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Введение. Процессы обновления жировой ткани в течение жизни ор-
ганизма и восполнения ее после потери, свидетельствуют о наличии в жи-
ровой ткани, наряду со зрелыми адипоцитами, функционирующих ство-
ловых/прогениторных клеток [1]. Развитие техники липосакции, сравни-
тельно неинвазивной процедуры по сравнению с забором костного мозга, 
делают жировую ткань перспективным источником мезенхимальных 
стволовых клеток  для исследователей и врачей с целью использования в 
клинической практике [1, 2]. Установлено, что мезенхимальные стволо-
вые клетки жировой ткани (МСК ЖТ) могут дифференцироваться не 
только в клетки мезодермального происхождения (адипоциты, фибробла-
сты, миоциты, остеоциты, хондроциты), но и  энто- и эктодермального 
(нейроны, кардиомиоциты, гепатоциты, эндокринные панкреатические и 
эндотелиальные клетки) [1]. Наиболее развивающимися и социально вос-
требованными областями регенеративной медицины, где могут использо-
ваться прогениторные клетки в качестве биомедицинских клеточных про-
дуктов, являются ортопедия, стоматология, неврология и др. Остеогенная 
и хондрогенная дифференцировки МСК ЖТ предполагают способность 
данных клеток «развиваться» в остеобласты и хондроциты, 
cоответственно, что определяет перспективы применения МСК ЖТ для 
обеспечения репаративной регенерации костной и хрящевой ткани, в том 
числе для лечения несовершенного остеогенеза. Медико-биологические 
исследования в области терапии нейродегенеративных заболеваний в 
настоящее время также направлены на разработку методов транспланта-
ции стволовых клеток и клеток-предшественниц нервной ткани с целью 
активации восстановительных процессов на молекулярном уровне. Диф-
ференцировочный потенциал МСК ЖТ может быть реализован при их 
культивировании в специальных условиях с индукторами дифференци-
ровки и подтвержден появлением изменений, специфичных для того или 
иного направления дифференцировки, в популяции клеток (морфологиче-
ских, цитохимических, иммунологических и генетических). В настоящее 
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время имеется ряд протоколов, включающих различные факторы диффе-
ренцировки. Однако, не смотря на это оптимальные условия для того или 
иного направления дифференцировки МСК не определены, хотя и  ис-
пользуются разные индукторы и их сочетания [1, 2]. Широкая востребо-
ванность применения клеточных технологий в медицинской практике тре-
бует разработки стандартных технологий производства клеток, индуциро-
ванных к дифференцировке в заданном направлении, наработки необхо-
димой терапевтической их дозы.  

В связи с вышеизложенным, целью данной работы явилось проведе-
ние анализа и сравнительных исследований эффективности дифференци-
ровки МСК ЖТ в данных направлениях с использованием предлагаемых 
в научной литературе индукторов и определения наиболее оптимальных 
условий проявления дифференцировочного потенциала данных клеток в 
остео-, хондро- и нейрогенном направлениях для накопления биомассы 
клеток предшественников в количестве, необходимом для применения в 
регенеративной медицине. 

Материалы и методы. В качестве объекта исследований использова-
лись культуры МСК ЖТ 3-го пассажного уровня от 3-х доноров (43, 54, 
65, лет). Культуры обладали высокой жизнеспособностью, пролифератив-
ной активностью, и фенотипом, характерным для мезенхимальных клеток 
(CD73+/CD90+/CD105+/CD44+/CD45-/CD34-). Индукторы дифференциров-
ки вносили в состав ростовой среды после достижения клетками 80 % мо-
нослоя и наблюдали за появлением характерных морфологических при-
знаков в течение 7 – 14 суток. 

Основными методами исследования явились фазово-контрастная, 
люминесцентная микроскопия, проточная цитофлуориметрия, непрямой 
метод флуоресцирующих антител, метод ПЦР-анализа в реальном вре-
мени. 

Результаты. На основании проведенного анализа литературных дан-
ных отобран и апробирован ряд протоколов дифференцировки МСК ЖТ в 
остео-, хондро и нейрогенном направлениях. В результате проведенных 
исследований определены оптимальные условия остеогенной дифферен-
цировки МСК ЖТ в условиях культуры с использованием следующей 
комбинации индукторов при их эффективных дозах: дексаметазона в кон-
центрации 100 нМ, L-аскорбиновой кислоты – 50 мкг/мл, β-глицерол-2-
фосфата – 10 мМ, костного морфогенетического белка (ВМР-2) – 50 нг/мл. 
Остеогенная дифференцировка подтверждалась образованием оссифика-
тов и фосфатов кальция при окраске ализариновым красным и нитратом 
серебра (по Коссу), синтезом щелочной фосфатазы и экспрессией молеку-
лярно-генетических маркеров - гена щелочной фосфатазы, остеопонтина 
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и остеокальцина. Показано, что добавление в индукционную среду ВМР-
2 усиливает экспрессию гена остеопонтина и остеокальцина.  

Оптимальным условием хондрогенной дифференцировки МСК ЖТ 
явилось использование питательной среды содержащей 1 % раствора ITS-
А (инсулин, трансфферин, селенит), 10 нг/мл TGF-b3, 0,17 мМ фосфата 
аскорбиновой кислоты, 0,1 нМ дексаметазона. Хондрогенная дифферен-
цировка подтверждалась изменением морфологии клеток (появлении 
овальных клеток, образованием их конгломератов) продукцией про-
теогликанов, которые определяются в культурах клеток при окраске их 
альциановым голубым, а также экспрессией молекулярно-генетических 
маркеров: коллагена 2-го типа, аггрекана. Установлено, что для использо-
вания в регенеративной медицине МСК ЖТ, коммитированных в хондро- 
и остеогенном направлениях, целесообразно  проводить индуцированную 
дифференцировку в течение не более 7-10 суток. 

 
 

а - контроль, 7сут;  б - остеодифференцировка, 7сут;  
в -  хондродифференцировка, 7сут, г - нейродифференцировка, 14 сут. 

 
Рисунок – Морфология клеток в культуре МСК ЖТ, культивируе-

мых в разных индукционных средах в течение 7-14 суток (ув. х 40, фа-
зово-контрастная микроскопия) 

 
При более длительном сроке прохождения процесса дифференци-

ровки наблюдается образование  плотных конгломератов клеток - хряще-
подобных структур (в случае хондрогенеза) или участков минерализации 
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монослоя (в случае остеогенеза), которые не позволяют снять клетки с по-
верхности флакона для использования их в клеточной терапии. В процессе 
выполнения исследований также были апробированы несколько протоко-
лов нейрогенной дифференцировки МСК ЖТ. Результаты их проведения 
показали, что МСК ЖТ, обладают нейрогенным потенциалом, но экспрес-
сируют нейромаркеры на низком уровне, и в процессе нейроиндукции де-
монстрируют признаки ранней нейральной дифференцировки. Наиболее 
оптимальной оказалась нейроиндукция в течение 7-14  суток с примене-
нием двух протоколов: инкубацией  клеток с  ретиноевой кислотой (RA) в 
комбинации с эпидермальным фактором роста (hEGF) и второй протокол 
– инкубацией  клеток с фибробластным фактором роста (bFGF), а затем, 
после смены среды на свежую, инкубацией в течение последующих 7 дней 
с форсколином. Нейрогенез подтверждался  изменением морфологии кле-
ток в культуре: появлением клеток шиловидной формы с длинными тон-
кими отростками, а также клеток звездчатой и треугольной формы с ко-
роткими либо длинными тонкими, нередко ветвящимися отростками; а 
также продукцией специфических белков нейральных стволовых и проге-
ниторных клеток – нестина, белков цитоскелета глиальных клеток – гли-
ального фибриллярного кислого белка, и предшественников нейрональ-
ных клеток – β-тубулина. 

Полученные результаты явились основой для разработки лаборатор-
ных технологических регламентов на производство предшественников 
хондро-, остео- и нейрогенных клеток, полученных путем индуцирован-
ной в заданном направлении дифференцировки  в культурах МСК ЖТ в 
«Центре клеточных технологий» Института биофизики и клеточной ин-
женерии НАН Беларуси. Проведена клиническая апробация произведен-
ных аутологичных МСК, индуцированных в хондро-, остео- и нейроген-
ном направлениях. Получены акты клинической апробации.  
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