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Мезенхимальные стволовые клетки (МСК) найдены практически во всех тканях, 

где они самообновляются и дифференцируются во множество клеточных типов. 

Имеющиеся к настоящему времени многочисленные данные указывают на то, что МСК 

секретируют “паракринные факторы”. Показано, что продукция МСК трофических и 

иммуномодуляторных факторов может обеспечивать  противовоспалительный, 

ангиогенный, анти-апоптический, митотический, антифиброзный, противоопухолевый 

эффекты. “Паракринный” механизм действия определяет возможность аллогенной 

трансплантации МСК для достижения терапевтического эффекта. Целью данной работы 

было получение препаратов МСК для последующей терапии болезней, прежде всего 

дистальной части конечностей крупного рогатого скота (КРС). В развитии данных 

болезней особую роль играет хроническая венозная недостаточность, развивающаяся в 

условиях ограниченного движения животных при содержании на крупных 

животноводческих комплексах. В этой связи способность МСК стимулировать процессы 

васкуляризации и восстановления иннервации в поврежденных тканях определяет 

возможный высокий терапевтический потенциал данных клеток при лечении болезней 

конечностей КРС.  

В процессе работы особое внимание было уделено обеспечению стерильности 

биоптатов жировой ткани (ЖТ) КРС. В отличие от эксплантации тканей человека, а также 

мелких лабораторных животных, когда отбор материала можно произвести в стерильных 

операционных, эксплантацию ЖТ КРС осуществляли в убойном цехе мясокомбината, то 

есть в условиях повышенного риска загрязнения биоптатов микроорганизмами. В этой 

связи были разработаны специальные меры, позволившие получить исходный материал, 

удовлетворяющий требованиям стерильности при выделении МСК. Установлено, в 

частности, что обеззараживание биоптатов в 70% этаноле (20-30 сек) значительно снижает 

риск контаминации без существенного изменения качества материала. В качестве 

источников ЖТ использовали подкожную жировую клетчатку в области основания хвоста 

и почечную жировую капсулу. Определены оптимальные условия обработки жировой 

ткани КРС в растворе коллагеназы, обеспечивающие получение стромально-васкулярной 

фракции, содержащей более 90% жизнеспособных клеток. Было также выявлено, что 

использование ЖТ из области хвоста более предпочтительно по критерию выхода клеток 

стромально-васкулярной фракции. Изучение морфологии культивированных клеток из 

ЖТ КРС показало, что в сроки культивирования до 10 суток адгезировавшие к 

культуральному пластику клетки имели как веретеновидную, так и округлую или 

неправильную форму, а на сроках более 15 суток в культуре преобладали клетки 

веретеновидной формы. Анализ иммунофенотипа культур клеток 2-го пассажа показал 

высокое содержание клеток, экспрессирующих такие белки, как CD44 и CD90 (90-95%), и 

низкий процент клеток, экспрессирующих  CD45 (0,8-1,2%), что соответствует критериям 

подлинности для МСК. В целом, полученные культуры МСК из ЖТ КРС характеризуются 

стабильным иммунофенотипом, высокими пролиферативной активностью и 

жизнеспособностью. Таким образом, ЖТ КРС является хорошим источником биомассы 

МСК.   




