При этом неспособность НК плодов человека 

формировать агрегаты, или формирование рыхлых агрегатов размером менее 

30 мкм (не способных прикрепляются к подложке) указывает на 

возникновение летальных повреждений клеток.  

 

Выводы 

 Гипотермическое хранение изолированных суспензий нейральных 

клеток позволяет сохранять способность нейральных клеток-
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предшественников плодов человека и крыс, а также новорожденных крыс 

пролиферировать и дифференцироваться. 

 Нейральные клетки-предшественники плодов человека и крыс, а также  

новорожденных крыс  более эффективно хранятся в средах внеклеточного 

типа (DMEM/F12, среда Хенкса).  

 Способность нейральных клеток-предшественников плодов человека и 

крыс, а также новорожденных крыс к пролиферации и образованию колоний 

сохраняется после гипотермического хранения в среде культивирования в 

составе суспензий одиночных клеток на протяжении 3, 2 и 1 суток 

соответственно.   

 В составе агрегатов нейральные клетки-предшественники плодов 

человека и крыс, а также новорожденных крыс сохраняют способность к 

пролифенрации и образованию колоний при их гипотермическом хранении 

на протяжении 6 и 4 суток соответственно, что в 2 раза дольше по сравнению 

с суспензиями.  

 Гипотермическое хранение нейральных клеток-предшественников в 

составе агрегатов не требует присутствия сыворотки, которая является 

обязательным компонентом среды хранения одиночных клеток.  

 Возникновение повреждений в процессе ГХ суспензий НК проявляется 

в снижении их способности формировать агрегаты, а также в уменьшении 

размеров формируемых агрегатов. При этом потеря  нейральными клетками 

способности спонтанно формировать агрегаты, или формирование агрегатов 

размером менее 30 мкм (неспособных прикрепляться к подложке) указывает 

на возникновение летальных повреждений клеток. 

 

Результаты, представленные в данном разделе, опубликованы в работах: [27, 

52, 53, 56, 57, 58, 59, 501].  
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ГЛАВА 5 

КРИОКОНСЕРВИРОВАНИЕ ИЗОЛИРОВАННЫХ НЕЙРАЛЬНЫХ 

КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА И КРЫС 

 

С целью исследования влияния микроокружения на эффективность 

выживания после действия низких отрицательных температур, изучали 

морфо-функциональные характеристики изолированных НКП плодов 

человека и крыс, а также новорожденных крыс криоконсервированых в 

составе суспензии и многоклеточных агрегатов (рис. 5.1). В качестве 

криопротектора использовали ДМСО в концентрациях от 2 до 15%. 

Концентрации ДМСО превышающие 15% не использовали, исходя из 

данных о его выраженном токсическом действии на клетки [339, 528].  

 

Рис. 5.1. Схема эксперимента исследования влияния замораживания-отогрева 

на сохранность изолированных НК.  

Суспензия 

свежевыделенных НК 

Прекультивирование (3 ч) Замораживание-отогрев 

Агрегаты 

Замораживание-отогрев 
Пересев 

Удаление 

ДМСО 

Удаление 

ДМСО 

Суспензия  

Культивирование 
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5.1. Криоконсервирование нейральных клеток новорожденных крыс. 

5.1.1. Влияние различных концентраций ДМСО и сыворотки на 

жизнеспособность свежевыделенных НК новорожденных крыс. 

С целью подбора концентрации ДМСО, обладающей максимальными 

криопротекторными свойствами и минимальным токсическим действием, 

было проведено исследование влияния различных концентраций ДМСО (в 

присутствии и отсутствии СВК) на жизнеспособность гетерогенной 

суспензии НК новорожденных крыс. Для этого использовали 

свежевыделенные  клетки со средней жизнеспособностью 54,0% и средней 

концентрацией 40х10
6
 клеток/мл (табл. 5.1.1). К  суспензии 

свежевыделенных  НК новорожденных крыс добавляли по каплям равное 

количество раствора ДМСО до конечных концентраций 0; 2,5; 5 ; 7,5; 10 и 

12,5%. Подсчет жизнеспособности и концентрации клеток проводили после  

15 мин инкубации клеток с ДМСО при +4 С. 

Таблица 5.1.1  

Влияние ДМСО на жизнеспособность и концентрацию 

свежевыделенных НК новорожденных крыс (M±m, n=10) 

 

Конц. ДМСО, 

% 

В присутствии СВК В отсутствие СВК 

Жизнесп., 

% 

Концентр., 

1х10
6
 клеток/мл 

Жизнесп., 

% 

Концентр., 

1х10
6
 клеток/мл 

0 (Контроль) 56,2±4,2 21,7±0,8 54,0±4,6 21,0±1,5 

2,5 48±2,6* 21,1±0,8 46,5±1,9* 18,9±0,6 

5 48,6±2,9* 19,4±0,7 45,2±2,4* 19,4±0,8 

7,5 34±1,6* 15,5±0,4* 35,0±3,9* 15,4±0,5* 

10 24,2±1,5* 15,6±0,8* 22,8±2,1* 14,9±0,9* 

12,5 13,4±1,6* 15,8±0,6* 15,8±0,6* 14,7±0,7* 

 

* – отличия статистически достоверны по сравнению с соответствующим 

контролем (в отсутствии ДМСО), р < 0,05  



204 

 

Проведенные эксперименты продемонстрировали, что добавление в 

среду с клетками уже 2,5% ДМСО приводило к незначительному, однако  

достоверному снижению жизнеспособности клеток независимо от 

присутствия в среде СВК (табл. 5.1.1). Увеличение концентрации ДМСО до 

5% не приводило к изменениям жизнеспособности и количества клеток по 

сравнению с 2,5% ДМСО (табл.5.1.1). Однако повышение концентрации 

ДМСО до 7,5%  сопровождалось значительным падением как 

жизнеспособности, так и концентрации клеток независимо от присутствия в 

среде СВК. При этом жизнеспособность падала на 35-40%, а концентрация 

клеток снижалась на 29% по сравнению с исходными клетками, не 

содержащими ДМСО (табл. 5.1.1). Дальнейшее увеличение концентрации 

ДМСО в среде до 12,5%, независимо от присутствия СВК, не приводило к 

изменению количества клеток, однако характеризовалось существенным 

снижением жизнеспособности клеток (по сравнению с исходными клетками):  

на 57%  в присутствии 10% ДМСО и на 71-76% – в присутствии 12,5% 

ДМСО (табл.5.1.1).   

Таким образом, полученные данные  демонстрируют, что ДМСО, 

независимо от присутствия в среде СВК, в концентрациях выше 7,5% 

обладает токсическим действием на НК.  

Культивирование НК новорожденных крыс в присутствии 2% ДМСО 

оказывало ярко выраженное угнетающее действие как на их прикрепление и 

распластывание, так и на процессы формирования клетками агрегатов (табл. 

5.1.2) и их последующее прикрепление. Присутствие в среде 

культивирования 0,1-0,5% ДМСО не оказывало влияния на поведение НК в 

культуре. Культивирование в присутствии 1,25% ДМСО оказывало 

угнетающее действие как на прикрепление и распластывание единичных 

клеток, так и на процессы формирования клетками агрегатов (табл. 5.1.2) и 

их последующее прикрепление. 

 При этом проведенные эксперименты показали, что инкубация НК 

новорожденных крыс на протяжении 20 минут в присутствии ДМСО, 
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концентрация которого не превышает 10%,  не оказывала влияния на 

поведение клеток в культуре в случае последующего отмывания 

криопротектора. 

Таблица 5.1.2  

Влияние ДМСО на способность  НК новорожденных крыс формировать 

агрегаты (M±m, n=8) 

Концентрация ДМСО, 

% 

Количество НК, 

формирующих агрегаты, % 

Размер агрегатов, 

мкм 

0 (контроль) 70,2±7,1 71,1±30,4 

0,1 85,3±8,9* 79,8±21,7 

0,5 75,1±7,5 70,8±25,7 

1,25 18,9±10,1* 20,2±5,3* 

2 5,1±2,0* 10,2±3,5* 

Примечание. Исходная жизнеспособность НК составляла 56,2±4,2% 

* – отличия статистически достоверны по сравнению с контролем (в 

отсутствии ДМСО), р < 0,05  

 

5.1.2. Криоконсервирование НК новорожденных крыс в составе суспензии. 

С целью определения роли исходного состояния клеток для их 

криоустойчивости, в  экспериментах использовали НК новорожденных крыс 

с «высокой» и «низкой» жизнеспособностью. Жизнеспособность клеток с 

«высокой» жизнеспособностью составляла в среднем 54,0±4,6% (в среде без 

СВК)  и 56,2±4,2% (в среде с СВК). Жизнеспособность НК новорожденных 

крыс с «низкой» жизнеспособностью в среднем составляла 22,9±4,3% (в 

среде без СВК) и  25,4±5,2% (в среде с СВК). Суспензию клеток смешивали с 

раствором криопротектора (с и без СВК) в соотношении 1:1.  Концентрация 

клеток после добавления криопротектора составляла в среднем 20х10
6
/мл. 

Объем суспензии составлял  200 мкл. В контрольные клетки добавляли 

равный объем среды без криопротектора.  
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Криоконсервирование суспензий НК новорожденных крыс с «низкой» 

исходной жизнеспособностью без криопротектора, независимо от 

присутствия в среде СВК,  приводило к снижению концентрации клеток в 

среднем на 80%, а жизнеспособности – на 98-99% (табл. 5.1.3, 5.1.4). При 

замораживании НК новорожденных крыс с «низкой» жизнеспособностью  в 

присутствии 2,5 и 5% ДМСО сохранялось 30 и 39% клеток в отсутствие и 33 

и 46% – в присутствии СВК соответственно (табл. 5.1.3, 5.1.4).  

При этом жизнеспособность клеток с «низкой» исходной 

жизнеспособностью, криоконсервированные в присутствии 2,5% ДМСО, 

уменьшалась в 5,8, а в присутствии 5% ДМСО – в 2,6 раза при отсутствии в 

среде СВК и в 3,5 и 2 раза – в ее присутствии.. Криоконсервирование  НК 

новорожденных крыс с «низкой» жизнеспособностью в присутствии 7,5, 10 и 

12,5% ДМСО независимо от присутствия СВК приводило к уменьшению 

концентрации клеток в среднем в 3 раза (табл. 5.1.3, 5.1.4). 

Таблица 5.1.3  

Влияние криоконсервирования в присутствии ДМСО и 10% СВК на 

концентрацию  и жизнеспособность НК новорожденных крыс с «низкой» 

жизнеспособностью до и после отмывания криопротектора (M±m, n=9) 

Концентрация 

ДМСО, % 

Жизнеспособность, % Концентрация, 1х10
6
 клеток/мл 

До 

отмывания 

После 

отмывания 

До  

отмывания 

После 

отмывания 

Контроль 25,4±5,2 25,4±5,2 23,1±2.2 23,1±2.2 

0 0,2±0,01 0,1±0,01 5,9±0,7 4,1±0,6* 

2,5 7,9±1,1 7,2±1,5 7,5±0,8 4,5±1,1* 

5 11,8±1,2 12,1±1,4 10,5±1,1 7,5±1,2* 

7,5 13,2±1,5 12,9±1,3 10,9±1,2 7,8±1,4* 

10 11,9±1,5 11,8±1,7 11,5±1,1 8,0±1,1* 

12,5 8,1±1,3 8,9±1,4 11,2±1,2 7,9±0,9* 

*–  отличия статистически достоверны по сравнению с соответствующими 

показателями до отмывания ДМСО, р < 0,05. 
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Таблица 5.1.4 

Влияние криоконсервирования в присутствии ДМСО без СВК на 

концентрацию  и жизнеспособность НК новорожденных крыс с «низкой» 

жизнеспособностью до и после отмывания криопротектора (M±m, n=9) 

Концентрация 

ДМСО, % 

Жизнеспособность, % Концентрация, 1х10
6
 клеток/мл 

До 

отмывания 

После 

отмывания 

До  

отмывания 

После 

отмывания 

Контроль 22,9±4,3 22,9±4,3 22,3±2.2 22,3±2.2 

0 0,2±0,01 0,1±0,03 5,7±0,8 3,6±0,7* 

2,5 4,1±0,9 3,9±0,7 7,1±1,2 4,2±1,4* 

5 8,8±1,3 9,1±1,2 8,9±1,3 6,1±1,2* 

7,5 6,8±0,9 6,5±1,2 9,9±1,1 6,8±0,8* 

10 6,5±1,1 6,2±1,2 10,1±1,1 7,0±0,9* 

12,5 4,3±0,8 4,2±0,7 8,8±0,9 6,9±0,8* 

* –  отличия статистически достоверны по сравнению с соответствующими 

показателями до отмывания ДМСО, р < 0,05. 

 

При криоконсервировании НК новорожденных крыс с «низкой» 

жизнеспособностью без СВК в присутствии 7,5 и 10% ДМСО наблюдалось 

уменьшение жизнеспособности клеток в 3,5 раза, а в присутствии 12,5% 

ДМСО – в 5,5 раза. При криоконсервировании НК  «низкой» 

жизнеспособности с СВК в присутствии 7,5, 10 и 12,5% ДМСО 

жизнеспособность падала в 2, 2,2 и2,9 раза соответственно (табл. 5.1.3, 5.1.4).  

Поскольку ДМСО оказывает токсическое действие на НК 

новорожденных крыс, было проведено исследование влияния удаления 

криопротектора на жизнеспособность и концентрацию деконсервированных 

клеток. Удаление ДМСО проводили путем отмывания средой  DMEM/F12 (с 

или без СВК) с использованием центрифугирования клеток на протяжении 2 

мин при 100g. Проведенные исследования (табл. 5.1.3, 5.1.4) 

продемонстрировали, что отмывание от ДМСО деконсервированных НК 
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новорожденных крыс с «низкой» жизнеспособностью не изменяло их 

жизнеспособность, однако приводило к уменьшению количества клеток в 

1,5-1,7 раза. Поэтому в последующих экспериментах удаление ДМСО 

проводили путем разведения деконсервированных суспензий клеток до его 

нетоксической концентрации. 

Таким образом, наибольшее количество жизнеспособных (по 

трипановому тесту) клеток при криоконсервировании НК новорожденных 

крыс с «низкой» жизнеспособностью сохранялось в присутствии 5-10% 

ДМСО и 10% СВК. При этом, отмывание криопротектора 

центрифугированием не приводит к повышению жизнеспособности клеток, 

но сопровождается снижением их количества.   

Так как определение жизнеспособности по трипановому тесту в 

большей мере является тестом физической целостности клеток и не отражает 

их функциональную и метаболическую сохранность, мы изучали влияние 

замораживания-отогрева в присутствии различных концентраций ДМСО (с 

СВК и без) на поведение НК новорожденных крыс в культуре (формирование 

агрегатов, прикрепление их к подложке, миграцию, дифференциацию и 

пролиферацию клеток). Для этого оттаянные НК новорожденных крыс 

культивировали в 24-хлуночных планшетах в концентрации  2х10
6
 клеток/мл. 

ДМСО удаляли путем разведения суспензий до его концентрации равной 

0,25% [29]. Для этого суспензии, содержащие 5, 7,5, 10 и 12, 5% ДМСО, 

разводили в 20, 30, 40 и 50 раз соответственно.  

Нейральные клетки с «низкой» жизнеспособностью, 

криоконсервированные без криопротектора или в присутствии 

криопротектора, но без СВК, в  процессе культивирования агрегатов не  

формировали, к подложке не прикреплялись и в дальнейшем погибали.  

Культивирование клеток с «низкой» жизнеспособностью, 

криоконсервированных в присутствии 7,5 и 10% ДМСО с СВК, 

характеризовалось формированием небольшого количества агрегатов 
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размером менее 30 мкм, которые к подложке практически не прикреплялись 

и в дальнейшем погибали.  

Нейральные клетки с «низкой» жизнеспособностью, 

криоконсервированные в присутствии 12,5%ДМСО с СВК, в процессе 

культивирования агрегаты не формировали, к подложке не прикреплялись и 

в конечном итоге погибали.  

Криоконсервирование-отогрев НК новорожденных крыс с «высокой» 

жизнеспособностью в отсутствие криопротектора независимо от присутствия 

СВК приводило к падению их жизнеспособности более чем на 90%, а 

концентрации – на 70% по сравнению с исходными клетками (табл. 5.1.5, 

5.1.6).  

Таблица 5.1.5 

Влияние криоконсервирования в присутствии ДМСО и 10% СВК на 

концентрацию  и жизнеспособность НК новорожденных крыс «высокой» 

жизнеспособности до и после отмывания криопротектора (M±m, n=8) 

Концентрация 

ДМСО, % 

Жизнеспособность, % Концентрация, 1х10
6
 клеток/мл 

До 

отмывания 

После 

отмывания 

До  

отмывания 

После 

отмывания 

Контроль 56,2±4,2 56,2±4,2 21,7±0,8 21,7±0,8 

0 3,4±0,8 3,4±0,9 7,1±0,9 4,6±0,2* 

2,5 16,0±2,1 18,3±1,6* 8,3±0,5 5,6±0,3* 

5 30,8±2,2 33,6±3,2* 11,3±0,7 5,2±0,4* 

7,5 34,6±2,5 36,6±3,5 10,2±0,8 5,7±0,4* 

10 26,4±1,5 30,1±3,2 11,0±1,0 6,1±0,9* 

12,5 19,8±1,3 20,0±2,4 11,5±0,9 7,3±1,0* 

 

*–  отличия статистически достоверны по сравнению с соответствующими 

показателями до отмывания ДМСО, р < 0,05. 
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Таблица 5.1.6 

Влияние криоконсервирования в присутствии ДМСО без СВК на 

концентрацию  и жизнеспособность НК новорожденных крыс «высокой» 

жизнеспособности до и после отмывания криопротектора (M±m, n=8) 

Концентрация 

ДМСО, % 

Жизнеспособность, % Концентрация, 1х10
6
 клеток/мл 

До 

отмывания 

После 

отмывания 

До  

отмывания 

После 

отмывания 

Контроль 54,0±4,6 54,0±4,6 21,0±1,5 21,0±1,5 

0 2,0±0,6 1,8±0,7 6,9±0,6 4,6±0,3* 

2,5 13,8±2,1 14,4±2,0 7,7±0,6 4,5±0,4* 

5 25,6±2,2 28,8±1,9 9,8±0,5 6,4±0,1* 

7,5 32,2±1,5 35,0±3,7 10,5±0,8 5,4±0,3* 

10 23,0±1,1 27,6±3,9 10,0±0,8 5,6±0,3* 

12,5 15,1±1,7 17,4±1,2 9,9±1,0 6,0±0,7* 

 

* –  отличия статистически достоверны по сравнению с соответствующими 

показателями до отмывания ДМСО, р < 0,05. 

 

Криоконсервирование НК новорожденных крыс с «высокой» 

жизнеспособностью в присутствии 2,5 и 5% ДМСО характеризовалось 

сохранением 37 и 47% количества клеток в отсутствие СВК и 38 и 52% - в ее 

присутствии. При этом жизнеспособность клеток в отсутствие СВК 

снижалась в  2,2-3,5, а в присутствии – в 1,8-2,5 раза (табл. 5.1.5, 5.1.6). 

Увеличение концентрации ДМСО в среде замораживания до 7,5, 10 и 12,5%, 

независимо от присутствия в СВК, влияния на изменение концентрации 

клеток не оказывало и характеризовалось  падением их жизнеспособности по 

сравнению с исходными клетками в  1,6, 2 и 2,5 раза соответственно (табл. 

5.1.5, 5.1.6).  

Отмывание ДМСО из суспензии деконсервированных НК 

новорожденных крыс с «высокой» жизнеспособностью приводило к 
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незначительному увеличению жизнеспособности клеток, независимо 

отприсутствия в среде криоконсервирования сыворотки (табл. 5.1.5, 5.1.6). 

Однако при этом процедура отмывания также приводила к уменьшению в 1,5 

– 2 раза количества клеток (табл. 5.1.5, 5.1.6).  

Таким образом, проведенные исследования показали, что по 

трипановому тесту наибольшее количество жизнеспособных клеток 

сохраняется при использовании в среде криоконсервирования 5-10% ДМСО. 

Присутствие СВК существенного влияния на жизнеспособность и количество 

клеток не оказывает. При этом процедура отмывания деконсервированных 

НК новорожденных крыс от ДМСО приводит к существенным потерям 

клеток при незначительном увеличении их жизнеспособности. Поэтому в 

дальнейших экспериментах удаление ДМСО проводили путем разведения до 

его нетоксической концентрации. 

Для определения функционального и метаболического состояния 

криоконсервированные НК новорожденных крыс с «высокой» 

жизнеспособностью культивировали in vitro. Для этого из отогретых клеток 

вначале удаляли ДМСО путем разведения суспензий до концентрации 

равной 0,25%, после чего сеяли в 24-хлуночные планшеты в концентрации  

2х10
6
 клеток/мл.  

Нейральные клетки новорожденных крыс с «высокой» 

жизнеспособностью, криоконсервированные без криопротектора или в 

присутствии 2,5% ДМСО как с СВК, так и без нее (рис. 5.1.1) в культуре 

агрегаты практически не формировали, к подложке не прикреплялись и в 

дальнейшем погибали. Подобным образом вели себя в культуре также НК 

новорожденных крыс с «высокой» жизнеспособностью, 

криоконсервированные без СВК в присутствии 5% ДМСО. 

Культивирование НК новорожденных крыс с «высокой» 

жизнеспособностью, криоконсервированных без СВК в присутствии 7,5-

12,5% ДМСО сопровождалось формированием рыхлых агрегатов, размером 

20-40 мкм (рис. 5.1.2), которые к подложке не прикреплялись и в дальнейшем 
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погибали. При этом небольшое количество плавающих единичных клеток 

были способны прикрепляться и распластываться, приобретая при этом 

глиальную морфологию. Однако монослоя такие клетки не формировали и в 

дальнейшем также погибали. 

 

Рис. 5.1.1. Культивирование НК новорожденных крыс с  исходной 

жизнеспособностью 55,7%, криоконсервированных в присутствии 10% СВК 

и 2,5% ДМСО. Масштаб: 100 мкм. 

 

Рис. 5.1.2. Формированию агрегатов НК новорожденных крыс с  исходной 

жизнеспособностью 53,8%, криоконсервированных в присутствии 10% 

ДМСО без СВК. Масштаб: 100 мкм. 
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При культивировании на протяжении 1 суток НК новорожденных крыс 

с «высокой» исходной жизнеспособностью, криоконсервированных с СВК в 

присутствии 5% ДМСО, около 24% клеток (рис. 5.1.3) формировали 

агрегаты, размер которых составлял 20-60 мкм (рис. 5.1.4 А).  

В процессе дальнейшего культивирования агрегаты, размер которых 

был меньше 30 мкм, к подложке не прикреплялись и их клетки погибали. 

 

 

Рис. 5.1.3. Влияние криоконсервирования в присутствии 10% СВК и ДМСО 

на количество НК новорожденных крыс с «высокой» жизнеспособностью, 

формирующих агрегаты (время культивирования – 1 сутки, концентрация – 

2х10
6
 клеток/мл).  

* – отличия статистически достоверны по сравнению с НК новорожденных 

крыс, криоконсервированными в присутствии 10% ДМСО, р < 0,05. 
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Рис. 5.1.4. Формирование агрегатов НК новорожденных крыс с  исходной 

жизнеспособностью 55,7%, криоконсервированных в присутствии  10% СВК 

и 5% (А) и  10% (Б) ДМСО. Масштаб: 100 мкм.  

 

Агрегаты, размер которых составлял 40-60 мкм, в процессе 

культивирования прикреплялась к подложке, после чего их клетки 

мигрировали и дифференцировались. К подложке также прикреплялось и 

распластывалось небольшое количество единичных клеток, которые 

характеризовались глиальной морфологией. На 8-9 сутки культивирования на 

подложке формировались обширные участки монослоя, состоящие из клеток 

глии, однако образования нейробластов и колоний недифференцированных 

клеток на монослое не наблюдалось (табл. 5.1.7).  

При культивировании НК новорожденных крыс с «высокой» исходной 

жизнеспособностью, криоконсервированных с СВК в присутствии 7,5 и 10% 

ДМСО, количество  клеток, объединяющихся в агрегаты, составляло 42 и 

53% соответственно (рис. 5.1.3). Размер агрегатов, которые формировали НК, 

криоконсервированные в присутствии 7,5% ДМСО, составлял 20-80 мкм, а в 

присутствии 10% ДМСО – 20-100 мкм (табл. 5.1.7, рис. 5.1.4 Б). Через 1сутки 

культивирования часть образованных агрегатов прикреплялись к подложке. 

На 3-4 сутки культивирования наблюдалось прикрепление 80% агрегатов 

(табл. 5.1.7). Клетки прикрепленных агрегатов мигрировали, 

дифференцировались (рис. 5.1.5) и, вероятно, пролиферировали.  
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Таблица 5.1.7 

Поведение в культуре НК новорожденных крыс с «высокой» жизнеспособностью, криоконсервированных в 

присутствии ДМСО и 10% сыворотки 

  

К 

НК новорожденных крыс, криоконсервированные в присутствии 

ДМСО, % 

0 2,5 5 7,5 10 12,5 

Начало образования  агрегатов, ч 2-3 – 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 

Размер агрегатов, мкм 20-100 – 20-30 20-60 20-80 20-100 20-60 

Структура агрегатов Рыхлые – Рыхлые Рыхлые Рыхлые Рыхлые Рыхлые 

Начало прикрепл. агрегатов,  ч 6-12 – 12-18 6-12 6-12 6-12 6-12 

Прикрепл.  80% агрегатов, сут 2 – – – 3-4 3-4 3-4 

Миграция клеток от агрегатов Активн. –. – Активн. Активн. Активн. Активн. 

Образование нейронов + – – + + + + 

Формиров. нейрональной сети + – – + + + + 

Образов. 70% монослоя, сут 5-6 – – – 8-12 8-10 8-12 

Появление нейробластов, сут 6-7 – – – 16-18 15-16 16-18 

Появление колоний НК, сут 9-13 – – – 18-23 16-22 20-23 

 



 

 

Рис. 5.1.5. Прикрепление агрегатов НК новорожденных крыс с  исходной 

жизнеспособностью 55,7%, криоконсервированных в присутствии 10% СВК 

и 10% ДМСО (3 суток культивирования). Масштаб: 100 мкм. 

 

При этом, сразу после прикрепления агрегатов, как и  в случае 

культивировании агрегатов, сформированных свежевыделенными НК 

новорожденных крыс,  первоначально наблюдалась миграция и 

распластывание β-тубулин-3-положительных клеток с нейрональной 

морфологией, а затем с глиальной.  

На 8-10 сутки культивирования на 70 % площади поверхности лунки 

формировались участки монослоя, состоящие из клеток как глиальной, так и 

нейрональной морфологии (рис. 5.1.6, табл. 5.1.7).  

На 15-18 сутки культивирования на глиальном монослое  появлялись β-

тубулин-3-положительные клетки с морфологией нейробластов. На 16-23 

сутки культивирования наблюдалось образование колоний нестин и 

виментин положительных недифференцированных клеток (рис. 5.1.7), 

которые в процессе дальнейшего культивирования увеличивались в размерах 

и были способны объединяться в сеть.  
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Рис. 5.1.6. Формирование монослоя  НК новорожденных крыс с исходной 

жизнеспособностью 55,7%, криоконсервированных в присутствии 10% СВК 

и 10% ДМСО. Стрелками обозначены клетки с нейрональной морфологией. 

Масштаб: 100 мкм. 

 

Рис. 5.1.7. Иммуноцитохимическое окрашивание культуры НК 

новорожденных крыс с исходной жизнеспособностью 55,7%, 

криоконсервированных в присутствии 10% СВК и 10% ДМСО (A)  на 

маркеры стволовых клеток нестин (Б) и прогениторных – виментин  (В). 

Ядра клеток окрашены красителем Hoechst (Г). Масштаб: 50 мкм.  
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Культивирование НК новорожденных крыс «высокой» жизнеспособности, 

криоконсервированных с СВК и 12,5% ДМСО, продемонстрировало, что в 

агрегаты объединялось около 40% клеток (рис. 5.1.3), размер которых 

составлял 20-60 мкм (табл. 5.1.7). В процессе культивирования агрегаты, 

размер которых превышал 30 мкм активно прикреплялись подложке. Их 

клетки мигрировали и дифференцировались, формируя монослой. На 16–18-е 

сутки культивирования на монослое появлялись нейробласты, на 20-23 сутки 

– колонии нестин/виментин-положительных клеток. Подсчет колоний, 

формируемых НК новорожденных крыс, криоконсервированными в 

присутствии 7,5%, 10%  и 12,5% ДМСО, который проводили на 19, 17 и 21  

сутки культивирования соответственно (рис. 5.1.8), продемонстрировал, что 

наименее эффективное колониеобразование наблюдалось в культурах НК 

новорожденных крыс, криоконсервированных с 12,5% ДМСО. 

 

Рис. 5.1.8.  Влияние криоконсервирования в присутствии 7,5, 10 и 12,5% 

ДМСО на способность НК новорожденных крыс формировать колонии 

недифференцированных клеток. Подсчет колоний проводили на 19, 17 и 21 

сутки культивирования клеток. * – отличия статистически достоверны по 

сравнению с НК, криоконсервированными в присутствии 10% ДМСО,            

р < 0,05. 
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5.1.3. Криоконсервирование НК новорожденных крыс в составе агрегатов. 

Для выяснения влияния клеточного микроокружения на эффективность 

криконсервирования, НК новорожденных крыс криоконсервировали в 

составе многоклеточных агрегатов, сформированных в процессе 

краткосрочного культивирования исходных суспензий клеток с «низкой» 

(25,4±5,2%) и «высокой» (56,2±4,2%) жизнеспособностью в концентрации 

4х10
6
/мл в DMEM/F12 с сывороткой. Через 4 часа культивирования около 

30% клеток со средней жизнеспособностью 25,4% и 60% клеток со средней 

жизнеспособностью 56,2%, формировали агрегаты. При этом НК 

новорожденных крыс с жизнеспособностью 25,4% формировали агрегаты 

размером 20-60 мкм, а с жизнеспособностью 56,2% формировали агрегаты 

размером и 20-100 мкм. Жизнеспособность клеток с «высокой» и «низкой» 

жизнеспособностью, которые объединились в агрегаты, составляла 87 и 85% 

соответственно (табл. 5.1.8, 5.1.9).  

Таблица 5.1.8 

Влияние криоконсервирования и способа отмывания ДМСО на 

жизнеспособность клеток агрегатов, сформированных НК 

новорожденных крыс с «высокой» жизнеспособностью (M±m, n=10) 

Нервные клетки Жизнеспособность НК, % 

Исходные (свежевыделенные) НК 56,2±4,2 

НК в составе агрегатов через 1 сутки 

культивирования 

 

87±5,4* 

НК деконсервированных агрегатов после 

удаления ДМСО центрифугированием 

 

45,8±7,4 

НК деконсервированных агрегатов после 

разведения суспензии до концентрации 

ДМСО 0,25% 

 

53,5±2,3 

* – отличия статистически достоверны по сравнению со свежевыделенными 

НК, р < 0,05. 
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Таблица 5.1.9 

Влияние криоконсервирования и способа отмывания ДМСО на 

жизнеспособность клеток агрегатов, сформированных НК 

новорожденных крыс с «низкой» жизнеспособностью (M±m, n=9) 

Нервные клетки Жизнеспособность НК, % 

Исходные (свежевыделенные) НК 25,4±5,2 

НК в составе агрегатов через 1 сутки 

культивирования 

 

85,0±11,5* 

НК деконсервированных агрегатов после 

удаления ДМСО центрифугированием 

 

35,4±5,2 

НК деконсервированных агрегатов после 

разведения суспензии до концентрации 

ДМСО 0,25% 

 

52,2±6,0
#
 

* – отличия статистически достоверны по сравнению со свежевыделенными 

клетками, р < 0,05; # –  отличия статистически достоверны по сравнению с 

клетками деконсервированных агрегатов, отмытыми  от ДМСО 

центрифугированием, р < 0,05. 

 

Количество клеток с «высокой» и «низкой» жизнеспособностью, 

которые объединились в агрегаты, равнялось 1,2±0,2 и 2,4±0,5х10
6
/лунку 

соответственно. Для криоконсервирования агрегаты, сформированные НК 

новорожденных крыс с «низкой» и «высокой» жизнеспособностью, собирали 

и переносили в криоконтейнеры. При этом в один контейнер помещали 

агрегаты, образованные в одной лунке НК с «высокой» или в двух лунках с 

«низкой» жизнеспособностью. Таким образом, количество клеток с «низкой» 

жизнеспособностью было равно количеству клеток с «высокой» 

жизнеспособностью.  

Основываясь на предварительных исследованиях, 

криоконсервирование агрегатов проводили под защитой 10% ДМСО. Для 

этого к агрегатам, объем суспензии которых составлял 100 мкл, по каплям  

добавляли равное количество 20% раствора ДМСО. После этого агрегаты 
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инкубировали 20 мин при +4°С и криоконсервировали как описано в 

«Материалах и методах исследований». Контролем служили агрегаты, 

образованные в одной лунке НК новорожденных крыс с «высокой» или в 

двух лунках с «низкой» жизнеспособностью, которые пересевали и 

культивировали на протяжении 25 суток. Хранение криоконсервированных 

агрегатов осуществляли в жидком азоте на протяжении 4 недель, после чего 

отогревали на водяной бане при +40ºС. Удаление ДМСО после отогрева 

суспензий агрегатов проводили двумя способами: центрифугированием (90 

сек при 100g) с последующим суспендированием осадка агрегатов в среде 

культивирования или разведением средой культивирования до нетоксической 

концентрации, равной 0,25% [511]. Деконсервированные агрегаты одного 

криоконтейнера сеяли в одну лунку. При этом концентрация клеток 

криоконсервированных и контрольных агрегатов была одинаковой.  

Полученные результаты продемонстрировали, что удаление ДМСО при 

помощи центрифугирования приводило к разрушению большинства 

агрегатов на более мелкие агрегаты и единичные клетки (рис. 5.1.9).   

 

 

Рис. 5.1.9. Криоконсервированные агрегаты, образованные НК 

новорожденных крыс с жизнеспособностью 56,0%, после отмывания ДМСО 

центрифугированием. Масштаб: 100 мкм. 
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При этом жизнеспособность клеток агрегатов с «высокой» и «низкой» 

жизнеспособностью после удаления ДМСО центрифугированием равнялась 

45,8 и 35,4% соответственно (табл. 5.1.8, 5.1.9). Однако в процессе 

культивирования мелкие агрегаты и единичные клетки, на которые 

распадались агрегаты, не реагрегировали, не прикреплялись, и в конечном 

итоге погибали. МТТ тест (рис. 5.1.10А) также продемонстрировал низкую 

метаболическую способность единичных клеток и мелких агрегатов.  

 

Рис. 5.1.10. Образование формазана из МТТ клетками деконсервированных 

агрегатов, образованных НК с жизнеспособностью 56%, после удаления 

ДМСО путем центрифугирования (А) и разведения (Б). Масштаб: 100 мкм.  

 

Некоторые мелкие агрегаты, образованные в результате распада больших, к 

подложке все же прикреплялись, после чего их клетки мигрировали, 

дифференцировались и распластывались. Однако количество таких агрегатов 

было небольшим, и в конечном итоге такие культуры погибали. 

Удаление ДМСО путем разведения средой культивирования приводило 

к потере около 10% агрегатов НК новорожденных крыс. Однако при этом их 

размер и структура сохранялась на уровне исходных агрегатов (рис. 5.1.11). 

Жизнеспособность клеток этих агрегатов (по трипановому тесту) по 

сравнению с контролем, снижалась в среднем на 36%  (табл. 5.1.8, 5.1.9). 

Однако клетки таких агрегатов эффективно превращали МТТ в формазан 

(рис. 5.1.10Б), что указывает на их высокую метаболическую активность.  
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Рис.5.1.11. Деконсервированные агрегаты, образованные НК новорожденных 

крыс с жизнеспособностью 24% (А) и 53 % (Б) после удаления ДМСО путем 

разведения. Масштаб: 100 мкм. 

Таблица 5.1.10  

Влияние криоконсервирования на поведение в культуре агрегатов, 

сформированных НК новорожденных крыс с «низкой» и «высокой» 

жизнеспособностью (M±m, n=9) 

 Исх. ж/с 25,4±5,2% Исх ж/с 56,2±4,2% 

До 

криоконс. 

После 

криоконс. 

До 

криоконс. 

После 

криоконс

. 

Количество клеток, 

формирующих агрегаты, % 

 

29,5±8,9 

 

– 

 

60,9±10,1 

 

– 

Концентрация клеток, 

1х10
6
/мл 

2,5±0,5 2,3±0,7 2,4±0,5 2,4±0,6 

Размер агрегатов, мкм 20-50 20-50 20-100 20-100 

Начало прикрепления 

агрегатов, ч 

0,5–1 3-6 0,5–1 3-6 

Прикрепление 80% агрегатов, 

сут 

2 4-5 2 3-4 

Миграция клеток агрегатов активная активная активная активная 

Формирование 70% монослоя, 

сут 

6-9 10-11 5–6 9–10 

Появление нейробластов, сут 9-11 16–18 6–8 15–16 

Появление колоний, сут 14–16 19–21 9–13 18–20 
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Поведение криоконсервированных агрегатов НК новорожденных крыс 

«высокой» и «низкой» жизнеспособностей в культуре практически не 

отличалось (табл. 5.1.10). Агрегаты активно прикреплялись, их клетки 

мигрировали, распластывались и формировали монослой, состоящий из 

клеток глиальной и нейрональной морфологии (рис. 5.1.12). 

 

 

Рис. 5.1.12. Образование монослоя в процессе 9 суток культивирования 

деконсервированных агрегатов, образованных НК новорожденных крыс с  

жизнеспособностью 53%. Масштаб: 100 мкм.  

 

На 9-10 и 10-11сутки культивирования клетки деконсервированных агрегатов 

«высокой» и «низкой» жизнеспособности формировали монослой на 70% 

площади поверхности лунок (табл. 5.1.10). Через 15-18 суток 

культивирования на монослое наблюдалось появление клеток с морфологией 

нейробластов (табл. 5.1.10). На 18-21 сутки культивирования на монослое 

появлялись колонии недифференцированных клеток (табл. 5.1.10, рис. 

5.1.13), которые в процессе культивирования увеличивались в размерах. 

Клетки колоний при этом формировали отростки, объединяющие их в сеть. 

Как и в контроле, клетки колоний являлись нестин/виментин-

положительными (рис. 5.1.14). 
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Рис. 5.1.13. Образование нейробластов (белые стрелки) и колоний 

недифференцированных клеток (черные стрелки) в процессе 22 суток 

культивирования деконсервированных агрегатов, образованных НК 

новорожденных крыс с  жизнеспособностью 24%. Масштаб: 50 мкм. 

 

Рис. 5.1.14. Иммуноцитохимическое окрашивание культуры НК 

новорожденных крыс деконсервированных агрегатов, образованных НК 

новорожденных крыс с  жизнеспособностью 24%. на 23 сутки 

культивирования (A) на нестин (Б) и виментин  (В). Ядра клеток окрашены 

красителем Hoechst (Г). Масштаб: 50 мкм.  
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Таким образом, проведенные исследования продемонстрировали, что 

для эффективного криоконсервирования НК новорожденных крыс в составе 

суспензий в среде необходимо присутствие ДМСО и сыворотки. При этом 

криоустойчивость клеток зависит  от их исходной жизнеспособности, 

которую ориентировочно можно определить по трипановому тесту.  

Криоконсервирование приводит к снижению как общего количества клеток, 

так и клеток, исключающих трипановый синий. Чем ниже исходная 

жизнеспособность клеток, тем степень снижения указанных показателей 

выше. При этом, хотя снижение количества клеток уменьшает их 

способность формировать агрегаты, более критичным для выживания в 

культуре является снижение количества клеток, исключающих трипановый 

синий. Клетки суспензий, жизнеспособность которых, определенная по 

трипановому тесту, ниже 15%, в процессе культивирования агрегаты не 

формировали, к подложке не прикреплялись и в конечном итоге погибали.  

Проведенные исследования продемонстрировали, что наиболее 

эффективно выживали НК новорожденных крыс, криоконсервированные в 

присутствии 7,5 – 10% ДМСО при обязательном присутствии 10% СВК. 

Такие клетки активно образовывали агрегаты, которые прикреплялись к 

подложке, формировали монослой, нейробласты и колонии нестин/виментин 

положительных клеток. При этом возникновение в процессе криовоздействия 

повреждений, а также потеря части клеток приводила к увеличению времени, 

необходимого для формирования монослоя, появления нейробластов и 

колоний недифференцированных клеток. 

Проведенные эксперименты также продемонстрировали взаимосвязь 

между размерами формируемых агрегатов, криопротекторными свойствами 

среды и способностью НКП новорожденных крыс  в составе агрегатов к 

пролиферации и дифференциации. Чем ниже жизнеспособность 

криоконсервированных клеток, тем меньшего размера агрегаты они 

формировали. Нейральные клетки, криоконсервированные в присутствии  

2,5% ДМСО, формировали агрегаты размером менее 40 мкм. Размеры 
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агрегатов, формируемых НК, криоконсервированными  в присутствии 5 и 

12,5% ДМСО, увеличивались до 60 мкм. Нейральные клетки, 

криоконсервированные в присутствии 7,5 и 10% ДМСО, формировали 

агрегаты размером 80-100 мкм. При этом  агрегаты,  размером менее 30мкм к 

подложке  не прикреплялись и их клетки в дальнейшем погибали.  

Результаты исследований показали, что в случае криоконсервирования 

НК новорожденных крыс в составе агрегатов  их исходная жизнеспособность 

не играет такой важной роли, как в случае криоконсервирования в составе 

суспензии единичных клеток. Очевидно, что уже в процессе формирования 

агрегатов происходит селекция жизнеспособных НКП, что увеличивает их 

способность к выживанию после криоконсервирования. Поэтому поведение в 

культуре криоконсервированных агрегатов, сформированных НК 

новорожденных крыс как «высокой», так и «низкой» жизнеспособности 

практически не отличалось между собой и  незначительно отличалось от 

контрольных клеток, что выражалось в увеличение времени, необходимого 

для прикрепления агрегатов, формирования монослоя, образования 

нейробластов и колоний стволовых/прогениторных клеток. Причинами 

такого временного сдвига может быть как потеря части клеток, так и 

возникновение нелетальных повреждений клеток в процессе 

криоконсервирования, восстановление которых требует определенного 

времени. При этом, для клеток различной степени комитирования это время 

различно, на что указывает неодинаковый временной сдвиг наступления 

различных стадий культивирования агрегатов НК новорожденных крыс. Так, 

по сравнению с контрольными агрегатами, время прикрепление 80% 

агрегатов увеличивается на 3 суток,  время формирования 70% монослоя – на 

3-4 суток, появление нейробластов  и формирование колоний – на 7-8 суток.  

Проведенные исследования также показали, что для выживания 

криоконсервированных НК новорожденных крыс в составе агрегатов важную 

роль играет сохранение их целостности. Разрушение агрегатов, которое 

происходило при отмывании ДМСО центрифугированием, несмотря на 
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сохранение большого количества НК, исключающих трипановый синий, 

приводило к их гибели в процессе культивирования. Вероятно, разрушение 

агрегатов уменьшает эффективность восстановления микроповреждений, 

полученных НКП в процессе криовоздействия, вследствие потери ими 

клеточного и внеклеточного окружения и, возможно, молекул адгезии, что 

делает невозможным их прикрепление и стимулирует развитие апоптоза.  

 

5.2. Криоконсервирование нейральных клеток плодов крыс. 

В экспериментах использовали НК плодов крыс 15-16 дней гестации. 

Для определения влияния исходной жизнеспособности на криоустойчивость, 

свежевыделенные клетки разделяли на 2 группы со средней 

жизнеспособностью (по трипановому тесту) 26,5и 62,2%. В качестве 

криопротектора использовали 10% ДМСО.  

 

5.2.1. Криоконсервирование НК плодов крыс в составе суспензии. 

Перед криоконсервированием суспензии единичных НК плодов крыс 

переносили в криоконтейнеры для замораживания, добавляли равное 

количество 20% раствора ДМСО, инкубировали 15 мин при +4⁰С и 

криоконсервировали как описано в «Материалах и методах исследований». 

Концентрация клеток после добавления криопротектора составляла 25 – 

30х10
6
/мл.  

После размораживания ДМСО из суспензий НК плодов крыс удаляли 

отмыванием путем центрифугирования, или разведением проб средой 

культивирования до концентрации ДМСО, равной 0,25%. Жизнеспособность 

деконсервированных клеток исходной суспензии с жизнеспособностью 

26,5±4,5 и 62,2±10,7%, не зависела от процедуры удаления криопротектора и 

составляла в среднем 11,4 и 47,1% (табл. 5.2.1) соответственно. 

Концентрация деконсервированных клеток после отмывания ДМСО 

центрифугированием уменьшалась в среднем на 20% (табл. 5.2.1). 
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Таблица 5.2.1  

Влияние исходной жизнеспособности на эффективность 

криоконсервирования НК плодов крыс в составе суспензии в 

присутствии 10% ДМСО и 10% СВК (M±m, n=10) 

 НК плодов крыс с 

высокой 

жизнеспособностью 

НК плодов крыс с 

низкой 

жизнеспособностью 

До 

криоконс. 

После 

криоконс. 

До 

криоконс. 

После 

криоконс. 

Жизнеспособность,  % 62,2±10,7 47,1±5,9* 26,5±4,5 11,4±5,2* 

Концентрация, х10
6
 кл/мл 55,2±10,4 44,8±6,2* 48,7±8,5 38,9±7,2* 

Начало образования   

агрегатов, ч 

1 -2 2-4 1-2 2-6 

Размер агрегатов, мкм 30-150 30-50 30-120 20-30 

Начало прикрепления  

агрегатов, ч 

1-2 6-8 1-2 6-8 

Прикрепление  80%  

агрегатов, сут 

1 4 1 – 

Миграция НК Активн. Активн. Активн. Слабая 

Присутствие нейронов + + + + 

Формирование нейрон. сети + + + – 

Образование 70% монослоя, 

сут 

3-4 10-11 3-4 – 

Образование 90% монослоя, 

сут 

6-7 13-14 6-7 – 

Появление нейробластов,  

сут 

6-7 12-13 6-7 – 

Появление колоний, сут 8-10 13-14 8-10 – 

 

Примечание. Жизнеспособность измеряли в после удаления ДМСО 

центрифугированием. * – отличия статистически достоверны по сравнению с 

исходными клетками (до криоконсервирования), р < 0,05  
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Для выяснения функциональной жизнеспособности, 

деконсервированные НК плодов крыс после отмывания от криопротектора 

сеяли в 24-хлуночные планшеты (2х10
6
 клеток /мл) и изучали их поведение в 

культуре.  

Жизнеспособность деконсервированных клеток исходной суспензии с 

жизнеспособностью 62,2% после удаления криопротектора составляла 47,1% 

После посева часть клеток начинала объединяться в агрегаты (рис. 5.2.1). 

Некоторые из деконсервированных НК плодов крыс  характеризовались 

наличием везикул на плазматической мембране (рис. 5.2.1, стрелки).  

 

 

Рис. 5.2.1. Деконсервированные НК плодов крыс с жизнеспособностью 48% 

через 10 минут после посева. Стрелкой обозначены везикулы.             

Масштаб: 100 мкм. 

 

Через 1 сутки культивирования около 30% деконсервированных НК 

плодов крыс с жизнеспособностью 47,1 %, независимо от способа удаления 

криопротектора, формировали агрегаты (рис. 5.2.2). Несмотря на то, что эти 

агрегаты характеризовались небольшими  размерами (30-50 мкм) и рыхлой 

структурой (рис. 5.2.2), большинство из них прикреплялось к подложке.  
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Рис. 5.2.2. Формирование агрегатов деконсервированными НК плодов крыс с 

жизнеспособностью 48%  после 1 суток культивирования. Масштаб: 100 мкм. 

 

На вторые сутки культивирования количество сформированных и 

прикрепленных агрегатов увеличивалось (рис. 5.2.3). В агрегаты 

объединялось около 60-70% посеянных клеток, около 70% которых 

прикреплялись к подложке. При этом в лунках наблюдалось довольно 

большое количество детрита.  

 

Рис. 5.2.3. Формирование агрегатов деконсервированными НК плодов крыс с 

жизнеспособностью 48%  после 2 суток культивирования. Масштаб: 100 мкм. 
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В процессе культивирования размер и структура агрегатов не 

изменялись. Клетки прикрепленных агрегатов мигрировали и 

распластывались. Между прикрепленными агрегатами формировались 

отростки (рис. 5.2.4).  

 

 

Рис. 5.2.4. Формирование отростков между клетками прикрепленных 

агрегатов, образованных деконсервированными НК плодов крыс с 

жизнеспособностью 44% (2 суток культивирования). Масштаб: 100 мкм 

 

После прикрепления клетки агрегатов, подобно контрольным, 

мигрировали и распластывались. При этом значительное количество этих 

клеток характеризовалось нейрональной морфологией (рис. 5.2.5).  

В культурах также наблюдались единичные прикрепленные и 

распластанные клетки, которые характеризовались глиальной морфологией 

(рис. 5.2.1-5.2.4). Замена среды, как и в случае контрольных НК плодов крыс, 

стимулировала прикрепление плавающих агрегатов к подложке.  

На 4 сутки культивирования около 80% агрегатов прикреплялись к 

подложке. В процессе культивирования клетки прикрепленных агрегатов 

формировали обширные  участки монослоя, состоящие как из клеток глии, 

так и клеток с нейрональной морфологией (рис. 5.2.6). Клетки с 
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нейрональной морфологией также были способны объединяться в сеть (рис. 

5.2.7). 

 

Рис. 5.2.5. Миграция клеток прикрепленных агрегатов, сформированными 

деконсервированными НК плодов крыс с жизнеспособностью 44% на 3 сутки 

культивирования. Масштаб: 100 мкм 

 

 

Рис. 5.2.6. Монослой, сформированный деконсервированными НК плодов 

крыс с жизнеспособностью 44% на 4 сутки культивирования.  

Масштаб: 100 мкм 
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Рис. 5.2.7. Формирование клеточной сети деконсервированными НК плодов 

крыс с жизнеспособностью 44%. Масштаб: 100 мкм. 

 

Через 6 суток культивирования монослой НК занимал около 60% площади 

поверхности лунки. В основном он состоял из клеток глии, однако включал 

большое количество клеток нейронов с длинными отростками (рис. 5.2.8).  

 

Рис. 5.2.8. Монослой, сформированный деконсервированными НК плодов 

крыс с жизнеспособностью 44% на 6 сутки культивирования.  

Масштаб: 100 мкм 
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На 10-11 сутки культивирования монослой формировался на 70% 

площади поверхности лунки. На 12 сутки культивирования монослой  

занимал около 80% площади поверхности лунок и на нем появлялись 

нейробласты. На 13-14 сутки культивирования на монослое появлялись 

колонии недифференцированных клеток (рис. 5.2.9). 

 

 

Рис. 5.2.9. Формирование нейробластов и колоний деконсервированными 

НКП крыс с жизнеспособностью 44% на 13 сутки культивирования.  

Масштаб: 100 мкм 

 

Жизнеспособность деконсервированных клеток исходной суспензии с 

жизнеспособностью 26,5% после удаления криопротектора составляла 11,4%  

Сразу после посева 90% НК плодов крыс находились в виде единичных 

клеток, некоторые из которых имели везикулы на мембране. Через 1 сутки 

культивирования наблюдалось прикрепление небольшого количества клеток 

(рис. 5.2.10). Некоторые из них распластывались, приобретая глиальную 

морфологию. Часть клеток (около 10%) объединялась в агрегаты, которые 

характеризовались рыхлой структурой и небольшими размерами (не более 30 

мкм) (рис. 5.2.10). Около 20% этих агрегатов прикреплялось к подложке, 

после чего их клетки мигрировали и распластывались. Однако при этом 
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формирования монослоя не происходило и в конечном итоге такие культуры 

погибали. 

 

 

Рис. 5.2.10. 1 сутки культивирования деконсервированных исходных НК 

плодов крыс с жизнеспособностью 17%. Масштаб: 100 мкм. 

 

5.2.2. Криоконсервирование НК плодов крыс в составе агрегатов. 

Для формирования агрегатов свежевыделенные НК плодов крыс с 

исходной жизнеспособностью, равной 26,5±4,5 и 62,2±12,7% культивировали 

в концентрации 4х10
6
/мл в среде DMEM/F12, обогащенной 10% СВК. Через 

4 часа культивирования около 40% клеток с жизнеспособностью 26,5±4,5% и 

около 80% клеток с жизнеспособностью 62,2±12,7% формировали агрегаты, 

размеры которых находились в пределах 30 – 150 мкм (рис. 5.2.11).  

При этом, часть образованных агрегатов начинали прикрепляться к 

подложке. Прикрепленные агрегаты части лунок мягко пипетировали для их 

открепления от подложки с сохранением структуры. После этого суспензии 

агрегатов и единичных клеток переносили в контейнеры для замораживания, 

добавляли равное количество 20% раствора ДМСО, инкубировали 15 мин 

при +4⁰С и криоконсервировали, как описано в «Материалах и методах 

исследований».   
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Рис. 5.2.11. Многоклеточные агрегаты, сформированные НК плодов крыс с 

жизнеспособностью 65% после 3 часов культивирования. Масштаб: 100 мкм. 

 

Один контейнер при этом содержал агрегаты, которые образовались в 

одной лунке из клеток с жизнеспособностью  62,2±12,7%, или в двух лунках, 

образовавшихся из клеток с жизнеспособностью 26,5±4,5% (т. е. количество 

агрегатов в контейнерах было примерно одинаковым).  

После отогрева из суспензий агрегатов проводили удаление ДМСО. 

Крипротектор удаляли двумя способами: отмыванием средой 

культивирования при  помощи центрифугирования и разведением средой 

культивирования до концентрации ДМСО равной  0,25%. В случае 

отмывания ДМСО центрифугированием структура большинства агрегатов 

разрушалась – агрегаты распадались на более мелкие части или на 

единичные клетки. После посева большинство таких агрегатов к подложке не 

прикреплялись и в дальнейшем их клетки погибали. Часть единичных клеток 

прикреплялась к подложке, некоторые из них распластывались, приобретая 

глиальную морфологию. В процессе культивирования эти клетки монослоя 

не формировали и в конечном итоге погибали.  
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Для удаления ДМСО путем разведением, деконсервированные 

агрегаты, которые находились в одном контейнере для замораживания 

(сформированные НК плодов крыс со средней жизнеспособностью  62,2  и 

26,5%) сразу после отогрева сеяли. При этом количество посеянных 

деконсервированных агрегатов было равно количеству исходных агрегатов, 

образованных клетками с жизнеспособностью 62%. После посева в лунках с 

деконсервированными агрегатами дважды с интервалом в 15 мин заменяли 

80% среды культивирования, удаляя, таким образом, ДМСО. 

Деконсервированные агрегаты, сформированные НК как «высокой», так и 

«низкой» жизнеспособности после такого удаления ДМСО сохраняли свою 

целостность и характеризовались достаточно плотной упаковкой клеток. 

Размер большинства агрегатов находился в пределах 30-100 мкм (рис. 5.2.12).  

 

 

Рис. 5.2.12. Деконсервированные агрегаты, образованные НК плодов крыс с 

исходной жизнеспособностью 35% после удаления ДМСО разведением.  

Масштаб: 100 мкм.  

 

Клетки этих агрегатов активно превращали МТТ в синий формазан, что 

указывает на их высокую метаболическую активность (рис. 5.2.13).  
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Рис. 5.2.13. Образование формазана из МТТ клетками 

криоконсервированных агрегатов, образованных НК плодов крыс с 

жизнеспособностью 35%, после удаления ДМСО путем разведения. 

Масштаб: 50 мкм. 

 

Сразу после посева деконсервированные агрегаты, образованные НК как 

«высокой», так  и «низкой» жизнеспособности начинали прикрепляться к 

подложке (табл. 5.2.2). В первые сутки после прикрепления миграции клеток 

агрегатов не наблюдалось. Через 3 и 4  суток культивирования к подложке 

прикреплялось около 80% агрегатов, образованных НК с «высокой» и 

«низкой» жизнеспособностью соответственно (табл. 5.2.2). При этом клетки 

прикрепленных агрегатов начинали активно мигрировать.  

Следует отметить, что в процессе культивирования, подобно агрегатам 

исходным,  плотность упаковки клеток некоторых неприкрепленных 

деконсервированных агрегатов увеличивалась, и они приобретали 

сферическую форму (рис. 5.2.14, стрелки). Некоторые неприкрепленные 

деконсервированные агрегаты сливались друг с другом. 
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Таблица 5.2.2 

Влияние исходной жизнеспособности на эффективность 

криоконсервирования НК плодов крыс в составе агрегатов в 

присутствии 10% ДМСО и 10% СВК  

 

Стадии культивирования 

агрегатов НК 

новорожденных крыс, сут 

Исходная жизнеспособность  НК плодов крыс 

26,5±4,5%   62,2±10,7% 

До 

криоконс. 

После 

криоконс. 

До 

криоконс. 

После 

криоконс. 

Начало прикрепления 

агрегатов 

1 1 1 1 

Прикрепление 80% 

агрегатов 

1 4 1 3 

Формирование 70% 

монослоя 

3-4 7-9 3-4 5–6 

Появление нейробластов 6-7 8–9 6–7 7–8 

Формирование колоний 

недифференцированных 

клеток 

 

8–10 

 

10–12 

 

8–10 

 

9-11 

 

 

Рис. 5.2.14. Прикрепление и превращение в сфероиды (стрелки) 

криоконсервированных агрегатов, образованных НК плодов крыс с исходной 

жизнеспособностью 31% на 3 сутки культивирования. Масштаб: 100 мкм.  
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В процессе культивирования между прикрепленными деконсервированными 

агрегатами формировались отростки (рис. 5.2.15). Клетки прикрепленных 

агрегатов мигрировали и распластывались, формируя монослой, состоящий 

из клеток глиальной и нейрональной морфологии (рис. 5.2.16).  

 

Фото 5.2.15. Формирование НК плодов крыс  прикрепленных 

деконсервированных агрегатов, сформированных клетками с исходной 

жизнеспособностью 31%, длинных отростков и монослоя. Масштаб: 100 мкм.  

 

 

Рис. 5.2.16. Формирование монослоя НК плодов крыс прикрепленных 

деконсервированных агрегатов (исходная жизнеспособность клеток  31%) на 

5 сутки культивирования. Масштаб: 100 мкм.  
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Клетки с нейрональной морфологией, мигрирующие от прикрепленных 

агрегатов, при помощи отростков формировали клеточную сеть (рис. 5.2.17).  

 

Рис. 5.2.17. Формирование НК плодов крыс, мигрирующими от 

прикрепленных деконсервированных агрегатов (жизнеспособность НК  31%) 

отростков, образующих сеть. 5 суток культивирования. Масштаб: 50 мкм.  

 

На 5 сутки культивирования  мигрирующие клетки агрегатов начинали 

формировать монослой, состоящий из клеток глиальной и нейрональной 

морфологии (рис. 5.2.18А).   

 

Рис. 5.2.18. Формирование НК плодов крыс  деконсервированных агрегатов 

(исходная жизнеспособность клеток  31%) на 7 сутки культивирования 

монослоя (А), а также нейробластов и колоний недифференцированных 

клеток (12 сутки культивирования) (Б). Масштаб: 100 мкм.  
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На 7-9 сутки культивирования на монослое появлялись клетки с 

морфологией нейробластов, на 9-12 сутки – появлялись колонии 

недифференцированных клеток (рис. 5.2.18 Б, табл. 5.2.3). 

Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что 

исходное состояние, о котором можно ориентировочно судить по 

трипановому тесту, является важным для выживания НК плодов крыс 

подвергнутых криоконсервированию. Чем ниже исходная жизнеспособность 

клеток, тем в большей степени она падает в процессе криоконсервирования:  

при средней исходной жизнеспособности 62,2% она падает на 25%, а при 

средней исходной жизнеспособности 26,5% ее падение составляет уже 57%.  

Проведенные исследования также продемонстрировали, что 

показателем эффективной жизнеспособности является способность НК 

плодов крыс формировать многоклеточные агрегаты.  При этом помимо 

способности к формированию агрегатов показателем эффективной 

жизнеспособности НК плодов крыс является их размер и количество.  

Исходные (свежевыделенные) НК плодов крыс со средней 

жизнеспособностью как 62,2%, так  и 26,5% были способны формировать 

агрегаты, размер которых находился в пределах 50-150 мкм. Однако 

количество агрегатов, сформированных клетками с жизнеспособностью 

26,5% было в 2 раза меньше, по сравнению с клетками с жизнеспособностью 

62,2%. После криоконсервирования НК плодов крыс в составе суспензии с 

жизнеспособностью 26,5%  количество клеток, способных объединяться в 

агрегаты уменьшалось (до 10%) и при этом размер агрегатов не превышал 30 

мкм. И хотя такие агрегаты были способны прикрепляться, после чего их 

клетки мигрировали и распластывались, слитного монослоя они не 

формировали и в конечном итоге погибали. При культивировании 

криоконсервированных НК плодов крыс в составе суспензии со средней 

жизнеспособностью 62,2%  в агрегаты объединялось около 70% клеток. При 

этом размер агрегатов, которые формировали эти клетки, составлял 30-50 
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мкм. В процессе дальнейшего культивирования  эти агрегаты прикреплялись, 

их клетки мигрировали, распластывались и формировали монослой.  

Проведенные исследования продемонстрировали эффективность 

криоконсервирования НК плодов крыс в составе многоклеточных агрегатов. 

При этом  эффективным оказалось криоконсервирование агрегатов 

сформированных клетками, как с высокой, так и низкой жизнеспособностью 

(в отличие от клеток, криоконсервированных в составе суспензий). 

Деконсервированные агрегаты сохраняли свою структуру при 

незначительном уменьшении размеров и в процессе культивирования 

поведение их клеток соответствовало контрольным. Отличие заключалось 

лишь в увеличении на 2-3 суток времени, необходимого для прикрепления 

агрегатов, формирования монослоя и появления на нем нейробластов и 

колоний недифференцированных клеток, что можно объяснить 

возникновением нелетальных микроповреждений в процессе 

криоконсервирования НК плодов крыс в составе агрегатов, которые 

восстанавливаются в процессе культивирования, после чего поведение 

клеток в культуре не отличается от интактных.  

Таким образом, проведенные исследования показали важную роль 

исходного состояния НК плодов крыс и их клеточного микроокружения для 

эффективного восстановления и выживания НКП после 

криоконсервирования.  

 

5.3. Криоконсервирование НК плодов человека. 

Исследования проводились на НК, полученных из плодов человека 10 

недель гестации. Так как свежеизолированные клетки характеризовались 

большими вариациями величины исходной жизнеспособности, они были 

разделены на клетки «низкой» (17,0±6,5%) и «высокой» (48,6±10,5%) 

исходной жизнеспособности. Концентрация свежеизолированных клеток 

варьировала в пределах 85-140х10
6
 клеток/мл. 
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5.3.1. Влияние различных концентраций ДМСО и сыворотки на 

жизнеспособность свежевыделенных НК плодов человека. 

Для определения оптимальной концентрации ДМСО, обладающей 

максимальным криопротекторным действием, было проведено исследование 

влияния различных концентраций ДМСО (в присутствии и отсутствии ЭСТ) 

на жизнеспособность (по трипановому тесту) и поведение  в культуре 

свежевыделенной суспензии НК плодов человека. Для этого к суспензии 

свежевыделенных клеток  (7-9 недель гестации с исходной средней 

концентрацией 85,2 х10
6
 клеток/мл и жизнеспособностью 47,1%) добавляли 

(в соотношении 1:1)  раствор ДМСО до конечной концентрации 2, 3, 5, 7, 10 

и 15%, инкубировали 15 мин при +4С и подсчитывали жизнеспособность в 

камере Горяева. Поведенные эксперименты продемонстрировали, что 

введение в среду уже 2% ДМСО приводило к снижению исходной 

жизнеспособности клеток на 32% (табл. 5.3.1).  

Таблица 5.3.1 

Влияние различных концентраций ДМСО на жизнеспособность 

свежевыделенных НК плодов человека (M±m, n=22) 

Концентрация 

ДМСО,% 

Жизнеспособность, % 

0 (Контроль) 47,18,4 (100%) 

2 32,09,8 (68%) 

3.5 25,010,4* (53%) 

7 11,94,9* (25,2%) 

10 10,04,2* (21,2%) 

15 5,04,6* (10,6%) 

 

Примечание.  Жизнеспособность измеряли после 15 минут инкубации клеток 

с ДМСО при +4С. * – различия статистически достоверны по сравнению с 

контрольными клетками, р<0,01.  
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Повышение концентрации ДМСО до 3,5% приводило к уменьшению 

жизнеспособности клеток на 47%. Добавление в среду 7 и 10% ДМСО 

снижало исходную жизнеспособность на 75-79%, а повышение концентрации 

ДМСО до 15% приводило к падению жизнеспособности клеток на 90% по 

сравнению с исходными клетками (Табл.5.3.1). 

Таким образом, полученные данные  демонстрируют, что ДМСО, уже в 

концентрации 2% обладает токсическим действием на НК плодов человека.  

Исходя из небольших отличий влияния 7% и 10% ДМСО на 

жизнеспособность клеток, а также основываясь на том, что наиболее 

эффективная концентрация ДМСО, используемая для криоконсервирования 

ядерных и, в частности эмбриональных и прогениторных клеток, лежит в 

пределах 5-10% [564, 463], в дальнейших экспериментах мы использовали 

концентрацию ДМСО, равную 7%.  

Определение степени прокрашивания НК плодов человека трипановым 

синим в присутствии ЭСТ и ДМСО продемонстрировали (табл. 5.3.2), что 

сыворотка не оказывает влияния на жизнеспособность НК как в присутствии, 

так и в отсутствие криопротектора.  

Таблица 5.3.2 

Влияние сыворотки и 7% ДМСО  на жизнеспособность НК плодов 

человека (M±m, n=10) 

Концентрация 

ДМСО, % 

Концентрация 

ЭСТ, % 

Жизнеспособность 

клеток, % 

0 0 47,18,4 

0 20 45,29,4 

7 0 11.94,9* 

7 10 10,73,8* 

7 20 11,55,2* 

Примечание.  Жизнеспособность измеряли после 15 мин инкубации клеток с 

ДМСО при +4С. * – различия статистически достоверны по сравнению с 

клетками без ДМСО и ЭСТ, р<0,01.  
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 Также были проведены эксперименты по изучению влияния различных 

концентраций ДМСО на поведение НК плодов человека в условиях 

культивирования in vitro. Для этого свежевыделенные НК плодов человека со 

средней жизнеспособностью 40% сеяли в концентрации 2х10
6
 клеток /мл в 

среду с сывороткой, содержащую 0; 0,1; 0,15; 0,5; 1,5; 2; 2,5; 3, 3,5 и 5% 

ДМСО. Поведенные эксперименты продемонстрировали, что интенсивность 

прикрепления и распластывания клеток прямо пропорционально зависела от 

концентрации ДМСО в среде культивирования. 1,5% ДМСО не оказывал 

влияния на интенсивность прикрепления и распластывания клеток. Однако 

уже при концентрации ДМСО равной 2% наблюдалось значительное 

уменьшение прикрепленных клеток и практически полное отсутствие 

распластанных. При увеличении концентрации ДМСО до 3,5 и 5% 

прикрепленные клетки практически отсутствовали. В присутствии ДМСО в 

концентрациях, не превышающих 0,5% наблюдалось довольно активное 

формирование крупных, плотно упакованных, контрастных агрегатов (рис 

5.3.1).  

 

Рис. 5.3.1. Образование агрегатов НК плодов человека с жизнеспособностью 

40% в процессе культивирования in vitro в присутствии 0,5% ДМСО. 

Масштаб: 100 мкм.  
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Присутствие в среде ДМСО в концентрациях выше 1% приводило к 

образованию мелких, рыхло упакованных агрегатов (рис. 5.3.2).  

 

Рис. 5.3.2. Образование агрегатов НК плодов человека с жизнеспособностью 

40% в процессе культивирования in vitro в присутствии 3% ДМСО. Масштаб: 

100 мкм.  

 

Замена среды на свежую, не содержащую ДМСО, приводила к 

активации прикрепления и последующей дифференциации как агрегатов, так 

и единичных клеток. При этом зависимость интенсивности прикрепления и 

распластывания от концентрации в среде прекультивирования ДМСО 

сохранялась. Активность прикрепления клеток, преинкубированных с 

криопротектором в концентрациях выше 2%, была значительно ниже, чем у 

клеток, преинкубированных с ДМСО в концентрациях ниже 1,5%. 

 Пересев неприкрепившихся агрегатов и клеток, который 

сопровождался добавкой равного количества свежей среды культивирования 

без ДМСО и соответственно уменьшением концентрации криопротектора в 2 

раза, приводил к активации прикрепления агрегатов и их последующей 

дифференциации и миграции. При этом зависимость прикрепления от 

концентрации ДМСО сохранялась. Клетки, содержащие в среде после 

пересева 1,75% ДМСО, уже после первых суток культивирования 
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характеризовались прикреплением около 40% агрегатов. В присутствии в 

среде 1,5% ДМСО прикреплялось около 50% агрегатов. В присутствии в 

среде 1,25%  и 1% ДМСО, происходило прикрепление 80% агрегатов. 

Отсутствие в среде культивирования ДМСО, сопровождалось небольшим 

количеством прикрепленных агрегатов. Культивирование клеток, 

содержащих в среде  после пересева 0,75% ДМСО, сопровождалось 

прикреплением около 60% агрегатов. Дальнейшее культивирование 

приводило к прикреплению около 40% агрегатов в среде без ДМСО. В 

присутствии  0,75% и 1% ДМСО прикреплялось около 90% агрегатов, в 

присутствии 1,25 и 1,5% ДМСО прикреплялось 80% и 70% агрегатов 

соответственно. Количество прикрепленных агрегатов, содержащих в среде 

культивирования 1,75% ДМСО, не изменялось и равнялось 40%. При этом 

наблюдалась дифференциация прикрепившихся клеток, интенсивность 

которой также зависела от концентрации ДМСО в среде культивирования. 

Клетки прикрепившихся агрегатов, которые культивировали в присутствии 

1,25% ДМСО и выше дифференцировались не так интенсивно, как клетки 

агрегатов, содержащих криопротектор в концентрациях менее 1%. Замена 

среды культивирования на свежую, не содержащую ДМСО, приводила к 

активизации процесса дифференциации, миграции и пролиферации клеток. В 

конечном итоге происходило образование монослоя клеток независимо от 

концентрации ДМСО в исходной среде культивирования, за исключением 

клеток, преинкубированных с 3,5 и 5% ДМСО – в этих случаях 

дифференциация была очень слабой и в дальнейшем наблюдалась деградация 

части прикрепленных агрегатов. 

Таким образом, проведенные эксперименты продемонстрировали, что 

оптимальной концентрацией для криоконсервирования  НК плодов человека 

является 7% ДМСО. При этом присутствие ДМСО в среде культивирования в 

концентрациях, превышающих 1,25%, оказывают на клетки токсическое 

действие, что указывает на необходимость отмывания криопротектора после 

криоконcервирования клеток. Концентрации ДМСО, лежащие в пределах 0,1-
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0,5%, стимулируют процессы прикрепления, распластывания, миграции и 

пролиферации НК плодов человека.  

 

5.3.2. Криоконсервирование НК плодов человека в составе суспензии. 

Криоконсервирование свежеизолированной суспензии НК плодов 

человека проводили в среде Хенкса (с и без ЭСТ) в присутствии 7% ДМСО. 

Концентрация клеток после добавления криопротектора составляла 46-60х10
6
 

клеток/мл. Объем суспензии составлял  200 мкл. В контрольные клетки 

добавляли равный объем среды без криопротектора. ДМСО после отогрева 

клеток удаляли отмыванием путем центрифугирования в течение 2 мин при 

100g либо разведением проб средой культивирования до концентрации 

ДМСО, равной 0,25% 

Жизнеспособность криоконсервированных (в присутствии ЭСТ) клеток 

исходных суспензий со средней жизнеспособностью  17,0 и 48,6% не 

зависела от процедуры удаления криопротектора и уменьшалась до 4,3 и 

15,1% соответственно (табл. 5.3.3).  

Таблица 5.3.3 

Влияние криоконсервирования под защитой ДМСО в присутствии ЭСТ 

на жизнеспособность и концентрацию НК плодов человека (M±m, n=5) 

Исходные  

НК плодов человека  

НК после 

криоконсервирования 

НК  после 

криоконсервирования 

и отмывания ДМСО 

Жизнесп., 

% 

Концентр., 

х10
6
 кл/мл 

Жизнесп., 

% 

Концентр., 

х10
6
 кл/мл 

Жизнесп., 

% 

Концентр., 

х10
6
 кл/мл 

17,0±6,5  121,8±19,4 4.3±1,8* 110,6±12,4 4.5±1,6* 94,5±8,8* 

48,6±10,5  92,8±13,8 15,1±5,9* 73,4±9,6* 15,0±5,5* 61,8±9,0* 

Примечание. Жизнеспособность до замораживания измерялась без ДМСО.  

* – различия статистически достоверны по сравнению с соответствующими 

показателями исходных клеток, р<0,01. 
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Концентрация НК плодов человека после замораживания-отогрева 

уменьшалась в среднем на 10%. Отмывание ДМСО центрифугированием 

приводило к достоверному уменьшению количества клеток еще на 15% 

(табл. 5.3.3). 

После удаления ДМСО деконсервированные клетки сеяли в 

концентрации 2х10
6
 клеток/мл в 24-хлуночные планшеты и культивировали в 

обогащенной среде DMEM/F12 в присутствии и отсутствии митогенов  

hbFGF и hEGF, а также 10% ЭСТ. В первые сутки культивирования (в 

отсутствие митогенов и присутствии 10% ЭСТ) деконсервированные клетки 

с жизнеспособностью 4,5±2,2% к подложке не прикреплялись и агрегатов не 

формировали. При этом около 10% клеток с жизнеспособностью 15,1±5,9% 

формировали рыхлые агрегаты, размер которых находился в пределах 20-50 

мкм. На вторые сутки культивирования небольшое количество клеток с 

жизнеспособностью 4,5±2,2% прикреплялось к подложке, некоторые из 

которых распластывались. Также наблюдалось образование рыхлых, 

бесформенных агрегатов, размер которых не превышал 30 мкм. Около 20% 

агрегатов, образованных клетками со средней жизнеспособностью 15,1%, на 

вторые сутки культивирования прикреплялось к подложке. При этом к 

подложке прикреплялось около 10% единичных клеток, некоторые из 

которых распластывались приобретая глиальную морфологию. Клетки с 

нейрональной морфологией отсутствовали (рис. 5.3.3).  

Замена среды культивирования и пересев не прикрепившихся агрегатов 

и клеток  приводила уже на следующие сутки к активации прикрепления 

агрегатов с последующей миграцией и распластыванием клеток, их 

составляющих и формированию небольших участков монослоя. При этом НК 

плодов человека с жизнеспособностью 4,5±2,2% формировали лишь 

небольшие участки монослоя, слияния которых не происходило.  

Криоконсервированные НК плодов человека с жизнеспособностью 

15,1±5,5% формировали монослой  на 4-5 суток дольше по сравнению со 

свежевыделенными клетками.  
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Рис. 5.3.3. Микрофотография деконсервированных НК плодов человека с 

жизнеспособностью 16% на 2 сутки культивирования. Масштаб: 100 мкм. 

 

При культивировании деконсервированных НК плодов человека со 

средней жизнеспособностью как  4,5%, так и 15,1% в DMEM/F12, 

обогащенной hbFGF и hEGF, в отсутствии ЭСТ часть клеток прикреплялось к 

подложке и формировала нейросферы (рис. 5.3.4).  

 

Рис. 5.3.4. Образование нейросфер на 5 сутки культивирования 

деконсервированных НК плодов человека с жизнеспособностью 5% в 

присутствии FGF и hEGF, без ЭСТ. Масштаб: 100 мкм. 
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В процессе дальнейшего культивирования количество нейросфер 

увеличивалось, также наблюдалось увеличение их размеров (рис. 5.3.5). 

После замены среды, содержащей hbFGF и hEGF, на среду без цитокинов, 

обогащенную 10% ЭСТ, нейросферы прикреплялись и их клетки активно 

мигрировали и дифференцировались (рис. 5.3.5 Г). 

 

Рис. 5.3.5. Образование нейросфер в процессе культивирования 

деконсервированных НК плодов человека с жизнеспособностью 5% в 

присутствии FGF и hEGF , без ЭСТ (А-В). Прикрепленная нейросфера после 

удаления цитокинов и добавки 10% ЭСТ (Г). Масштаб: 100 мкм. 

 

При этом, как и в контроле, клетки нейросфер сразу после прикрепления 

характеризовались экспрессией β-тубулин 3 (рис. 5.3.6). 

В случае культивирования в DMEM/F12, без hbFGF и hEGF и без ЭСТ 

криоконсервированные НК плодов человека, независимо от 

жизнеспособности, не прикреплялись, агрегатов и колоний не формировали.  

Жизнеспособность криоконсервированных исходных суспензий НК 

плодов человека с жизнеспособностью 17,0±6,5 и 48,6±10,5% в отсутствие 

ЭСТ после оттаивания составляла 2,4±1,1 и 10,0±4,3% (табл.5.3.4) 

соответственно. Концентрация клеток при этом уменьшалась на 20%.  
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Рис. 5.3.6. Окрашивание антителами к β-тубулин-3 клеток прикрепленной 

нейросферы, образованной в процессе культивирования деконсервированных 

НК плодов человека с жизнеспособностью 5%. Масштаб: 100 мкм.  

 

Таблица 5.3.4  

Влияние криоконсервирования под защитой ДМСО в отсутствие ЭСТ на 

жизнеспособность и концентрацию НК плодов человека ((M±m, n=5) 

Исходные  

НК плодов человека 

НК плодов человека 

после 

криоконсервирования 

НК плодов человека 

после 

криоконсервирования 

и отмывания ДМСО 

Жизнесп., 

% 

Концентр., 

х10
6
 кл/мл 

Жизнесп., 

% 

Концентр., 

х10
6
 кл/мл 

Жизнесп., 

% 

Концентр., 

х10
6
 кл/мл 

17,0±6,5  121,8±19,4 2,4±1,1* 97,8±8,5* 2,7±1,2* 78,3±12,6* 

48,6±10,5%  92,8±13,8 10,0±4,3%* 70,5±9,5* 12,5±5,4%* 55,9±7,9* 

 

Примечание. Жизнеспособность до замораживания измерялась без ДМСО.  

* – различия статистически достоверны по сравнению с соответствующими 

показателями исходных клеток, р<0,01. 
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Удаление криопротектора центрифугированием  не оказывало 

существенного влияния на жизнеспособность, однако приводило к 

уменьшению концентрации клеток еще на 20% (табл. 5.3.4). В процессе 

культивирования в DMEM/F12 с сывороткой, эти клетки, независимо от 

жизнеспособности, к подложке не прикреплялись и агрегатов практически не 

формировали. 

Криоконсервирование-отогрев суспензий НК плодов человека как с 

«низкой», так и «высокой» исходной жизнеспособностью без 

криопротектора, независимо от присутствия в среде ЭСТ,  приводило к 

снижению концентрации клеток в среднем на 30-50% и падению  

жизнеспособности до 0-2%. В процессе культивирования такие клетки 

нейросфер и агрегатов не  формировали, к подложке не прикреплялись и в 

дальнейшем погибали. 

 

5.3.3. Криоконсервирование НК плодов человека в составе агрегатов. 

Свежеизолированные НК плодов человека сеяли в 24-х луночные 

планшеты в концентрации 4х10
6
 клеток/мл и культивировали в среде 

DMEM/F12, обогащенной 10% ЭСТ. Через 3 часа культивирования около 

30% клеток с жизнеспособностью 17,0±6,5% и около 70% клеток с 

жизнеспособностью 48,6±10,5% формировали агрегаты, размер которых 

находился в пределах от 20 до 120 мкм (рис. 5.3.7).  

При этом часть сформированных агрегатов начинали прикрепляться к 

подложке. Далее прикрепленные агрегаты части лунок мягко пипетировали 

для их открепления от подложки с сохранением структуры, переносили в 

контейнер для замораживания, добавляли равное количество 14% раствора 

ДМСО (в DMEM/F12 с ЭСТ), инкубировали 20 мин при +4⁰С и 

криоконсервировали, как описано, в «Материалах и методах исследований». 

При этом в одном контейнере находились агрегаты, образованные в одной 

лунке из клеток с жизнеспособностью  48,6±10,5% или в двух лунках, 

образовавшихся из клеток с жизнеспособностью 17,0±6,5%. 
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Рис. 5.3.7. Формирование агрегатов НК плодов человека с 

жизнеспособностью 45% через 3 часа культивирования. Масштаб: 100 мкм.  

 

ДМСО после отогрева агрегатов НК плодов человека удаляли либо 

центрифугирования, либо разведением проб средой культивирования. 

Отмывание центрифугированием сопровождалось потерей части агрегатов и 

приводило к их частичному разрушению. Размер агрегатов при этом 

уменьшался до 20-50 мкм (рис.5.3.8). 

 

Рис. 5.3.8. Микрофотография деконсервированных агрегатов НК плодов 

человека после отмывания ДМСО с использованием центрифугирования. 

Масштаб: 100 мкм. 
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После посева большинство таких агрегатов к подложке не прикреплялось. 

Наблюдалось прикрепление небольшой части единичных клеток, некоторые 

из которых распластывались, приобретая глиальную морфологию (рис. 5.3.9).  

 

Рис. 5.3.9. Распластывание единичных клеток в процессе культивирования 

криоконсервированных агрегатов НК плодов человека после отмывания от 

ДМСО с использованием центрифугирования. Масштаб: 100 мкм. 

 

В  процессе культивирования такие клетки в конечном итоге погибали.  

После  удаления ДМСО разведением количество, размер и структура 

агрегатов не отличались от исходных (рис. 5.3.10, табл. 5.3.5). 

 

Рис. 5.3.10. Агрегаты, сформированные НК плодов человека с 

жизнеспособностью 40% до (А) и после криоконсервирования и удаления 

ДМСО разведением (Б). Масштаб: 100 мкм.  
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Таблица 5.3.5 

Морфо-функциональные характеристики криоконсервированных  

агрегатов НК плодов человека  в присутствии 7% ДМСО и 10% ЭСТ 

после удаления криопротектора разведением (M±m, n=5) 

Стадии 

культивирования, 

сут 

Жизнеспособность  НК 

плодов человека 

17,0±6,5 %   

Жизнеспособность НК 

плодов человека  

48,6±10,5 % 

До 

криоконс.  

После 

криоконс.  

До 

криоконс.  

После 

криоконс.  

Размер агрегатов, мкм 20-100 20-100 30-120 30-120 

Начало прикрепления 

агрегатов 

1 1 0,4 0,2 

Прикрепление 80% 

агрегатов 

3 4 2 4 

Миграция Активн. Активн. Активн. Активн. 

Присутствие нейронов + + + + 

Формирование 

нейрональной сети 

+ + + + 

Формирование 70% 

монослоя 

6-7 8-9 3-4 5-6 

Образование монослоя 8-10 11-13 6-7 8-9 

 

В процессе первых суток культивирования криоконсервированные агрегаты, 

сформированные НК плодов человека как «низкой», так и «высокой» 

жизнеспособности,  достаточно активно прикреплялись к подложке, после 

чего клетки их составляющие начинали мигрировали, распластывались и 

формировали монослой.. Отличие криоконсервированных агрегатов  

«низкой»  жизнеспособности от «высокой» состояло в увеличении времени, 

необходимого для их прикрепления и, соответственно, миграции и 

распластывания клеток их составляющих (табл. 5.3.5).  Более длительное 
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время, необходимо для формирования монослоя клетками агрегатов 

«низкой» жизнеспособности также можно объяснить присутствием  

агрегатов, размером менее 30 мкм, которые были не способны прикрепляться 

к подложке.  

Мигрирующие от прикрепленных криоконсервированных агрегатов как 

«низкой», так и «высокой» жизнеспособности клетки, подобно клеткам 

исходных агрегатов,  были β-тубулин 3–положительными (рис. 5.3.11 А) и 

характеризовались нейрональной морфологией (рис. 5.3.11 Б).  

 

 

Рис. 5.3.11. Иммуноцитохимическое окрашивание клеток прикрепленных 

криоконсервированных агрегатов на β-тубулин 3 (А). Миграция клеток 

прикрепленных криоконсервированных агрегатов после удаления ДМСО 

разведением на 3 сутки культивирования (Б).. Масштаб: 100 мкм. 

 

В процессе культивирования клетки прикрепленных деконсервированных  

агрегатов как «низкой», так и «высокой» жизнеспособности формировали 

длинные β-тубулин 3-положительные отростки, объединяющиеся в сеть (рис. 

5.3.12 А). Мигрирующие от агрегатов клетки образовывали участки 

монослоя, которые в процессе культивирования увеличивались в размерах, 

сливались между собой (рис. 5.3.12 Б) и формировали слитный монослой на 

на  8-9 и 11-13 сутки культивирования агрегатов «высокой»  и «низкой» 

жизнеспособностей соответственно (табл 5.3.5).  
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Рис. 5.3.12. Формирование в процессе культивирования прикрепленных 

криоконсервированных агрегатов, сформированных НК плодов человека с 

жизнеспособностью 15%, β-тубулин-3-положительных клеток, 

объединяющихся в сеть (А) и слитного монослоя (Б). Масштаб: 100 мкм. 

 

Таким образом, проведенные исследования продемонстрировали, что 

использование в качестве криопротектора 7% ДМСО позволяет сохранить 

способность НКП плодов человека пролиферировать и дифференцироваться 

после криоконсервирования при обязательном присутствии сыворотки. При 

этом присутствие в суспензиях НК  ДМСО в концентрациях превышающих 

1,25%, оказывает на клетки токсическое действие, а ДМСО в концентрациях 

0,1-0,5% стимулирует процессы прикрепления, распластывания, миграции и 

пролиферации НК плодов человека. Эти данные указывают на 

необходимость удаления ДМСО из деконсервированных клеток до 

концентраций, лежащих в пределах 0,1-1%. 

Полученные результаты также показали, что, подобно НК крыс, 

исходное состояние  НК плодов человека, о котором можно ориентировочно 

судить по трипановому тесту, играет важную роль в выживании НКП после 

их криоконсервирования в составе суспензии. Как и у НК крыс, чем ниже 

исходная жизнеспособность НК плодов человека, тем в большей степени она 

падает в процессе криоконсервирования. Следует отметить, что эта 

зависимость у НК плодов человека не так ярко выражена, как у клеток 
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плодов крыс, что можно объяснить более низкими показателями исходной 

жизнеспособности клеток человека по сравнению с клетками крыс. 

 Результаты проведенных исследований продемонстрировали, что 

показателем жизнеспособности криоконсервированных суспензий НК плодов 

человека (подобно свежеизолированным клеткам) является их способность 

формировать агрегаты в процессе культивирования в концентрациях 2-

4х10
6
клеток/мл в присутствии сыворотки. При этом о степени 

жизнеспособности клеток можно судить по размеру, количеству и структуре 

формируемых агрегатов. Полученные результаты показали, что НК плодов 

человека, которые в процессе прекультивирования агрегаты не формируют, 

или формируют агрегаты, размером менее 30 мкм, после 

криоконсервирования погибают. Поэтому перед  криоконсериврованием НК 

целесообразным является их прекультивирование  в концентрациях 2-4х10
6
 

клеток/мл в присутствии сыворотки для оценки их способности формировать 

агрегаты, что является показателем жизнеспособности клеток.  

 Полученные данные продемонстрировали что критичным показателем 

для выживания нейральных клеток-предшественников после 

криоконсервирования в составе суспензии является падение количества НК 

плодов человека, исключающих трипановый синий. Суспензии, в которых 

количество клеток, исключающих трипановый синий, ниже 5% в процессе 

культивирования формируют агрегаты, размер большинства которых не 

превышает 30 мкм, которые к подложке не прикрепляются и в конечном 

итоге погибают. Однако при этом нейральные клетки-предшественники 

выживают после криоконсервирования суспензий как с исходно  «высокой» 

(49%), так и «низкой» (17%) жизнеспособностью, несмотря на ее падение до 

4 и 15% (по трипановому тесту) соответственно. Эти данные указывают на 

высокую степень устойчивости стволовых и прогениторных клеток к 

действию процедур выделения и криоконсервирования.  

 Полученные результаты также показали, что криоконсервирование в 

составе многоклеточных агрегатов  НКП плодов человека и крыс, является 
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более эффективным по сравнению с суспензиями единичных клеток. В 

отличие от суспензий единичных клеток, при криоконсервировании в составе 

агрегатов исходная жизнеспособность НК плодов человека не играет такой 

важной роли для выживания НКП. От исходной жизнеспособности зависит 

количество образуемых агрегатов – чем выше жизнеспособность, тем 

большее количество агрегатов формируется. Однако в процессе 

культивирования поведение клеток криоконсервированных агрегатов как 

«низкой», так и «высокой» жизнеспособности между собой практически не 

отличается и незначительно отличается от клеток контрольных агрегатов. 

Эти данные указывают на селекцию жизнеспособных НКП, которая 

происходит в процессе формирования агрегатов, что способствует их 

выживанию после криоконсервирования. От клеток исходных агрегатов 

криоконсервированные отличаются увеличением на 2-3 суток времени, 

необходимого для их прикрепления и формирования монослоя. Это можно 

объяснить возникновением в процессе криоконсервирования нелетальных 

повреждений, на восстановление которых необходимо определенное время, а 

также меньшим количеством агрегатов, способных прикрепляться к 

подложке. Следует отметить, что сохранение целостности агрегатов после их 

криоконсервирования играет важную роль для выживания НКП человека и 

крыс в культуре. Клетки и фрагменты разрушенных агрегатов к подложке не 

прикрепляются и в процессе культивирования погибают, что указывает на 

важность сохранения клеточного микроокружения для выживания НКП 

плодов человека после криоконсервирования.  

 

ВЫВОДЫ  

 Присутствие ДМСО в среде культивирования в концентрациях 0,1-

0,5%  стимулирует, а в концентрациях превышающих 1,25% подавляет 

пролиферацию и дифференциацию нейральных клеток-предшественников.  

 Клетки глии обладают более высокой криоустойчивостью по 

сравнению с нейронами. 
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 Криоустойчивость нейральных клеток-предшественников зависит от 

исходного состояния клеток, показателем которого является их способность 

к формированию многоклеточных агрегатов в процессе краткосрочного 

культивирования. 

 Нейральные клетки, которые в процессе прекультивирования (в 

концентрациях 1-4х10
6
 клеток/мл, в присутствии 10% сыворотки) не 

формируют агрегаты, или формируют агрегаты, размером менее 30 мкм 

после криоконсервирования погибают. Криоконсервирование таких клеток 

является нецелесообразным. 

 Криоустойчивость нейральных клеток-предшественников в составе 

суспензий одиночных клеток зависит от исходной жизнеспособности 

первичных суспензий и концентрации ДМСО.  

 Минимальное снижение сохранности нейральных клеток-

предшественников наблюдается при криоконсервировании первичных 

суспензий с исходной жизнеспособностью выше 50% в присутствии 7-10% 

ДМСО и 10% сыворотки при  использовании медленных  (1°C/мин) 

скоростей охлаждения.  

 Криоконсервирование нейральных клеток-предшественников в составе 

агрегатов в присутствии 7-10% ДМСО и 10% сыворотки позволяет сохранить 

их способность к пролиферации и дифференциации при жизнеспособности 

первичных суспензий выше 20%.  

 Обязательным условием выживания нейральных клеток-

предшественников является сохранение целостности и структуры 

криоконсервированых агрегатов. 

 

Результаты, представленные в данном разделе, опубликованы в работах: [16, 

17, 29, 35, 38, 40, 47, 54, 316].  
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ГЛАВА 6. 

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ КРЫСАМ С ТРАВМАТИЧЕСКИМ 

ПОВРЕЖДЕНИЕМ СПИННОГО МОЗГА 

КРИОКОНСЕРВИРОВАННЫХ НЕЙРАЛЬНЫХ КЛЕТОК-

ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ  

 

Причиной возникновения нейродегенеративных болезней является 

гибель нейронов и клеток глии как вследствие острых (инсульт, 

травматические повреждения головного и спинного мозга), так и 

хронических  повреждений мозга (болезнь Паркинсона, амиотрофический 

боковой склероз, болезнь Альцгеймера).  Усилия в лечении 

нейродегенеративных заболеваний методами клеточной терапии до 

настоящего времени являются малоэффективными. Современные методы не 

приводят к восстановлению цитоархитектоники и структуры нервной ткани, 

которые необходимы для ее функционального восстановления. Поэтому в 

настоящее время большое внимание исследователей уделяется изучению 

трансплантации изолированных стволовых клеток и их производных для 

восстановления утерянных или не выполняющих функцию НК. 

Чаще всего для восстановления утерянных НК используют 

трансплантацию НСК или их производных, например, нейробластов [33]. 

Одним из перспективных источников клеток для такой клеточной терапии 

могут быть нервные ткани плодов. Такие клетки, как уже было показано в 

предыдущих главах, являются гетерогенной смесью, состоящей в 

значительной степени из нейральных клеток-предшественников.  

В настоящем разделе представлены данные о влиянии трансплантации 

криоконсервированных НКП плодов крыс на восстановление двигательной 

активности задних конечностей крыс после хирургического повреждения 

спинного мозга. 

Для фиксации трансплантированных НК в зоне повреждения спинного 

мозга использовали альгинат – линейный анионный полисахарид, который в 
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присутствии двухвалентных катионов образует сетчатый гель. Являясь 

биосовместимым  гидрогелем, альгинаты ранее использовались для 

инкапсуляции большого количества типов клеток с целью иммуноизоляции 

[114, 279, 317, 548]. При этом альгинатная матрица является проницаемой 

для питательных веществ (например, для глюкозы), кислорода, углекислого 

газа, продуктов метаболизма и биологически активных веществ, которые 

могут секретироваться инкапсулированными клетками. Помимо этого, было 

показано, что альгинат увеличивает скорость роста аксонов и астроцитов в 

травмированном спинном мозге [283, 508]. Также было продемонстрировано, 

что трансплантированные НСК, инкапсулированные в альгинатном 

гидрогеле, были способны выживать, дифференцироваться, мигрировать и 

интегрироваться в ткань спинного мозга реципиента [313, 314, 421, 556].  

Исследование было проведено на 50 беспородных крысах самцах,  5 из 

которых после операции умерли. Всем животным вначале проводили 

хирургическое повреждение спинного мозга на уровне 10 позвонка грудного 

отдела (см. главу  «Материалы и методы исследований»). Все 

экспериментальные животные были разделены на 5 групп: две контрольные 

и  три опытные. Сразу после операции  животным контрольной группы 1 в 

область дефекта спинного мозга вводили 100 мкл среды DMEM/F12 (n=8); 

животным контрольной группы 2 вводили  50 мкл 13% альгинатного 

гидрогеля, предварительно смешанного в соотношении с 50 мкл среды  

DMEM/F12 (n=10). Животным первой опытной группы в область дефекта 

спинного мозга вводили 50 мкл деконсервированной суспензии НК 15-16 

дневных плодов крыс, содержащей 4х10
6
  клеток (n=7),  животным второй 

опытной группы  – 50 мкл 13% альгинатного гидрогеля, смешанного с 50 мкл 

деконсервированной суспензией НК, содержащей 4х10
6
 клеток (n=10). 

Животным третьей опытной группы  вводили 50 мкл 13% альгинатного 

гидрогеля, смешанного с 50 мкл суспензии агрегатов, образованных в 

результате прекультивирования деконсервированной суспензии НК в 

концентрации 4х10
6
 клеток/мл в течение 2-4 часов (n=10). 
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Рис. 6.1. Схема трансплантация криоконсервированных НК плодов крыс 

крысам с травматическим повреждением спинного мозга 

 

Криоконсервирование и отогрев суспензий и агрегатов НК плодов крыс 

проводили в присутствии 10% ДМСО как описано ранее. После отогрева с 

целью отмывки от ДМСО ко всем пробам с клетками добавляли 10-кратное 

количество среды DMEM/F12 после чего суспензии НК центрифугировали 

при 100g в течение 3 мин. Пробы с агрегатами подвергали мягкому 

центрифугированию на ручной центрифуге при 100 об/мин на протяжении 5 

мин. Супернатант  удаляли, а осадок суспензий и агрегатов НК плодов крыс в 

объеме 50 мкл смешивали с равным объемом 13%  альгинатного гидрогеля.  

Для стандартизованной оценки двигательной активности крыс 

применяли модифицированный нами метод оценки движения крыс в 

открытом пространстве по Basso [95] (см. главу  «Материалы и методы 

исследований»).  Регистрацию двигательной активности задних конечностей  

проводили через 1, 3, 14, 30, 60 и 180 суток после операции.  

Через одни сутки после повреждения спинного мозга у всех животных 

отмечался паралич задних конечностей с уменьшением чувствительности 

тела (табл. 6.1). Задняя часть туловища была неподвижной. При этом 

наблюдалась резко выраженная гипотония мышц. Ответа задних конечностей 

на поверхностные и болевые раздражения не отмечалось. Через 3 суток у 

Деконсервированные 

НК плодов крыс 

13% альгинатный 

гель 
DMEM/F12 Агрегаты 

НК плодов 

крыс 

Опыт 1 

n=7 

Опыт 2 

n=10 

Опыт 3 

n=10 

Контроль 2 

n=10 

Контроль 1 

n=8 

Хирургическое повреждение 

спинного мозга 
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некоторых животных отмечалось появление мышечного тонуса задних 

конечностей. При этом наблюдалась резко выраженная гипотония мышц. 

Ответа задних конечностей на поверхностные и болевые раздражения не 

отмечалось.  

Таблица. 6.1 

Динамика восстановления двигательной активности задних 

конечностей крыс после введения в зону повреждения спинного мозга 

криоконсервированных НКП плодов крыс в составе суспензии и 

агрегатов (М+м) 

Время 

после 

операции 

Индекс движения задних конечностей 

Контроль 1 

(n=8) 

Контроль 2 

(n=10) 

Опыт 1 

(n=7) 

Опыт 2 

(n=10) 

Опыт 3 

(n=10) 

1 сут 0,2±0,2 0,7±0,4 0,7±0,5 0,8±0,7 0,7±0,6 

3 сут 0,7±0,3 1,0±0,01 0,8 ±0,4 0,8±0,5 0,9±0,5 

14 сут 4,3±0,5 4,0±0,5 3,6±0,5 3,8±0,8 4,5±0,9 

30 сут 4,6±0,6 4,4±0,4 5,0±0,4 4,4±0,7 5,2±0,6 

60 сут 5,0±0,5 4,9±0,5 5,2±0,4 6,2±0,4*
+
 6,8±0,5*

+
 

180 сут 5,2±0,5 5,0±0,1 6,0±0,9 6,4±0,7*
+
 7,8±0,6*

+ 
 

Примечание. Контроль 1 – без трансплантации; контроль 2 – введение 

раствора альгината; опыт 1 – трансплантация НКП плодов крыс в составе 

суспензии; опыт 2 – трансплантация суспензии НКП плодов крыс в растворе  

альгината; опыт 3 – трансплантация агрегатов НКП плодов крыс в растворе 

альгината.  

* – различия достоверны по сравнению с контролем 1, p<0,05; + – различия 

достоверны по сравнению с контролем 2, p<0,05;   – различия достоверны 

по сравнению с опытом 2, p<0,05 

 

Через 14 суток во всех исследуемых группах наблюдалось положительная 

динамика восстановления двигательной активности задних конечностей. 

Индекс движения при этом колебался в пределах 3,6-4,5 единиц (табл. 6.1) и 



268 

 

характеризовался незначительными движениями в одном или двух суставах 

левой конечности и  полным отсутствием движений или слабыми 

движениями одного сустава правой при отсутствии болевой 

чувствительности. На 30 сутки во всех исследуемых группах наблюдалась 

незначительная положительная динамика улучшения движений задних 

конечностей по сравнению с 14 сутками. Индекс движения при этом 

увеличивался до 4,4-5,2 единиц (табл. 6.1). На 60 сутки наблюдалось 

достоверное увеличение индекса движений задних конечностей во второй и 

третьей экспериментальных группах по сравнению с обоими контролями. 

При этом индекс движений в опытной группе 2 увеличивался до 6,2, а у 

опытной группе 3 – до 6,8 (табл. 6.1), что  характеризовалось  умеренной 

подвижностью трех суставов одной ноги и одного сустава другой. На 180 

сутки наблюдения индекс двигательной активности в контрольных группах 1 

и 2  составлял 5,2±0,5 и 5,0±0,1  соответственно (табл. 6.1), что 

характеризовалось заметным движением одного или двух суставов одной 

задней конечности и незначительными движениями одного сустава другой. 

Средний индекс движения задних конечностей животных опытной группы 1 

(трансплантация НКП в составе суспензии) практически не изменялся и 

составлял 6,0±0,9, что не достоверно отличалось от показателей обеих 

контрольных групп. Данный индекс характеризовался умеренной 

подвижностью трех суставов одной ноги и одного сустава другой.  

Средний индекс движения задних конечностей животных опытной 

группы 2 (трансплантация НКП в составе суспензии совместно с 

альгинатным гидрогелем) к 180 суткам наблюдения увеличивался до 6,8±0,7 

(табл. 6.1), что достоверно отличалось от показателей обеих контрольных 

групп. При этом наблюдалась обширная подвижность всех трех суставов 

одной конечности и незначительная или умеренная подвижность двух 

суставов другой. Чувствительность задних конечностей при этом 

восстанавливалась, хотя реакция на болевое раздражение левой 

(поврежденной) стороны была отсрочена. Средний индекс движения задних 
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конечностей животных опытной группы 3 (трансплантация 

деконсервированных НКП в составе агрегатов совместно с альгинатным 

гидрогелем) к 180 суткам наблюдения увеличивался до 7,7±0,6 (табл. 6.1), 

что также достоверно отличалось от показателей обеих контрольных групп. 

При этом наблюдалась обширная подвижность всех трех суставов одной 

конечности и ограниченная подвижность двух суставов другой. 

Чувствительность задних конечностей левой стороны и их реакция на 

болевое раздражение при этом восстанавливалась. 

Через 120  суток после операции некоторых животных опытных и 

контрольных групп выводили  из эксперимента путем декапитации. 

Фрагменты спинного мозга  извлекали и проводили морфологический анализ 

их срезов (рис. 6.2).  

 

Рис. 6.2. Микрофотография гистологических срезов участков ткани спинного 

мозга контрольной (А) и экспериментальных групп крыс через 120 суток 

после трансплантации в зону повреждения альгинатного гидрогеля  с 

криоконсервированными НКП плодов крыс в составе агрегатов (Б), в составе 

суспензии (В), альгинатного гидрогеля без клеток (Д) и 

криоконсервированных НКП без альгинатного гидрогеля (Е). Г – 

микрофотография участка ткани спинного мозга крысы после 

травматического повреждения. 
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Как видно из рис. 6.2, структура нервной ткани, которая 

формировалась в области повреждения, у различных экспериментальных 

групп животных отличалась между собой. При этом наиболее упорядоченные 

структуры нервной ткани в области повреждения формировались после 

трансплантации криоконсервированных НКП плодов крыс в составе 

агрегатов совместно с альгинатным гидрогелем (рис. 6.2). 

После  трансплантации криоконсервированных НПК в течение 180 

суток также проводили наблюдение за появлением у крыс новообразований. 

В процессе наблюдений симптомов опухолей (кровянистые выделения, 

чихание с кровью), а также опухолей наружных и внутренних  (в грудной, 

брюшной полостях и в области спинного мозга) обнаружено не было, что 

указывает на биобезопасность криоконсервированных НКП плодов. 

Таким образом, проведенные эксперименты продемонстрировали, что 

введение альгинатного гидрогеля практически не оказывало положительного 

действия на восстановление двигательной активности животных и на процесс 

формирование нервной ткани в области повреждения. При введении 

суспензии НК плодов крыс, начиная с 60 суток, наблюдалось тенденция к 

улучшению двигательной активности животных по сравнению с контролями. 

Однако при этом также не наблюдалось выраженного положительного 

влияния введения суспензии НК плодов крыс на формирование нервной 

ткани в области повреждения.  

Трансплантация в зону повреждения спинного мозга НКП плодов крыс 

в составе суспензии или многоклеточных агрегатов  смешанных с 

альгинатным гидрогелем достоверно улучшала восстановление двигательной 

активности животных, начиная с  60 суток после введения. При этом в случае 

введения альгинатного гидрогеля с НКП плодов крыс в составе агрегатов 

наблюдалась тенденция к увеличению двигательного индекса задних 

конечностей животных по сравнению с животными, которым вводили 

альгинатный гидрогель с НКП плодов крыс в составе супензии. Также при 

введении альгинатного гидрогеля с НКП плодов крыс в составе агрегатов, 
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формирующаяся нервная ткань характеризовалась более упорядоченной 

структурой по сравнению с животными, которым вводили альгинатный 

гидрогель с НКП плодов крыс в составе суспензии.   

Отсутствие достоверного улучшения двигательной активности у 

экспериментальных животных после трансплантации криоконсервированных 

НКП плодов крыс в составе суспензии можно объяснить тем, что 

пересаженные клетки не фиксируются в зоне повреждения и поэтому их 

действие проявляется минимальным образом. Трансплантация НК, 

смешанных с альгинатным гидрогелем, позволяет, с одной стороны, 

зафиксировать клетки в зоне повреждения, а с другой, посредством 

инкапсуляции достигается защита клеток от действия иммунной системы 

реципиента. Помимо этого, альгинатный гидрогель может в некоторой 

степени заменять изолированным НКП утерянный внеклеточный матрикс, 

способствуя их выживанию и нормализации функционирования.  

Проведенные исследования показали, что трансплантация альгинатного 

гидрогеля с криоконсервированными НКП плодов крыс в составе агрегатов 

приводит к более эффективному восстановлению двигательной активности 

экспериментальных животных, а также способствует формированию более 

упорядоченных тканевых структур в области повреждения по сравнению с 

трансплантацией альгинатного гидрогеля с криоконсервированными НКП 

плодов крыс в составе суспензий.  Эти данные указывают на важную роль 

клеточного микроокружения для эффективного функционирования 

трансплантированных  НКП. Как известно, для нормального 

функционирования трансплантированных клеток (как 

стволовых/прогениторных, так и дифференцированных) очень важным 

является их клеточное и внеклеточное микроокружение. Нейральные СК без 

своего микроокружения (стволовой ниши) нормально функционировать не 

могут. Если в зону повреждения трансплантировать «очищенную» суспензию 

НСК, то, скорее всего, в связи с отсутствием адекватного микроокружения, 

они погибнут, либо будут функционировать «неправильно». Вероятно, этим 
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и объясняется низкая клиническая эффективность трансплантации 

«очищенных» суспензий НСК при клеточной терапии нейродегенеративных 

заболеваний.  

При отсутствии соответствующих вспомогательных клеток НСК также 

не способны мигрировать в необходимом направлении. Например, в 

эмбриогенезе миграция НСК и их комитированных потомков осуществляется 

по отросткам клеток радиальной глии. Поэтому для эффективного 

восстановления нервной ткани было бы целесообразно  воссоздать условия 

эмбриогенеза в поврежденной области, когда образуется не только весь 

комплекс клеток  необходимых для восстановления поврежденной нервной 

ткани, но и пути по которым происходит миграция этих клеток. Для 

воссоздания таких условий ранее уже использовали трансплантацию 

нейросфер в область повреждения [387, 556]. Но, как показали наши 

эксперименты, такими структурами могут быть также и агрегаты, 

сформированные клетками изолированных НК и содержащие в своем составе 

нейральные клетки-предшественники. При этом, в отличие от нейросфер, в 

агрегатах микроокружение НКП (клеточное и внеклеточное) является более 

приближенным к окружению in vivo, что позволяет надеяться на более 

эффективную и «правильную» их дифференциацию в необходимые клетки.  

В экспериментах для трансплантации мы использовали суспензию 

клеток тканей мозга плодов крыс, которая, в основном состоит стволовых и 

комитированных нейральных клеток. Преимуществом такой суспензии перед 

очищенными стволовыми или дифференцированными нейральными 

клетками является присутствие не только нервных стволовых/прогениторных 

клеток, но и клеток, составляющих их нишу, что позволяет надеяться на 

более адекватное и эффективное функционирование СК в травмированном 

спинном мозге.  

В наших предварительных исследованиях  была продемонстрирована 

способность гетерогенной суспензии НК человека и крыс формировать 

многоклеточные агрегаты, в которых воссоздается клеточное и внеклеточное 
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микроокружение, подобное микроокружению нервной ткани  in vivo, что 

позволяет нейральным клеткам-предшественникам более эффективно 

функционировать в условиях культивирования in vitro по сравнению с 

суспензиями единичных клеток. Поэтому нам представилось перспективным 

использовать агрегаты НКП плодов крыс для терапии повреждений спинного 

мозга.  

На перспективность такого подхода также указывают результаты 

краткосрочного и длительного in vitro культивирования таких агрегатов.  

Уже в первые часы культивирования НКП агрегатов были способны 

формировать длинные отростки (рис. 6.3), по которым активно мигрировали 

недифференцированные НК (рис. 6.4).   

 

Рис. 6.3. Образование отростков клетками прикрепленного агрегата НК 

плодов крыс. Стрелкой показан неприкрепленный отросток. Масштаб: 100 

мкм. 

 

Клетки, формирующие длинные отростки, возможно, являются клетками 

радиальной глии, либо нейрональными или глиальными предшественниками. 

Однако, в любом случае их образование является важным для эффективного 

восстановления утерянной архитектуры поврежденного участка нервной 

ткани. По этим отросткам клетки мигрируют, и эти отростки объединяют 
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клетки в сеть, что позволяет надеяться на быстрое распространение 

трансплантированных клеток по зоне повреждения и эффективное 

встраивание вновь образованных нейральных клеток в структуру 

поврежденной нервной ткани реципиента. 

 
 

Рис. 6.4. Миграция недифференцированных клеток  (стрелки) по отросткам 

агрегата НК плодов крыс.  Масштаб: 50 мкм.  

 

На перспективность использования агрегатов НК для трансплантации 

указывает также способность НКП агрегатов в условиях культивирования in 

vitro формировать структуры, похожие на  нейрональные волокна (рис. 6.5, 

6.6).   

 

 
 

Рис. 6.5.  Формирование в процессе культивирования агрегатов НК плодов 

крысы структуры, подобной нервному волокну, Масштаб: 200 мкм.  
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Рис. 6.6.  Формирование в процессе культивирования агрегатов НК плодов 

человека структуры, подобной нервному волокну. Масштаб: 100 мкм.  

 

Длина таких «нервных волокон» (рис. 6.5), может достигать нескольких 

миллиметров. Скорость их роста в условиях in vitro также  достаточно 

высокая и составляет 1-1,5 мм в сутки. Хотя факторы, которые индуцируют 

образование таких структур в  культуре, нам неизвестны, сама по себе 

способность их формирования  указывает на обоснованность использования 

НКП в составе агрегатов для трансплантации с целью восстановления 

поврежденной нервной ткани и объясняет более высокую их 

терапевтическую эффективность по сравнению с НКП в составе суспензий.  

Следует также отметить, что помимо замены погибших нейральных 

клеток, трансплантация НКП может также оказывать влияние на 

регенерацию повреждений спинного мозга посредством секреции некоторых 

нейротрофических факторов  [320, 326, 398, 521], а также факторов, 

приводящих к разрушению молекул, ингибирующих рост   аксонов [254]. 

Известно, что  НСК, полученные из различных источников способны 

секретировать фактор роста нервов (NGF), нейротрофический фактор 

головного мозга (BDNF), глиальный нейротрофический фактор (GDNF), и 

матричную металлопротеазу -2 (matrix metalloprotease-2), которая разрушает 

хондроитинсульфат протеогликан (молекулу, ингибирующую рост аксонов) 

[320, 326, 254, 314]. Таким образом, трансплантированные нейральные 

стволовые/прогениторные клетки могут также выступать в качестве своего 

рода миниатюрной фабрики, продуцирующей факторы, которые приводят к 
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стимуляции внутренних механизмов восстановления поврежденной нервной 

ткани.  

Таким образом, проведенные исследования с одной стороны показали, 

что  трансплантация криоконсервированой суспензии НКП плодов крыс 

крысам с повреждением спинного мозга является эффективной при условии 

их фиксации в зоне повреждения. Также проведенные исследования 

указывают на перспективность использования для трансплантации НКП в 

составе многоклеточных агрегатов, которые являясь трехмерной 

микромоделью нервной ткани, увеличивают клиническую эффективность 

пересаженных клеток. 

 

ВЫВОДЫ 

 Трансплантация крысам в зону травматического повреждения спинного 

мозга суспензии криоконсервированных нейральных клеток-

предшественников плодов крыс, заключенных в альгинатный гидрогель, 

приводит к достоверному улучшению двигательной активности животных, 

начиная с 60 суток после введения.  

 Наблюдение в течение 180 суток за экспериментальными животными, 

которым трансплантировали криоконсервированные нейральные клетки-

предшественники, не выявило формирования новообразований, что 

свидетельствует о биобезопасности нейральных клеток-предшественников. 

 Трансплантация криоконсервированных нейральных клеток-

предшественников в составе агрегатов оказывает более выраженный эффект 

по сравнению с суспензией, что проявляется в увеличении подвижности 

задних конечностей крыс с травмой спинного мозга (на 18% через 180 суток) 

и улучшении структуру формируемой нервной ткани.  

 

Результаты, представленные в данном разделе, опубликованы в работах: [12, 

31, 33, 34, 36, 42, 46].  
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ГЛАВА. 7 

ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ ФЕРРОМАГНЕТИКА Fe3O4 НА 

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ, ПРИКРЕПЛЕНИЕ, РАСПЛАСТЫВАНИЕ И 

ПРОЛИФЕРАЦИЮ ИЗОЛИРОВАННЫХ КЛЕТОК ПЛОДОВ И 

НОВОРОЖДЕННЫХ КРЫС 

 

На клеточную терапию возлагают  большие надежды в лечении 

нейродегенеративных заболеваний. Однако для разработки эффективных 

протоколов использования клеток в медицинской практике  необходим поиск 

эффективных способов  как ткане-специфической доставки клеток, так и их 

визуализации после трансплантации. Помимо этого, в последнее время 

актуальным направлением в клеточной биологии и клеточной терапии 

является создание сложных композиций, состоящих из различных клеточных 

линий, что также требует разработки методических подходов для точного 

позиционирования клеток на субстрате. Многообещающим  инструментом, 

позволяющим решить вышеперечисленные проблемы, являются магнитные 

наночастицы ферромагнетика Fe3O4 (НЧФ) [103, 237, 267-269, 310, 365]. 

Потенциал использования НЧФ базируется  на их уникальных 

физических и химических свойствах, которые  обуславливаются высоким 

отношением их площади поверхности к объему, а также размерами, которые 

сравнимы с белками и нуклеиновыми кислотами. Однако, эти же свойства 

являются причиной коллоидной нестабильности НЧФ при их попадании в 

биологические среды и русло крови, а также высокой степени 

неспецифического связывания с компонентами клеток и  биологических 

жидкостей, что может быть причиной их токсичности.  

Токсическое действие исходных, не модифицированных НЧФ является 

специфическим и зависит от типа клеток. При этом на жизнеспособность 

некоторых клеток присутствие НЧФ не оказывает существенного влияния 

[89, 121, 145, 265]. Степень токсического действия НЧФ зависит от их 

концентрации и времени экспозиции с клетками [121, 145, 413]. Механизм 
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цитотоксичности НЧФ, когда она имеет место, связан как с клеточным 

поглощением, так и с образованием  свободных радикалов. Однако  полного 

понимания механизмов, приводящих к гибели клеток в присутствии НЧФ 

нет, что является одним из препятствий  их широкого внедрения в 

медицинскую и биологическую практику. Другим препятствием внедрения 

НЧФ в биологическую и медицинскую практику является недостаток 

фундаментального понимания механизмов их взаимодействия с 

биологическими системами. Чтобы получить желаемый эффект, НЧФ 

должны взаимодействовать вполне определенным способом с необходимым 

типом клеток. Однако в настоящее время недостаточно исследований, 

направленных на изучении таких взаимодействий. Очевидно, что 

взаимодействие между НЧФ и клетками должны управляться физико-

химическими свойствами, такими как размер частицы, форма и свойства их 

поверхности.  

Таким образом, исследование влияния исходных, не 

модифицированных магнитных НЧФ на функционирование клеток  является 

актуальной задачей клеточной биологии и медицины.  

Эксперименты проводили на НК новорожденных  крыс и плодов крыс 

15-16 недель гестации. Для определения клеточной специфичности действия 

НЧФ на клетки в экспериментах использовали клетки печени 

новорожденных крыс (КПНк) и фибробласты плодов (ФП) крыс.  

Для определения оптимальной насыщающей концентрации наночастиц 

исследовали влияние на клетки 0,01, 0,1 и 0,5% НЧФ. Было выявлено, что 

при концентрациях 0,1 и 0,5 %, происходит, с одной стороны, агрегация 

НЧФ, а с другой – клеток, что приводит к потере жизнеспособности 

последних. Основываясь на полученных результатах, в дальнейших 

исследованиях использовалась концентрация НЧФ равная 0,01%.  

Как видно из таблицы 7.1, нормотермическая инкубация на протяжении 

60 мин клеток печени и нейральных клеток в присутствии НЧФ не приводила 

к достоверным изменениям их жизнеспособности. 
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Таблица 7.1 

Влияние нормотермической инкубации в присутствии 0,01 % НЧФ  на 

жизнеспособность нейральных клеток и клеток печени новорожденных 

крыс, % (М±м, n=6)  

Время 

инкубации, 

мин 

Тип клеток 

Клетки печени Нейральные клетки 

контроль НЧФ контроль НЧФ 

0 68,2±7,0 73,7±8,8 55,3±9,7 60,6±11,6 

20 74,7±6,8 75,3±10,6 65±10,5 68,8±13,2 

60 79,7±5,4 70,3±11,3 65±13,1 68,8±13,3 

 

При этом прослеживалась тенденция к повышению жизнеспособности 

клеток, которая, очевидно, связана с разрушением нежизнеспособных клеток, 

что подтверждается параллельным снижением концентрации клеток в 

суспензии (табл. 7.2). 

Таблица 7.2 

Влияние нормотермической инкубации в присутствии 0,01 % НЧФ  на 

концентрацию нейральных клеток и клеток печени новорожденных 

крыс (n=6) 

Время 

инкубации, 

мин 

Концентрация, х10
6
 клеток/мл 

Клетки печени Нейральные клетки 

контроль НЧФ контроль НЧФ 

0 
6,3±1,91 6,2±2,07 6,1±1,51 6,0±1,98 

20 
6,2±1,76 5,9±2,62 5,7±1,69 5,6±1,81 

60 
6,0±1,99 4,6±2,12 5,2±1,37 5,2±2,56 

 

Об активности процессов перекисного окисления липидов в клеточных 

суспензиях в присутствии НЧФ судили по накоплению ТБК-активных 

продуктов в ходе нормотермической инкубации. Поскольку исходные уровни 

ТБК-активных продуктов колебались в значительных пределах (0,15÷0,95 
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пмоль/млн клеток для КПНк и 0,28÷2,51 пмоль/млн клеток для НКНк), то для 

удобства обработки результатов полученные данные выражали в % от 

исходного уровня в рамках каждого эксперимента. За исходный уровень (100 

%) было принято содержание ТБК-активных продуктов в суспензии без НЧФ 

до начала инкубации (рис. 7.1).  

 

 

Рис. 7.1. Содержание ТБК-активных продуктов в суспензии нейральных 

клеток (НКНк) и клеток печени новорожденных крыс (КПНк) в ходе 

нормотермической инкубации. Полученные значения (пмоль/мл) 

пересчитывали на 10
6
 клеток и выражали в % от исходного уровня.  За 

исходный уровень (100%) принимали содержание ТБК-активных продуктов в 

суспензии без Fe3O4 до начала инкубации. * – р < 0,05 относительно 

исходного уровня. 

Инкубация на протяжении 20 мин не приводила к достоверным 

изменениям этого показателя относительно исходного уровня ни в 
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контрольной, ни в опытной группах. В то же время через 60 мин инкубации 

наблюдалось достоверное повышение содержания ТБК-активных продуктов 

в суспензиях КПНк, чего не наблюдалось при инкубации НКНк. Что касается 

отличий в значениях данного показателя в контрольной и опытной (с 

добавлением 0,01 % НЧФ) группах, то достоверных отличий не было 

обнаружено ни на одном из этапов эксперимента ни для КПНк, ни для НКНк.  

Изучение влияния НЧФ на поведение клеток в культуре проводили на 

изолированных клетках печени, нейральных клетках  и фибробластах плодов 

крыс. Жизнеспособность свежевыделенных НК плодов  составляла 50-60%, 

жизнеспособность клеток печени плодов (КПП) – 80-95%, жизнеспособность 

ФП – 40-50%. КПП сеяли в концентрации 1х10
6
 клеток/мл. Нейральные 

клетки плодов и ФП сеяли в концентрации 2х10
6
 клеток/мл. Наночастицы 

ферромагнетика добавляли при посеве клеток, и после начала формирования 

монослоя клетками до конечной концентрации 0,01%. Контролем служили 

клетки, культивируемые в таких же условиях без НЧФ. Культивировали 

клетки на протяжении 12 суток. Началом формирования монослоя клеток 

считали время, когда его площадь составляла около 1/3 части всей площади 

лунки.  

В процессе первых трех часов культивирования как в присутствии, так и 

в отсутствие НЧФ  большинство КПП и ФП находилось в неприкрепленном 

состоянии.  Небольшая часть этих  клеток формировала агрегаты, некоторые 

единичные клетки прикреплялись к подложке. Небольшое количество 

плавающих агрегатов клеток связывались с НЧФ. Большинство НЧФ 

начинали формировать агрегаты.  

Культивирование КПП и ФП на протяжении 1 суток в присутствии НЧФ 

характеризовалось меньшим количеством распластанных клеток по 

сравнению с контрольными. При этом НЧФ связывались в основном с 

агрегатами клеток и в значительно меньшей степени – с единичными 

клетками. Несвязанные с клетками НЧФ формировали агрегаты размером 5-

15 мкм.  Дальнейшее культивирование клеток в присутствии НЧФ приводило 
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к прикреплению отдельных агрегатов к подложке. Клетки этих агрегатов 

мигрировали и распластывались. Распластанные клетки НЧФ не содержали.  

Пересев и дальнейшее культивирование неприкрепленных агрегатов 

КПП и ФП, сорбировавших НЧФ, не приводило к их прикреплению к 

подложке.  

Свежеизолированные НКП плодов крыс, в отсутствие НЧФ, уже в 

первые часы культивирования  характеризовались формированием агрегатов. 

В процессе дальнейшего культивирования происходило прикрепление к 

подложке большинства агрегатов, и клетки, их  составляющие, начинали 

мигрировать и распластываться (рис. 7.2 А). Помимо агрегатов в лунках 

наблюдалось небольшое количество распластанных единичных клеток.  В 

конечном итоге НКП плодов крыс формировали монослой. При этом клетки 

характеризовались как глиальной, так и нейрональной морфологией. 

 

 

Рис. 7.2. Миграция и распластывание НКП плодов крыс, культивированных в 

отсутствие НЧФ (А). Плавающие агрегаты НК плодов крыс, сорбировавшие 

на своей поверхности НЧФ (Б). Масштаб: А - 50 мкм; Б – 200 мкм.   

 

В случае культивирования НК плодов крыс в присутствии НЧФ также 

происходило образование агрегатов клеток. При этом НЧФ сорбировались в 

основном на клетках агрегатов. Несвязанные с клетками НЧФ агрегировали, 

формируя частицы, размером 5-15 мкм. В процессе дальнейшего 

культивирования прикрепления к подложке большинства агрегатов не 
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происходило. При этом практически все плавающие агрегаты содержали на 

своей поверхности НЧФ (рис. 7.2Б).  

Подавляющее большинство плавающих агрегатов НК плодов крыс, 

сорбировавших НЧФ не прикреплялись к подложке и после пересева и после 

замены среды. Однако, отдельные агрегаты, сорбировавшие НЧФ все же 

прикреплялись, после чего их клетки мигрировали и распластывались. При 

этом распластанные клетки не содержали  частиц ферромагнетика.  

Для выяснения  влияния магнитного поля на клетки с НЧФ, агрегаты НК 

плодов крыс, сорбировавшие на своей поверхности ферромагнетик, были 

собраны и перенесены в чашку Петри. Как видно из рис. 7.3, под действием , 

внешнего магнитного поля (от 6 до 60 мТ)  агрегаты НК двигались и 

формировали упорядоченные структуры, ориентированные определенным 

образом.  

 

 

Рис. 7.3. Влияние внешнего магнитного поля на ориентацию агрегатов 

нейральных клеток плодов крыс, сорбировавших НЧФ. А – магнитное поле 

отсутствует. Б – агрегаты после действия магнитного поля. 

 

В случае добавления НЧФ к КПП и ФП, формирующим монослой,  уже 

через 3 часа культивирования наблюдалась «сорбция» большей части 

ферромагнетика на поверхности клеток. При этом присутствие НЧФ не 
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приводило к каким-то видимым  изменениям клеток культур по сравнению с 

контрольными культурами. Клетки не откреплялись, и их морфология не 

изменялась (рис. 7.4).  

 

 

Рис. 7.4. Формирование монослоя клетками печени (А) и фибробластами (В) 

плодов крыс в норме.  Влияние 1 суток культивирования в присутствии 

0,01% НЧФ на распластанные клетки печени (Б) и фибробласты (Г) плодов 

крыс.  Масштаб: 50 мкм. 

 

Последующее культивирование этих клеток на протяжении 3 суток не 

приводило к их морфологическим изменениям. При этом НЧФ 

сорбировались как на прикрепленных клетках, так и на распластанных (рис. 

7.5А). Как видно из рис. 7.5А, большое количество НЧФ связывалось с 

поверхностью не распластанных клеток, а в распластанные клетки 

наночастицы, вероятно, проникали внутрь. 
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Рис. 7.5. Распластанные фибробласты (А) и клетки печени (Б) плодов крыс, 

культивированные с 0,01% НЧФ на протяжении 3 суток. Масштаб: А – 50 

мкм; Б – 100 мкм. 

 

При этом НЧФ отсутствовали в области ядра клетки (рис. 7.5). В не 

распластанных клетках НЧФ, скорее всего, сорбируются на поверхности 

плазматической мембраны. В некоторых распластанных клетках НЧФ 

распределяются равномерно по клетке, в других – концентрируются вдоль 

плазматической мембраны. Следует отметить, что распластывания 

прикрепленных клеток, сорбировавших НЧФ, не происходило. 

Культивирование КПП и ФП на протяжении 3 суток также приводило к 

более равномерному распределению НЧФ на плазматической мембране. При 

этом можно было наблюдать контрастирование  клеток наночастицами 

ферромагнетика (рис. 7.5).  

Чтобы оценить влияние связанных НЧФ на повторное прикрепление и 

распластывание клеток, их снимали и пересевали. После пересева 

большинство КПП,  содержащих НЧФ, прикреплялись, распластывались и 

пролиферировали, на что указывало формирование в конечном счете 

клеточного монослоя.   

При добавлении НЧФ к прикрепленным агрегатам НК плодов крыс, 

формирующим монослой, явно выраженного влияния НЧФ также не 

наблюдалось (рис. 7.6). При этом значительная часть НЧФ была сорбирована 

на поверхности нераспластанных клеток агрегатов (рис. 7.6 А). 
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Рис. 7.6. Культивирование агрегатов, НКП которых, формировали монослой, 

в присутствии НЧФ на протяжении 1 (А) и 3 (Б) суток. Масштаб: А -50 мкм; 

Б – 100 мкм. 

 

В процессе дальнейшего культивирования НКП агрегатов мигрировали 

и распластывались, а НЧФ более равномерно распределялись по 

плазматической мембране распластанных клеток. В световом микроскопе мы 

могли наблюдать увеличение контрастности этих клеток (рис. 7.6 Б).   

Таким образом, проведенные исследования показали, что НЧФ в 

концентрации 0,01% не оказывают влияния на жизнеспособность 

нейральных клеток и клеток печени при нормотермической инкубации на 

протяжении 1 часа. НЧФ в концентрации 0,01 % также не оказывают влияния 

и на накопление ТБК-активных продуктов в ходе нормотермической 

инкубации клеточных суспензий независимо от типа клеток. Следовательно, 

НЧФ в концентрации 0,01% не оказывают выраженного токсического 

действия на клетки крыс при их нормотермической инкубации на 

протяжении 1 часа. 

Исследования, проведенные на культивируемых КПП, ФП и НК плодов 

крыс, показали, что НЧФ обладают высоким сродством к биологическому 

материалу. Они хорошо связываются с клетками и клеточным детритом и не 

связываются с поверхностью пластика планшетов. Процесс связывания НЧФ 

с клетками зависит от времени. Визуально, связывание НЧФ с клетками 
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можно наблюдать уже через 60 мин культивирования. Как видно из 

полученных результатов, связывание НЧФ с плазматической мембраной 

мешает прикреплению и распластыванию клеток. Возможно, это является 

следствием блокирования сорбировавшимися наночастицами рецепторов 

адгезии клеток, а также эпитопов плазматической мембраны, ответственных 

за прикрепление клеток.  

Как известно, адгезивное взаимодействие между клетками и 

внеклеточным матриксом или другими частицами управляется, прежде всего, 

интегринами, большим семейством рецепторов клеточной поверхностной 

адгезии [62, 238]. Интегрин-опосредованная адгезия клеток является 

центральной для выживания, дифференцирования и подвижности клеток. 

При этом, протекание вышеперечисленных процессов тесно связано с 

реорганизацией цитоскелета клеток [331, 402]. Это происходит из-за того, 

что эластичные свойства клетки являются, главным образом, следствием 

состояния внутреннего цитоскелета, состоящего из трех типов белковых 

филаментов: актина, микротрубочек и промежуточных микрофиламентов. 

[208]. Известно, что реорганизация цитоскелета может происходить при 

поглощении клеткой различных веществ, которое происходит, как правило, 

вследствие эндоцитоза [235, 236]. Эти поглощенные вещества, а в нашем 

случае НЧФ, могут оказывать влияние на взаимодействие между различными 

белковыми комплексами цитоскелета [170], в результате чего может 

происходить  его реорганизация и как следствие изменение адгезивных 

свойств клеток. Возможно, это является одной из причин неспособности 

клеток, сорбировавших НЧФ, прикрепляться и распластываться. Однако, 

часть клеток агрегатов, сорбировавших на своей поверхности НЧФ, все же 

прикрепляются и клетки их составляющие мигрируют и распластываются. 

Возможно, в таких агрегатах НЧФ связывается не со всеми клетками. При 

этом, в случае, если эпитопы клеток внешнего слоя агрегата, ответственные 

за их прикрепление, а также рецепторы адгезии остаются свободными, 

агрегаты могут прикрепляться к подложке. Затем клетки внутренних слоев 
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агрегата, не содержащие НЧФ, мигрируют в направлении подложки, 

прикрепляются к ней, распластываются и пролиферируют, образуя монослой 

клеток.  

Следует отметить, что такие комплексы клеточных агрегатов с НЧФ 

обладают магнитными свойствами (рис. 7.3) и их движением можно 

управлять при помощи внешнего магнитного поля. В то же время клетки 

внутренних слоев такого агрегата остаются интактными, что очень важно для 

восстановления нарушенной функции органа или ткани в случае их 

трансплантации.    

Эксперименты по культивированию исходной суспензии клеток и 

распластанных клеток с НЧФ указывают на то, что вначале частицы 

ферромагнетика связываются с клеточной мембраной (рис. 7.5 А), а затем  

проникают внутрь клеток.  Как показали Gupta  с соавторами [235, 236], 

проникновение наночастиц внутрь клеток осуществляется путем эндоцитоза.  

Попадая в клетку НЧФ, вероятнее всего, связываются с белками 

цитоскелета. Как видно из рисунка 7.5А, у распластанных клеток помимо 

связывания с внутриклеточными структурами, часть НЧФ остается связанной 

с определенными эпитопами клеточной мембраны. Таким образом, какое-то 

количество НЧФ проникает через клеточную мембрану и связывается с 

внутриклеточными структурами, а какое-то количество остается связанным с 

клеточной мембраной. Возможно, эти количества постоянны  и определяются 

количеством мембранных эпитопов и внутриклеточных структур,  

связывающими НЧФ. Исходя из этого предположения, с различными 

клетками будет связываться различное количество НЧФ. Однако 

доказательство этого предположения требует проведения дополнительных 

исследований. 

В представленном исследовании была использована концентрация 

НЧФ,  равная 0,01% или 0,1 мг/мл. Исходя из литературных данных [234], 

такая концентрация НЧФ токсична и вызывает значительное сокращение 

жизнеспособности фибробластов человека. Однако следует отметить, что 
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наночастицы неравномерно распределяются между клетками. К тому же 

клеточные суспензии, которые мы использовали в своих экспериментах, 

являлись гетерогенными. При этом, различные клетки, вероятнее всего, 

имеют различное сродство к НЧФ.  Помимо этого, сорбция НЧФ клетками 

происходит в первые часы их совместного культивирования. В дальнейшем 

свободные наночастицы агрегируют, а сорбированные клеточной 

поверхностью перераспределяются по плазматической мембране и могут 

проникать в клетку. Агрегаты ферромагнетика, присутствующие в среде 

культивирования, какого-то значительного токсического влияния на 

культивируемые клетки не оказывают.  

Несмотря на то, что выраженного токсического действия исследуемых 

концентраций НЧФ мы не наблюдали, плавающие клетки  после сорбции ими 

частиц ферромагнетика теряли способность прикрепляться к подложке и, в 

конечном итоге, погибали. В случае поглощения НЧФ распластанными 

клетками, ни их открепления от подложки, ни морфологических изменений 

не наблюдалось, однако происходила значительная потеря их способности к 

пролиферации. Следует отметить, что после пересева такие клетки сохраняли 

способность к прикреплению и распластыванию. 

Таким образом, проведенные эксперименты указывают на то, что 

0,01% (0,1 мг/мл) используемых магнитных наночастиц Fe3O4  достаточно для 

«насыщения» культивируемых клеток, посеянных в концентрации 1-2х10
6
 

клеток /мл. При этом значительное количество НЧФ очень быстро 

агрегируют между собой, образуя уже микрочастицы, размер которых 

превышает 10 мкм. Очевидно, способность таких частиц связываться с 

клеточной мембраной является намного ниже, по сравнению с исходными не 

агрегировавшими НЧФ, и еще более низкой является степень их 

проникновения в клетку. Поэтому концентрация НЧФ, достаточная для 

«насыщения» исследуемых клеточных суспензий, может быть значительно 

ниже используемой в нашем исследовании.  
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Основываясь на полученных данных можно сделать предположение о 

том, что токсическое действие НЧФ зависит от метаболического и возможно 

морфологического состояния клеток. Так, в случае  инкубации НЧФ с 

клетками, находящимися в суспензии, которые характеризуются неактивным 

метаболическим состоянием, происходит  связывание наночастиц с 

поверхностью клеток, что препятствует их прикреплению к подложке и в 

конечном итоге приводит к гибели.  В этом случае НЧФ обладают явно 

выраженным токсическим действием.  

В случае культивирования в присутствии НЧФ метаболически 

активных распластанных клеток явно выраженного токсического действия 

наночастиц не наблюдается. Несмотря на то, что происходит угнетение 

пролиферации клеток, которое очевидно является следствием связывания 

НЧФ с внутриклеточными структурами, открепления клеток от подложки и 

их гибели не наблюдается. 

Некоторые изолированные клетки в процессе краткосрочного 

культивирования формируют агрегаты. В частности, такими клетками 

являются изолированные нейральные клетки плодов и новорожденных 

человека и животных [32, 17]. Агрегаты, сформированные нейральными 

клетками плодов, имеют гетерогенный клеточный состав и включают в себя 

помимо дифференцированных,  стволовые и прогениторные клетки. 

Поведение таких агрегатов в культуре подобно нейросферам [32]. 

Связываясь с НЧФ, агрегаты нейральных клеток приобретают новое свойство 

реагировать на действие постоянного магнитного поля. При этом НКП 

внутренних слоев агрегата, не содержащие НЧФ, сохраняют способность к 

миграции, прикреплению, распластыванию и пролиферации. Такие 

«магнитные» агрегаты в перспективе могут быть использованы в клеточной 

терапии для  эффективной неинвазивной направленной доставки клеток. 

Однако создание протоколов использования НЧФ для направленной 

доставки клеток в составе агрегатов требует более глубокого изучения как 
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особенностей связывания наночастиц (модифицированных и исходных) с 

клетками агрегатов, так и их влияния на функционирование клеток. 

В заключение  следует отметить, что, несмотря на широкое 

использование в настоящее время в медицинской и исследовательской 

практике НЧФ с модифицированной поверхностью, все же использование 

наночастиц исходных представляет определенный интерес. Они могут 

использоваться, например, в клеточной инженерии при конструировании на 

основе клеток средств направленной доставки магнитных частиц для 

гипертермии опухолей или лекарственных препаратов. Преимуществом при 

этом может являться не модифицированная поверхность и размер НЧФ. Это 

позволит наночастицам проявлять свою высокую химическую активность и 

более эффективно реагировать с клеточными структурами, а также сохранять 

свои парамагнитные свойства, которые ослабляются при увеличении размера 

частиц ферромагнетика. В связи с этим актуальным является выяснение 

влияния немодифицированных НЧФ на метаболизм клеток, выяснение 

прочности их связывания с клеточными структурами, их возможных 

механизмов выведения из клетки, а также реакции таких клеток на 

магнитные поля, которые нас окружают. 

 

ВЫВОДЫ 

 Сорбция наночастиц Fe3O4 клетками происходит в первые часы их 

совместного культивирования. Наночастицы Fe3O4  связываются с 

плазматической мембраной и могут проникать в клетку. 

 0,01% (0,1 мг/мл) магнитных наночастиц Fe3O4  достаточно для 

«насыщения» культивируемых клеток, посеянных в концентрации 1-2х10
6
 

клеток/мл. 

 В условиях культивирования наночастицы Fe3O4 агрегируют, после чего 

теряют способность связываться с клетками и поэтому не оказывают 

токсического действия на клетки. 
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 Наночастицы Fe3O4 в концентрации 0,01% не оказывают влияния на 

жизнеспособность (по трипановому тесту) и накопление ТБК-активных 

продуктов изолированных нейральных клеток-предшественников и клеток 

печени новорожденных крыс при их нормотермической инкубации на 

протяжении  60 мин. 

  Связывание наночастиц Fe3O4 с поверхностью клеток препятствует их 

прикреплению к подложке, что  в конечном итоге приводит к их гибели. 

 Связываясь с магнитными наночастицами Fe3O4, агрегаты нейральных 

клеток приобретают новое свойство реагировать на действие внешнего 

градиента напряженности магнитного поля. При этом нейральные клетки-

предшественники внутренних слоев агрегатов, не содержащие 

ферромагнетика, сохраняют способность к миграции, прикреплению, 

распластыванию и пролиферации. 

 

Результаты, представленные в данном разделе, опубликованы в работах: [15, 

45, 502].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования показали, что суспензии клеток, 

полученные из нервных тканей как плодов человека, так и плодов и 

новорожденных крыс, являются гетерогенными и содержат в своем составе 

как дифференцированные, так и стволовые/прогениторные клетки. 

На присутствие стволовых/прогениторных клеток в суспензиях НК 

плодов человека указывает их способность формировать колонии 

недифференцированных клеток (нейросферы) в процессе культивирования в 

среде без сыворотки в присутствии FRF и EGF, способные расти в 

неприкрепленном состоянии и активно дифференцироваться в нейроны и 

клетки глии после прикрепления.  

На присутствие стволовых/прогениторных клеток в суспензиях НК 

плодов и новорожденных крыс указывает способность плавающих 

многоклеточных агрегатов увеличиваться в размерах, а также появление в 

процессе культивирования колоний недифференцированных 

нестин/виментин-положительных клеток.  

Проведенные исследования также продемонстрировали, что 

культивирование свежевыделенных НК плодов человека и крыс, а также НК 

новорожденных крыс в концентрациях, превышающих 1х10
6
 клеток/мл, в 

среде с сывороткой без митогенов приводит к образованию многоклеточных 

агрегатов.  

Агрегаты  начинают формироваться сразу после посева клеток, и в 

течение 3-12 часов находятся в неприкрепленном состоянии. 

Неприкрепленные агрегаты в процессе культивирования способны сливаться, 

а также увеличиваться в размерах за счет пролиферации. В процессе 

культивирования часть агрегатов вследствие увеличения плотности упаковки 

клеток в них способна превращаться в сфероиды, которые морфологически 

не отличаются от нейросфер.  

После прикрепления агрегатов, как и в случае прикрепления 

нейросфер, наблюдается опережающее формирование длинных β-тубулин 3-
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положительных отростков, по которым мигрируют недифференцированные 

клетки, дифференцирующиеся в нейроны. Клетки, формирующие эти 

длинные отростки, вероятнее всего, являются клетками радиальной глии, 

которые в нервной эмбриональной ткани образуют «структурный каркас» по 

которому мигрируют развивающиеся НК [432, 481], а в сформировавшемся 

мозгу образуют структурное основание для более специализированных 

нейральных клеток [74]. 

Клетки агрегатов, подобно клеткам нейросфер [127], после 

прикрепления формируют подложку из крупных распластанных клеток в 

участках прикрепления. Следует отметить, что формирование подобной 

подложки наблюдается и после прикрепления эмбриоидных телец, 

стимулированных к нейрогенезу ретиноевой кислотой [88].  

Таким образом, поведение НК как плодов человека и крыс, так и 

новорожденных крыс, объединенных в агрегаты в условиях культуры in vitro, 

напоминает поведение НК, находящихся на стадии формирования нервной 

ткани. Это можно объяснить воссозданием в агрегатах условий, 

моделирующих эмбриональные, что позволяет нейральным клеткам-

предшественникам (как плодов, так и новорожденных) восстанавливать 

пространственно-временную «ориентацию», характерную для определенных 

этапов формирования нервной ткани [527]. Вероятно, в агрегаты 

объединяются жизнеспособные нейральные клетки-предшественники (рис.1), 

которые более устойчивы к действию повреждающих факторов процедуры 

выделения, по сравнению со зрелыми дифференцированными клетками, 

вследствие более простой морфологической структуры и более слабых 

межклеточных связей. Дифференцированные клетки, в особенности зрелые 

нейроны, в процессе выделения, вероятнее всего, получают летальные 

повреждения, в агрегаты не объединяются и в процессе культивирования 

погибают. Данное предположение подтверждается высокой степенью 

жизнеспособности клеток объединенных в агрегаты (80-85%), по сравнению 

с жизнеспособностью исходных суспензий НК (30-40%).  
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Рис. 1. Схематическое изображение формирования агрегатов и сфероидов в 

процессе культивирования гетерогенных суспензий  нервных клеток.  

 

Таким образом, многоклеточные агрегаты, которые образуются в 

процессе культивирования суспензий НК в присутствии сыворотки, и, 

подобно нейросферам, состоят из жизнеспособных стволовых и 

комитированных клеток различной степени зрелости. Таким образом, 

клеточных состав этих  агрегатов подобен клеточному составу нейросфер, 

что и объясняет схожесть поведения их клеток в процессе культивирования 

как в прикрепленном, так и неприкрепленном состояниях.  

Следует отметить, что образование трехмерных сферических структур 

является достаточно распространенным свойством, характерным не только 

мультипотентным и незрелым дифференцированным клеткам [63, 102, 499], 

но также и плюрипотентным СК, которые в условиях культивирования in 

vitro агрегируют, образуя сферические колонии, называемые эмбриоидными 

тельцами [169]. 
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Каждый этап эмбрионального и постнатального развития 

характеризуется реализацией определенной программы, заложенной в геноме 

СК, которая проявляется в самовозобновлении, пролиферации и 

дифференциации CК. В условиях in vivo, реализация этой программы зависит 

от пространственного расположения клеток, плотности клеточной 

популяции, межклеточных взаимодействий, степени зрелости клетки [99, 

126, 214, 239, 324, 497], т. е., регулируется пространственно-временными 

факторами. Отсутствие какого-либо из этих факторов приводит к аномалиям 

развития либо клеточной смерти. Вероятно, образование агрегатов и 

сфероидов в условиях in vitro является результатом «стремления» как 

стволовых, так и прогениторных или комитированных клеток воссоздать 

условия, максимально приближенные к условиям их функционирования in 

vivo. Таким образом, стволовые и комитированные клетки различных этапов 

развития в условиях in vitro способны формировать агрегаты и сфероиды, в 

которых создается микроокружение, позволяющее реализовать 

определенную программу, заложенную в геноме СК. 

Очевидно, что сферы, образуемые клетками, находящимися на 

различных стадиях развития, различаются. Так, сферы, образованные 

плюрипотентными СК (эмбриоидные тельца), повторяют развитие раннего 

эмбриона, состоят из клеток 3 зародышевых слоев и характеризуются 

самовозобновлением. Сферы, образованные раковыми клетками, повторяют 

развитие опухоли. [266, 507]. Сферы, образованные мультипотентными СК, 

которые могут быть как клоном одной клетки (нейросферы), так и 

результатом агрегации комитированных и стволовых клеток, повторяют 

развитие ткани, из которой они происходят. Следует отметить, что, несмотря 

на морфо-функциональную схожесть, сфероиды, образованные в процессе 

культивирования НКП в состве многоклеточных агрегатов, не являются 

идентичными нейросферам. Несмотря на то, что качественно эти структуры 

содержат одни и те же клетки, их количественное соотношение, скорее всего, 

отличается в значительной степени. Вероятно, нейросфера, являясь клоном 
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одной НСК, содержит значительно большее количество стволовых и клеток 

по сравнению с агрегатом, а агрегат содержит большее количество 

комитированных клеток по сравнению с нейросферой. Исходя из этого, 

отличие агрегатов от нейросфер тем значительнее, чем больше срок гестации 

нервной ткани, из которой получены клетки. 

Полученные результаты также позволяют предположить, что в отличие 

от нейросфер, в агрегатах соотношение нейральных стволовых и 

комитированные клеток сдвинуто в сторону комитированных. Поэтому, 

несмотря на то, что подобно нейросферам, сфероиды, образованные из 

агрегатов, способны увеличиваться в размерах (расти), однако клетки 

агрегатов и сфероидов, в отличие от клеток нейросфер неспособны активно 

формировать вторичные колонии (вторичные нейросферы).  

Таким образом, можно предположить, что образование гетерогенными 

суспензиями изолированных постнатальных и плодовых НК агрегатов в 

процессе культивирования in vitro позволяет обеспечить развитие и 

функционирование НКП в соответствии с пространственно-временными 

факторами.  

Воссоздание клеточного микроокружения в агрегатах также 

способствует эффективному восстановлению микроповреждений НКП, 

возникающих в процессе их выделения. На это указывает отсроченное время 

прикрепления агрегатов к подложке. Результаты исследований указывают на 

то, что в агрегатах, в отличие от суспензий единичных клеток, создаются 

условия, позволяющие клеткам эффективно восстанавливать 

микроповреждения и, возможно, утраченные  в процессе выделения 

молекулы адгезии. Неспособность агрегатов в первые часы после 

образования прикрепляться к подложке может быть связана именно с 

недостаточным количеством молекул адгезии на поверхности клеток, после 

восстановления которых агрегаты прикрепляются, а клетки мигрируют и 

распластываются. 
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Результаты проведенных исследований указывают на важное значение 

способности НК суспензий формировать агрегаты для определения их 

жизнеспособности. Полученные данные позволяют говорить о том, что 

количество, структура и размер образованных агрегатов отражают степень 

жизнеспособности клеток суспензии. Клетки, имеющие летальные 

повреждения в агрегаты не объединяются; клетки с сублетальными 

повреждениями формируют мелкие агрегаты (размером 30 мкм и меньше) с 

рыхлой структурой, которые в процессе дальнейшего культивирования к 

подложке не прикрепляются и, в конечном итоге, деградируют. 

Жизнеспособные НКП и НКП, повреждения которых не носят летальный 

характер, объединяются в агрегаты (размер которых превышает 30 мкм), что 

способствует восстановлению микроповреждений, а также пролиферации и 

дифференциации.  

Таким образом, проведенные исследования продемонстрировали, что 

анализ количества и структуры агрегатов НК позволяет проводить оценку 

реальной жизнеспособности суспензий НКП. При этом формирование 

агрегатов НК в процессе их краткосрочного культивирования, которое 

способствует удалению летально поврежденных клеток, восстановлению не 

летальных повреждений клеток, а также удалению клеток крови (которые в 

состав агрегатов не включаются), позволяет решить некоторые вопросы 

селекции суспензий НКП животных и человека.  

Полученные данные продемонстрировали более высокую устойчивость 

НКП в составе агрегатов (по сравнению с НКП в составе суспензий) к 

действию повреждающих факторов низкотемпературного хранения. Так, в 

составе агрегатов время эффективного гипотермического хранения НКП 

плодов человека и крыс, а также новорожденных крыс увеличивалось по 

сравнению с НКП в составе суспензий в 2 раза (до 8 и 4 суток 

соответственно). При этом на эффективность низкотемпературного хранения 

НКП в составе агрегатов не оказывало влияние присутствие в среде 
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сыворотки, которая являлась обязательной для успешного 

низкотемпературного хранения НКП в составе суспензий. 

Полученные данные показали, что криоустойчивость НКП в составе 

суспензий в значительной степени зависит от жизнеспособности НК и 

криоконсервирование суспензий НК с низкой жизнеспособностью, которая 

определяется по способности клеток формировать агрегаты, является 

неэффективной. Эффективность же криоконсервирования НКП в составе 

агрегатов, в отличие от суспензий клеток, практически не зависит от 

исходной жизнеспособности формирующих агрегаты клеток. 

Криоконсервирование агрегатов, сформированных НК как с высокой, так и с 

низкой жизнеспособностью являлось одинаково эффективным. При этом для 

выживания и полноценного функционирования деконсервированных НКП 

(плодов и новорожденных крыс) в составе агрегатов  важным является 

сохранение их структурной целостности. Клетки разрушенных агрегатов в 

процессе культивирования, как правило, погибают. Вероятно, разрушение 

агрегатов приводит к потере межклеточного матрикса и нарушению 

адгезивных свойств клеток, что, наряду с повреждениями, возникающими в 

процессе криоконсервирования, стимулирует развитие апоптоза и приводит к 

гибели клеток.   

Результаты, полученные в работе, показали, что присутствие ДМСО в 

среде культивирования может оказывать как токсическое, так и 

стимулирующее действие на НКП. Так, присутствие в среде культивирования 

ДМСО в концентрациях, превышающих  2%, оказывало ярко выраженное 

угнетающее действие на процессы формирования агрегатов, а также на 

прикрепление, распластывание, миграцию и пролиферацию НКП. 

Присутствие в среде культивирования 0,1-0,5% ДМСО оказывало 

стимулирующее влияние на процессы прикрепления, распластывания, 

миграции и пролиферации НКП по сравнению с клетками, культивируемыми 

в отсутствие ДМСО. Прекультивирование в присутствии 1,25% ДМСО 

приводило к  угнетению процессов дифференциации НКП. 
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 При этом проведенные эксперименты показали, что инкубация НК на 

протяжении 20 мин в присутствии ДМСО, концентрация которого не 

превышает 10%,  не оказывает влияния на поведение НКП в культуре в 

случае последующего отмывания криопротектора. 

Простота формирования многоклеточных агрегатов, селекция 

жизнеспособных НКП, которая происходит при их формировании, 

устойчивость клеток агрегатов к условиям низкотемпературного хранения, а 

также морфо-функциональная схожесть с нейросферами позволяет надеяться 

на перспективность их использования в медико-биологических 

исследованиях, а также в фармакологии для поиска и тестирования новых 

лекарственных препаратов. Потенциально агрегаты НК человека также могут 

стать новой эффективной «формой» стандартизированного трансплантата 

для клеточной терапии нейродегенеративных заболеваний. При этом 

проведенные исследования позволяют надеяться на то, что воссоздание в 

агрегатах микроокружения, подобного ткани in vivo, с одной стороны, будет 

способствовать выживанию трансплантированных клеток, а с другой, 

позволит эффективно влиять на клетки сигналам ткани реципиента, 

способствующим дифференциации в необходимые клеточные линии. 

Эксперименты, направленные на выяснение возможности использования 

изолированных НК для лечения экспериментальной травмы спинного мозга у 

крыс, продемонстрировали, что достоверное улучшение двигательной 

активности задних конечностей наблюдается при трансплантации 

криоконсервированных НКП как в составе суспензий, так и в составе 

агрегатов, лишь совместно с альгинатным гидрогелем.  При этом 

трансплантация агрегатов (совместно с альгинатным гидрогелем) приводит к 

более эффективному по сравнению с трансплантацией НКП в составе 

суспензий единичных НК (совместно с альгинатным гелем), восстановлению 

двигательной активности экспериментальных животных, а также улучшает 

структуру формируемой нервной ткани, которая формируется в области 

повреждения спинного мозга. Эти данные, с одной стороны, указывают на 
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важную роль микроокружения для эффективного функционирования 

трансплантированных  НКП, а с другой – на важную роль структурной и 

трофической поддержки трансплантированных клеток, которые обеспечивает 

альгинатный гидрогель [203, 541]. 

Для эффективного использования в клинической практике 

изолированных клеток вообще и нейральных в частности необходимой  

является их адресная доставка в поврежденную ткань или орган, оценка их 

локализации в органах-мишенях, контроль процессов приживления, а также 

наблюдение за трансплантированными клетками на протяжении длительного 

времени. Одним из подходов, позволяющих решить вышеперечисленные 

задачи, может быть использование парамагнитных наночастиц железа, 

объединенных в комплексы с трансплантируемыми клетками. Создание 

таких клеточных конструкций позволяет управлять направлением миграции 

трансплантированных клеток при помощи градиента магнитного поля и 

наблюдать за их судьбой при помощи компьютерной томографии. Однако, 

для широкого и эффективного применения НЧФ в биологии и медицине 

должно быть ясным и понятным их действие на клетки. С одной стороны, 

считается, что наночастицы не создают слишком большого вмешательства в 

протекание внутриклеточных процессов [519], а с другой – в силу  высокой 

химической активности они могут быть токсичными.   

Проведенные исследования показали, что 0,1 мг/мл магнитных 

наночастиц Fe3O4  достаточно для «насыщения» культивируемых клеток, 

посеянных в концентрации 1-2х10
6
 клеток/мл. При этом значительное 

количество наночастиц очень быстро агрегируют между собой, образуя уже 

микрочастицы, размер которых превышает 10 мкм. Очевидно, способность 

таких частиц связываться с клеточной мембраной является более низкой, по 

сравнению с  исходными НЧФ, и еще более низкой является степень их 

проникновения в клетку. Поэтому концентрация НЧФ, достаточная для 

«насыщения» исследуемых клеточных суспензий может быть и более низкой 

по сравнению с использованной в работе.  
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Основываясь на полученных данных можно сделать предположение о 

том, что токсическое действие НЧФ зависит от метаболического и возможно 

морфологического состояния клеток. Так, в случае  культивирования НЧФ с 

клетками, находящимися в суспензии, которые характеризуются неактивным 

метаболическим состоянием, происходит  связывание наночастиц с 

поверхностью клеток, что препятствует их прикреплению к подложке и в 

конечном итоге приводит к гибели.  В этом случае НЧФ обладают явно 

выраженным токсическим действием.  

Полученные данные также продемонстрировали, что, связываясь с 

НЧФ, нейральные клетки в составе агрегатов приобретают новое свойство 

реагировать на действие градиента магнитного поля. При этом НКП 

внутренних слоев агрегата не содержащие НЧФ сохраняют способность к 

миграции, пролиферации и дифференциации. Такие «магнитные» 

многоклеточные агрегаты, содержащие в своем составе НКП, в перспективе 

можно использовать в клеточной терапии нейродегенеративных заболеваний 

и повреждений головного и спинного мозга.  
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ВЫВОДЫ 

В работе представлено экспериментальное, теоретическое обоснование и 

новое решение проблемы низкотемпературного хранения нейральных 

клеток-предшественников. Установлено, что формирование трехмерных 

агрегатов в культуре in vitro способствует выживанию, пролиферации и 

дифференциации нейральных клеток-предшественников после выделения, а 

также гипотермического хранения и криоконсервирования. 

1. Нейральные клетки-предшественники, изолированные из нервной ткани 

плодов человека и крыс, а также новорожденных крыс в процессе 

культивирования в концентрациях выше 1х10
6
 клеток/мл в присутствии 10% 

сыворотки спонтанно объединяются в многоклеточные агрегаты, способные 

сливаться и формировать сфероиды. Структура, размер и количество 

образующихся агрегатов зависит от жизнеспособности и концентрации 

клеток. Способность спонтанно формировать агрегаты характерна только для 

нейральных клеток  плодов и новорожденных 1 суток жизни. 

2. В агрегатах, подобно нейросферам, создаются условия для пролиферации 

и дифференциации нейральных клеток-предшественников в отсутствие 

экзогенных факторов роста, цитокинов и гормонов.  

3. Формирование в процессе культивирования агрегатов можно использовать 

для селекции жизнеспособных нейральных клеток-пердшественников 

первичных суспензий, поскольку нежизнеспособные НК агрегаты 

формировать не способны. 

4. Способность нейральных клеток-предшественников плодов человека и 

крыс, а также новорожденных крыс к пролиферации и образованию колоний 

сохраняется после гипотермического хранения в среде культивирования в 

составе суспензий одиночных клеток на протяжении 3, 2 и 1 суток 

соответственно.  В составе агрегатов нейральные клетки-предшественники 

плодов человека и крыс, а также новорожденных крыс сохраняют 

способность к пролиферации и образованию колоний при их 

гипотермическом хранении на протяжении 6 и 4 суток соответственно, что в 
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2 раза дольше по сравнению с суспензиями. Гипотермическое хранение 

нейральных клеток-предшественников в составе агрегатов не требует 

присутствия сыворотки, которая является обязательным компонентом среды 

хранения одиночных клеток.  

5. Присутствие ДМСО в среде культивирования в концентрациях 0,1-0,5%  

стимулирует, а в концентрациях превышающих 1,25% подавляет 

прикрепление, распластывание, миграцию и пролиферацию нейральных 

клеток-предшественников.  

6. Криоустойчивость нейральных клеток-предшественников в составе 

суспензий одиночных клеток зависит от исходной жизнеспособности 

первичных суспензий и концентрации ДМСО. Минимальное снижение 

сохранности нейральных клеток-предшественников наблюдается при 

криоконсервировании первичных суспензий с исходной жизнеспособностью 

выше 50% в присутствии 7-10% ДМСО и 10% сыворотки при  использовании 

медленных  (1° C/мин) скоростей охлаждения.  

7. Криоконсервирование нейральных клеток-предшественников в составе 

агрегатов в присутствии 7-10% ДМСО и 10% сыворотки позволяет сохранить 

их способность к пролиферации и дифференциации при жизнеспособности 

первичных суспензий выше 20%. При этом обязательным условием 

выживания нейральных клеток-предшественников является сохранение 

целостности и структуры криоконсервированых агрегатов. 

8. Трансплантация крысам в зону травматического повреждения спинного 

мозга суспензии криоконсервированных нейральных клеток-

предшественников плодов крыс, заключенных в альгинатный гидрогель, 

приводит к достоверному улучшению двигательной активности животных, 

начиная с 60 суток после введения. 

9. Трансплантация криоконсервированных нейральных клеток-

предшественников в составе агрегатов оказывает более выраженный эффект, 

чем при их трансплантации в составе суспензии, что проявляется в 

увеличении подвижности задних конечностей крыс с травмой спинного 
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мозга (на 18% через 180 суток) и улучшении структуры формируемой 

нервной ткани.  

10. Магнитные наночастицы Fe3O4 в диапазоне концентраций 1- 5 мг/мл 

оказывают токсическое действие на изолированные нейральные клетки-

предшественники  новорожденных крыс, что проявляется в накоплении ТБК-

активных продуктов и повреждении плазматической мембраны. 

Наименьшим повреждающим действием обладают  наночастицы Fe3O4 в 

концентрации 0,1 мг/мл, присутствие которых в среде культивирования не 

влияет на накопление ТБК-активных продуктов и жизнеспособность клеток, 

препятствуя, однако, прикреплению к подложке после связывания с 

поверхностью клеток. 

11. Магнитные наночастицы Fe3O4, связываясь с нейральными клетками 

внешних слоев агрегатов, позволяют управлять их движением при помощи 

действия внешнего градиента напряженности магнитного поля.  При этом 

нейральные клетки-предшественники агрегатов, которые не содержат 

ферромагнетика, сохраняют способность к миграции, пролиферации и 

дифференциации. 
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