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Научные подходы к 

стандартизации коллекций 

клеток и тканей человека 



Необходимость создания коллекций 
клеток и тканей человека для 

биомедицинских исследований 

 В организме человека функционирует более 250 типов 

клеток. 

 Клетки одного типа различаются по набору мутаций, 

экспрессии генов, иммунофенотипическим маркерам и 

другим характеристикам. 

 При развитии заболевания гетерогенность клеток 

обусловливает сдвиг в сторону формирования 

определенных клеточных субпопуляций. 

 Развитие таких субпопуляций происходит по законам 

Дарвиновской эволюции. 



«Палата мер и весов»  

 Формирование коллекций эталонных образцов клеток и 

тканей человека. 

 Разработка подходов к исследованию таких образцов и 

стандартизация их типирования. 

 Коллекция эталонных образцов может использоваться в 

биомедицинских исследованиях и разработках, для 

стандартизации клеточных продуктов, для обучения 

специалистов в биомедицине. 



Создание коллекций клеток и тканей человека 

Донор 

клеток 

Характеристика и 

культивирование 

Первичный 

материал Производство 

и контроль 

качества 

Криоконсервация 

Формирование банка 
«эталонных» культур 

клеток 

Гетерогенность 

клеток 

Клеточный образец 

Биомедицинский 

клеточный продукт 

(БМКП) 



адипоцит хондроцит 

фибробласт 

МСК 

Мезенхимные стволовые/стромальные клетки (МСК) 

дифференцируются в клетки соединительной ткани, 

активируют эндогенные механизмы репарации и 

стимулируют кровоснабжение и иннервацию тканей 

остеобласт 

миоцит 

Дифференцировка  Действие 

секретома 

Рост нервов Рост сосудов 



Характеристика клеточных образцов 

Способны к самообновлению 

Формируют колонии клеток 

Дифференцируются в клетки 

жировой ткани, кости и хряща 

CD73(>85%)  

CD90 (>95%)  

CD105 (>95%)  

Стромальные маркеры Негативные маркеры 

Донор 1 

Донор 2 

CD14 (<10%), CD34 (<2%),     

CD45 (<2%), CD79 (<10%) 

Иммунофенотип мезенхимных стволовых/ 

стромальных клеток (МСК) человека 



Фенотипическая гетерогенность МСК человека 

Нестин 

NG2 Рецептор к лептину 
Рецептор к 

ангиотензину II 

1-адренорецептор 2-адренорецептор 

Рецептор к 

окситоцину 

NANOG Oct4 



Экспрессия разных типов 

адренорецепторов на МСК от 10 доноров 

Фенотипическая гетерогенность МСК человека 
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Одиночные МСК специфически 

отвечают на гормоны выбросом Ca2+ 

Ageeva L. et al., 2018 

Хотя более 80% МСК человека 

экспрессируют адренорецепторы, только 

7% клеток отвечают на норадреналин 

Функциональная гетерогенность МСК человека 



МСК, отвечающие на норадреналин, не дифференцируются в жировые клетки 

Sysoeva V. et al., 2017 

МСК, отвечающие на Ang II, 

лучше дифференцируются в 

жировые клетки 

Функциональная гетерогенность МСК человека 



Использование автоматизированных клеточных 

тестов и методов анализа одиночных клеток 

Анализ одиночных клеток 

Оценка пролиферации и миграции клеток с помощью системы IncuCyte 

Оценка миграции клеток xCelligence 

Histogram: Var6

K-S d=,10361, p> .20; Lilliefors p> .20

Shapiro-Wilk W=,97573, p=,70420
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Создание клеточных моделей заболеваний 

человека 

Выделение 

 фибробластов 

ИПСК или ПнСК 

Направленная 
дифференцировка 
клеток, селекция и 

тестирование 

Трансплантация 

Дифференцированные 
клетки 

Постнатальные 

стволовые клетки 

(ПнСК) 

Клеточные модели заболеваний 

Репрограммирование 



Клетки 
пациента 

Клетки с внесенными 

мутациями 

Создание клеточных моделей заболеваний 

человека 
Редактирование генома 

(CRISPR/Cas9 и др.) 

 Изучение механизмов 

развития заболеваний 

человека 

 Вклад генетических 

мутаций в развитие 

заболеваний 

 Поиск и валидация 

новых 

терапевтических 

мишеней 

Клетки с 

исправленными 

мутациями 



Возможный 
патогенез 

заболевания 

Анализ 
генов, 

ассоцииро-
ванных с 

заболеванием 

Оценка 
уровня 

мРНК и 
белка 

Подтверждение 
(клеточная 

модель 
заболевания) 

Нарушения 

ангиогенеза при 

плацентарной 

недостаточности 

Поиск 

ангиогенных 

генов, 

ассоцииро-

ванных с 

заболеванием 

Анализ 

экспрессии 

выявленных 

генов и 

продуктов их 

транскрипции 

Анализ 

функциональной 

активности 

эндотелия (HUVEC) 

при модификации 

выявленных генов 

(CRISPR-Cas9 ) 

Пример использования клеточной модели 

заболевания человека 



Создание животных моделей заболеваний 

человека 

Клетки 
пациента 

Редактирование генома 

(CRISPR/Cas9 и др.) 

Клетки 
мыши 

Модельные животные с 

внесенными мутациями 

человека 



Направление «Биоматериал человека» (БМЧ) 

Биоматериал 

человека 

ФФМ 

МНОЦ 

Биофак, физфак, 

философский 

факультет, НИВЦ 

«Палата мер и 
весов» 

Ассоциированная 
информация 

Факультет 
фундаментальной 

медицины 

Институт 
регенеративной 

медицины (ESBB) 

МНОЦ 

Научные исследования, выделение, хранение 

Коллекции Подразделения 

Лаборатория 
контроля 
качества 

Коллекции БМЧ 

Инфраструктура 

Исследования 

Модификация 
БМЧ 

Клинические 

данные 
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