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Общая характеристика  работы 

Актуальность  проблемы. Изучение происхождения и развития  скелетных 

мышц в эмбриогенезе  и поиск различных  клеточных  источников,  способных  к 

дифференцировке  в  миогенном  направлении  in  vivo  и  in  vitro,  представляют 

собой  актуальные  направления  биологии  развития,  клеточной  и  молекулярной 

биологии  и  имеют  важное  практическое  значение.  Несмотря  на  значительное 

число работ, посвященных развитию мышц в пре и ностнатальном  онтогенезе, 

многие  аспекты  миогенной  дифференцировки  попрежнему  остаются 

малоизученными. 

Согласно  существующим  представлениям  все  скелетные  мышцы 

млекопитающих  образуются  из  дермамиотома.  Немигрирующие  клетки 

дермамиотома  формируют  вентральные  и дорсальные  мышцы,  а  мигрирующие 

  мускулатуру  конечностей,  языка и диафрагмы  (Birchmeier  et al., 2000).  Кроме 

того,  в  центральной  части  дермамиотома  существует  популяция  клеток, 

которая  в  дальнейшем  дает  миосателлиты,  или  клеткиспутники,  характерные 

для  всех  скелетных: мышц  и  необходимые  для  их  регенерации  во  взрослом 

организме  (Shi  et al.,  2006).  Они традиционно  считались  стволовыми  клетками 

скелетных мышц. В дальнейшем было обнаружено, что популяция  сателлитных 

клеток  гетерогенна  и  содержит  стволовые  клетки  мышечного  происхождения, 

отличающиеся  от  остальных  миосателлитов  плюрипотентными  свойствами 

(Scale,  Rudnicki,  2000).  Помимо  сателлитных  клеток  и  мышечных  стволовых 

клеток  известны  и другие  источники  скелетной  миогенной  дифференцировки: 

клетки немышечной  природы  (СВПЗ'^клетки  крови,  SPклетки  (sidepopulation 

cells) костномозгового  происхождения,  перициты и мезангиобласты),  плюри и 

мультипотентные  клетки  (эмбриональные  стволовые  клетки  (ЭСК)  и 

мезепхимные  стромальные  клетки  (МСК))  и  миогенные  предшественники  в 

немышечных тканях (Wakitani et al.,  1995; Gang et al., 2004; Krupnick et al., 2004, 

Peault et al., 2007). 

К настоящему времени происхождение  основных тканей в составе  органов 

зародыша  достаточно  хорошо  изучено,  что  отраженно  в  составленных  для 

многих  животных  презумптивных  картах.  Однако  в  последние  годы 

появляются  свидетельства  того,  что  эти  карты  не  могут  полностью 

охарактеризовать  потенции  к  дифференцировке  всех  клеток.  В  частности, 

существует  небольшое  число  работ,  посвященных  локализации  миогенных 

клеток в различных немышечных органах развивающегося и зрелого  организма. 

Они  обнаружены  в  составе  тимуса  и  поджелудочной  железы  половозрелых 

мышей (Gromids et al.,  1992, Di Rocco et al., 2008) и во многих органах  куриных 

эмбрионов (Gerhart et al., 2001). 

При культивировании МСК из печени зародышей в жидкостных  культурах 

было  обнаружено  спонтанное  образование  морфологически  сходных  с 

миотубами многоядерных структур, происхождение которых  неизвестно. 

Динамика  спонтанного  образования  этих  структур  в  изучаемых  нами 

культурах и адгезивные свойства миогенных клеток, в совокупности с анализом 

литературных данных, позволили нам предположить,  что миотубы в  первичной 



культуре  стромальных  клеток  из  печени  зародышей  происходят  из 

локализующихся в этом органе  предшественников  скелетных  мышц. 

Цель  и  задачи  исследования.  Основная  цель  данной  диссертационной 

работы    установить  природу  миотубоподобных  структур,  формирующихся  in 

vitro,  и  определить  положение  миогенных  клетокпредшественников  в 

гистогенетическим  ряду скелетных мышц. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1.  Охарактеризовать  миотубоподобные  структуры,  обнаруживаемые  в 

первичных  культурах клеток  из печепи зародышей,  и сравнить  их с  миотубами 

из мышц  конечностей. 

2.  Разработать  надежный  метод,  позволяющий  увеличить  частоту 

спонтанного образования миотуб in  vitro. 

3.  Изучить  способность  к  пролиферации  миогенных  клеток  в  составе 

эмбриональной  печени. 

4.  Провести  иммуногистохимическое  исследование  клеток  нативной 

печени для идентификации миогенных  предшественников. 

5.  Изучить миогенные потенции стромальных клеток печени  на разных 

стадиях развития животного и в разные сроки  культивирования. 

6.  Исследовать  возможное  присутствие  миогенных  предшественников 

в другом кроветворном  органе зародыша  селезенке. 

7.  Изучить  возможность  индукции  миогенной  дифференцировки  в 

пассированных  культурах  МСК  из  печени  1617  суточных  зародышей  под 

действием  5азацитидина. 

Научная новизна и практическая ценность работы. 
Впервые  показано,  что  в  составе  печени  зародышей  крысы  существуют 

миогенные  предшественники,  которые  в  условиях  in  vitro  могут  спонтанно 

дифференцироваться  в  скелетномышечные  миотубы.  Скелетномышечная 

природа  миотуб  подтверждена  экспрессией  специфических  маркеров  и 

данными  ПЦРанализа  на  гены,  кодирующие  маркеры  ранних  этапов 

миогенной дифференцировки. Кроме того, впервые проведен анализ  миогенных 

потенций клеток печени на разных сроках эмбрионального развития. 

Показано, что 5азацитидин не является  надежным индуктором  миогенной 

дифференцировки  МСК  из  печени  зародышей.  Так,  применение  нескольких 

вариантов  индукционных  сред  с  различным  содержанием  5азацитидина  и 

факторов  роста  показало  крайнюю  неэффективность  индуцированного 

миогенеза в культурах МСК из этого  источника. 

Разработан  надежный,  легко  воспроизводимый  метод  получения 

спонтанной  миогенной  дифференцировки  в  первичных  культурах  клеток  из 

печени  и  селезенки  зародышей,  что  представляется  важным  для  проведения 

дальнейших исследований в этом направлении. 

Обнаружение  миогенных  предшественников  в  составе  стромы  печени 

имеет  общебиологический  интерес  и,  возможно,  будет  способствовать 

получению данных о происхождении  опухолей,  имеющих  скелетномышечную 

природу. 



Результаты  исследования  могут  быть  использованы  при  чтении  курса 

лекций  по  биологии  развития  и  биологии  стволовых  клеток,  а  также 

учитываться при проведении биомедицинских  исследований. 

Личное  участие  автора.  Вся  работа  выполнена  автором  лично  в 

Институте  биологии  развития  им.  Н.К.  Кольцова  РАН.  Поставленные  задачи 

решены  с  применением  комплексного  подхода,  включающего  современные 

методы  клеточной  биологии  и  молекулярной  генетики.  Выводы  сделаны  на 

основании собственных оригинальных данных. 

Апробация  работы.  Результаты  исследования  были  представлены  на 

всероссийском  симпозиуме  по  биологии  клетки  в  культуре  "Культивируемые 

клетки как основа клеточных технологий  (СанктПетербург,  1214 октября  2009 

г.), на VII международной  конференции  «Молекулярная  генетика  соматических 

клеток»  (Звенигород,  2225  октября  2009),  конференциях  молодых  ученых 

Института  биологии развития им. Н.К. Кольцова  (Москва, 2008, 2009, 2010), на 

VII  международной  конференции  «Молекулярная  медицина  и 

биобезопасность»  (Москва  , 2 8  2 9  октября 2010 г.). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  11  печатных 

работ.  Из  них  статей  в  рецензируемых  журналах    3,  тезисов  докладов  и 

материалов конференций  8. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  представлена  на  129 
страницах,  содержит  47  рисунков,  состоит  из  следующих  разделов:  введения, 

материалов  и  методов,  результатов  исследования,  обсуждения  результатов, 

выводов и списка литературы, включающего  127 цитируемых  источников. 

Материалы и методы  исследования 

В  работе  использовались  24дневные  и  34месячные  крысы  породы 

Wistar  и  их  зародыщи  1420  суток  пренатального  развития.  Наступление 

беременности  определяли  по  присутствию  сперматозоидов  в  составе 

влагалищного  мазка.  В  каждом  опыте  печень  получали  не  менее  чем  от  8 

зародыщей от одной или нескольких беременных  крыс. 

Выделение  и  культивирование  клеток  из  печени,  селезенки  и 
скелетных  мышц  зародышей,  а  также  костного  мозга  половозрелых 
животных.  Из  беременных  самок  извлекали  рога  матки  с  зародышами  и 

помещали  их  в  охлажденный  раствор  Хэнкса  (Биолот,  Россия).  Печень, 

селезенку  или  мышцы  задних  конечностей  выделяли  из  зародышей  под 

бинокулярной  лупой  и  механически  измельчали  в  ростовой  среде  DMEM 

(HyClone,  США)  или  аМЕМ  (HyClone,  США),  после  чего  пропускали 

полученную  взвесь  через  капроновый  фильтр  и  отмывали  от  клеточного 

детрита  центрифугированием.  Для  получения  МСК  костного  мозга  из 

бедренных  и большеберцовых  костей  половозрелых  животных  после  удаления 

эпифизов  из  диафизов  вымывали  содержимое  с  помощью  шприца  с  ростовой 

средой  и  фильтровали  через  капроновый  фильтр.  Число  ядросодержащих 

клеток  подсчитывали  в  камере  Горяева.  Культивирование  проводили  по 

стандартному  протоколу,  применяемому  для МСК  (Кожевникова  и др.,  2008) в 



среде DMEM  или аМЕМ  с добавлением  сыворотки плодов крупного рогатого 

скота  (КРС;  Биолот,  Россия),  Lглютамина  (Sigma,  США),  пенициллина  и 

стрептомицина  (HyClone,  США).  Через  7  сут  после  помещения  клеток  в 

культуру  проводили  смену  среды  и  продолжали  культивирование  до 

формирования  скоплений  миотуб  или  до  образования  9095%  конфлуентного 

монослоя.  Культуру  клеток,  полученных  из  мышц  задних  конечностей 

зародышей, использовали в качестве положительного  контроля. 

Выделение фибронектина  из плазмы  крови человека.  Препарат  плазмы 

крови человека  разводили  в  соотношении  1:20  буферным  раствором  А  (10  мМ 

Трис,  рН  7.5,  150  мМ  NaCl)  и  наносили  на  колонку  с  желатинсефарозой. 

Фибронектин  элюировали  4M  раствором  мочевины  в  буфере  А,  собранные 

фракции  с  оптической  плотностью  более  0,2  объединяли  и  двукратно 

диализовали против  50 объемов  буфера А. Оптическую  плотность  измеряли  на 

спектрофотометре  Eppendorf  Mastercycler  (Германия).  Затем  фибронектин 

лиофилизировали. 

Покрытие  культуральной  посуды  фибронектином. 
Лиофилизированный  фибронектин  растворяли  в  концентрации  50  мкг/мл  в 

растворе  Хэнкса  и  стерилизовали  пропусканием  через  фильтр  с размером  пор 

0,2  мкм.  Раствор  наносили  на  дно  пластиковых  культуральных  матрасов  или 

плат  и  высушивали  в  ламинарном  боксе  в  течение  2  часов.  Во  всех  опытах, 

кроме  специально  обговоренных  случаев,  при  культивировании  клеток  из 

печени  и  селезенки  зародышей  использовали  культуральную  посуду, 

предварительно покрытую  фибронектином. 

Оценка  относительного  содержания  клоногенных  МСК  в  печени 
зародышей  разных  сроков  развития.  Клетки  из  печени  зародышей  14,  16 и 

20 сут развития  (период активного  гемопоэза  в печени у крыс)  культивировали 

в  среде  аМЕМ,  спустя  7  сут  проводили  смену  среды  и  продолжали 

культивирование  в  течение  1  сут  с  последующей  фиксацией  для  подсчета 

колоний.  Относительное  содержание  МСК  оценивали  по  численности  КОЕФ 

(колониеобразующих  единиц  фибробластов),  которую  определяли  по 

количеству  стромальных колоний. Эффективность  клонирования  выражали  как 

число КОЕФ на  1x10^ посаженных  клеток. 

Анализ  адгезивных  свойств  миогенных  предшественников 
(длительности  их  пребывания  во  взвеси).  Для  сортировки  стромальных 

клеток  из  печени  зародышей  по  адгезивным  свойствам  их  помещали  в 

пластиковую  культуральную  плату  на  1,  5  или  24  ч,  после  чего  суспензию 

клеток,  не  прикрепившихся  к  субстрату,  переносили  в  плату,  покрытую 

фибронектином,  а в исходную плату с прикрепившимися  за этот срок  клетками 

добавляли  свежую  среду.  ЬСлетки,  прикрепившиеся  за  1,  5  или  24  часа 

культивирования,  обозначали  как  адгезивные  популяции  1го  порядка,  а  не 

прикрепившиеся  за указанные сроки   как адгезивные популяции 2го порядка. 

Все  анализируемые  популяции  культивировали  7  суток,  производили  смену 

среды и культивировали  еще 3 суток до образования  скоплений  миотуб.  После 

этого клетки фиксировали этанолом, окрашивали  азурэозином и  подсчитывали 

миотубы в каждой лунке. 



Определение  способности МСК к индукции в миогенном  направлении. 
В  качестве  индуктора  использовали  5азацитидин  (Sigma,  США),  который,  по 

некоторым  данным,  способен  вызывать  миогенез  в  культурах  МСК  (Ye  et  aL, 

2006).  Первоначально  пользовались  протоколом  индукции,  предложенным  для 

МСК  из  костного  мозга  (Ye  et  al.,  2006).  Вариант  Л.  МСК  4го  пассажа  из 

печени  16  или  17суточных  зародышей  культивировали  1  сутки  в  среде 

DMEM,  содержащей  10% сыворотки  плодов  КРС  и  10 мкМ  5азацитидина,  на 

платах,  покрытых  фибропектином,  платах  с  ламиншювым  покрытием  либо 

пластиковых  платах  без  белкового  покрытия.  Данный  протокол  оказался  не 

эффективен,  поэтому  мы  попытались  модифицировать  его  добавлением 

различных  факторов  роста,  которые,  по  литературным  данным  оказывают 

влияние  на  миогенез  (Лп  et  al.,  1990;  Chen  et  al.,  1995;  Yamane  et  al.,  1997). 

Кроме  того,  использовали  МСК  разных  пассажей  и  уменьшали  количество 

сыворотки в среде, что способствуют дифференцировке в культурах  миогенных 

клеток  (Akiyama  et  al.,  2011).  Вариант  Б.  Клетки  5го  пассажа  из  печени  17

суточных  зародышей  культивировали  на пластиковой  посуде  в среде  DMEM  с 

добавлением  2%  сыворотки  плодов  КРС,  10  нг/мл  EGF,  10  нг/мл  PDGF,  1% 

ITS+1, 50 мкг/мл 2фосфоЬаскорбата  натрия и 3 мкМ 5азацитидина.  Вариант 

В.  Клетки  1го пассажа  из  печени  17суточных  зародышей  культивировали  на 

фибронектине  в  среде  того  же  состава,  что  в  предыдущем  варианте,  но  с 

добавлением  10 нг/мл bFGF вместо PDGF. 

Кроме  того,  для  индукции  миогенной  дифференцировки  в  культуре  МСК 

из  печени  17ти  суточных  зародышей  на  1м  пассаже  использовали  два 

варианта  культивирования  в  кондиционированной  среде.  Первый  вариант: 

кондиционированная  среда  DMEM  от  первичной  культуры  клеток  из  мышц 

задних  конечностей  17суточных  зародышей  была  профильтрована  через 

фильтры  с  диаметром  пор  0,22  мкм  и  добавлена  в  свежую  среду  DMEM, 

содержащую  10%  сыворотки  плодов  КРС,  в  соотношении  1:1.  Клетки 

первичной  культуры,  полученной  из  печени  зародышей,  пересевали  на 

фибронектиновое покрытие и культивировали  в среде вышеописанного  состава. 

Контролем  служили  те  же  клетки,  культивируемые  в  обычной  среде  DMEM. 

Второй  вариант: использовали  платы  со вставками, имеющими  дно из  фильтра 

PET  с  размером  пор  0,4  мкм  и  предназначенными  для  совместного 

культивирования  различных  клеточных  популяций.  На  дно  плат,  покрытых 

фибропектином,  помещали  клетки  из первичной  культуры  печени  17суточных 

зародышей,  на  вставки    миобласты  линии  С2С12  7го  пассажа.  Клетки 

культивировали  7  суток  в  среде  DMEM,  содержащей  10%  сыворотки  плодов 

КРС; затем среду заменяли на новую, с 5%ным содержанием  сыворотки. 

Культивирование  суспензий  клеток  из  печени  и  мышц  зародышей  в 
закрытой  системе  (в  диффузионных  камерах) in vivo.  Суспензии 

свежевыделенных  клеток  из печени  16 и  17суточных  зародышей  помещали  в 

диффузионные  камеры  с диаметром  пор 0,45 мкм  (по  1x10' клеток  на  камеру). 

Положительным  контролем  служили  клетки,  полученные  из  задних 

конечностей  этих  зародышей  (по  5x10^  клеток  на  камеру).  Диффузионные 

камеры,  заполненные  клетками,  трансплантировали  в  брюшную  полость 



половозрелых  крыс.  На  11  сутки  камеры  извлекали,  мембраны  фиксировали 

смесью  96°  этанола  и  40%  формалина,  отмывали  ёНгО  и  окрашивали  азур

эозином.  После  этого  их  снова  промывали dHîO,  обезвоживали  спиртом, 

просветляли оксилолом и заключали в бальзам. 

Приготовление  криостатных  срезов.  Зародышей  15 суток  развития  или 

печень  и  мышцы  из  1720суточных  зародышей  фиксировали  4% 

параформальдегидом.  Затем  образцы  помещали  на  несколько  часов  в  15% 

раствор  сахарозы  на  PBS  и  замораживали  в  смеси  Tissue  Тес  О.С.Т.  (Leica, 

Германия)  в  Нгексане  в  парах  жидкого  азота  при  температуре  40    47°С. 

Замороженные  объекты  хранили  при  80°С. Срезы толщиной  57 мкм  получали 

на криостате (СМ 1900, Leica). 

Гистохимические  исследования.  Для  оценки  активности  щелочной 

фосфатазы  культуры  фиксировали  смесью  цитрата,  ацетона и формальдегида  и 

проводили  реакцию  азосочетания  прочного  краснофиолетового  FRV  с 

нафтолом  ASBI  согласно  протоколу  фирмыпроизводителя  (Sigma,  США)  с 

последующим докрашиванием  гематоксилином. 

Для  визуализации  жировых  включений  клетки  фиксировали  10% 

формалином,  затем  отмывали  бИгО,  60%  изопропанолом  и  окрашивали 

раствором  жирового  красного  О  (Б1§та,США)  в  изопропаноле  (Пирс,  1962). 

Ядра докрашивали  гематоксилином. 

Иммуноцитохимические  исследования.  Исследование  миогенных 

потенций клеток из печени  и селезенки  проводили  с использованием  антител к 

основным маркерам скелетных мышц  myoD (разведение  1:10), десмину (1:50), 

мкадгерину  (1:50)  и  миозину  2  типа  (1:10).  Пролиферирующие  клетки 

выявляли  с помощью  окрашивания  антителами  к  Ki67  (1:50).  Положительным 

контролем  на  выбранные  миогенные  маркеры  служили  культуры  клеток  из 

мышц  задних  конечностей.  Кроме  того,  во  всех  опытах  проводили 

иммуноцитохимическое  окрашивание  без  первых  антител,  в  качестве 

негативного  контроля  для подтверждения  специфичности  вторых  антител.  Для 

достоверности  полученных  результатов  окрашивание  повторяли  как  минимум 

на 34 различных  образцах. 

Выявление  холииорецеиторов  с  помощью  абунгаротоксина.  Для 

визуализации  никотиновых  холинорецепторов,  высокоспецифичных  для 

скелетных  мышц,  был  использован  абунгаротоксин,  меченный 

тетраметилродамином  (Sigma,  США). На 7е или  10е сутки культивирования  к 

исследуемым  клеткам  добавляли  раствор  абунгаротоксина  (Axelrod  et.  al., 

1976,  Anderson,  Cohen,  1974).  Фиксацию  проводили  10%  формалином  ночь 

при +4''С. Ядра докрашивали Hoechst  (1:1000). 

Молекулярногенетические  исследования.  Тотальную  РНК  (тотРНК) 

выделяли  с  помощью  реактива  TRI  Reagent  (Sigma,CШA)  согласно  протоколу 

фирмыпроизводителя.  Синтез первой цепи кДНК проводили на тотальной РНК 

с  помощью  фермента  обратной  транскриптазы  MMLV  и  олиго(дТ)15. 

Предварительно  тотальную  РНК  обрабатывали  ДНКазой  "Turbo"  (Ambion, 

США)  для  исключения  контаминации  геномной  ДНК.  При  конструировании 

праймеров  для  ПЦР  использовали  компьютерную  программу  DNAStar. 



Информацию о структуре  исследуемых генов получали из международной  базы 

данных  NCBI  (США).  Для  относительной  количественной  оценки  уровня 

экспрессии  исследуемых  генов  кДНК  была  предварительно  отнормирована  по 

гену  GAPDH.  ПЦР  проводили  на  матрице  кДНК  с использованием  ColoredTaq 

полимеразы  (Силекс,  Россия)  на  амплификаторе  Eppendorf  Mastercycler 

(Германия).  ПЦРпродукты  разделяли  с  помощью  электрофореза  в  агарозном 

геле.  Оценку  интенсивности  свечения  ПЦРпродуктов  проводили  на  УФ

трансиллюминаторе  (BIORAD,  США),  с  помощью  программы  для  анализа 

электрофоретического  изображения  QuantityOne (BIORAD,  США). 

Статистическая  обработка  результатов  исследования.  Статистическую 

обработку данных проводили с помощью непараметрического  критерия  Манна

Уитни  и  экспрессметода  статистической  обработки  с использованием  таблиц 

Стрелкова  (Стрелков,  1999). 

Результаты  исследований  и их обсуждение 

Исследование природы миотуб в первичных культурах  клеток из 
печени  17суточных  зародышей. 

При  культивировании  клеток  из  печени  16  и  17суточных  зародышей 

крысы  по  методу,  разработанному  для  выделения  МСК,  через  710  сут  в 

первичной культуре спонтанно формируются  миотубоподобные  структуры  (рис 

1).  Наблюдаемые  структуры  демонстрировали  интенсивную  базофилию 

цитоплазмы  при  окрашивании  азурэозином,  свидетельствующую  об  активном 

синтезе  белков,  и 

активность  щелочной 

фосфатазы,  которая 

является  одним  из 

признаков  скелетных 

мышц (ЗаГаё! а  а1., 1997). 

Одновременно  с 

культивированием 

стромальных  клеток  из 

печени  проводилось 

культивирование  клеток, 

полученных  из  мышц 

сроков  развития.  Наблюдение  за 

и  сравнение  их  с 

Рис. 1. Многоядерные миосимпласты  (а) и мнотубы (б) в 

первичной культуре клеток нз печени  17суточных заро

дышей на  10е сутки культивировання.  Окраска  азурэо

зином. 

задних  конечностей  зародышей  этих  же 

образованием  миотуб  в  культуре  клеток  из  печени 

контрольной  культурой  клеток  из  конечностей,  содержащей  предшественники 

скелетных  мышц,  показало,  что  в  целом  динамика  формирования  миогенных 

структур  в  этих  культурах  сходна.  На  1012  сутки  культивирования  и  в 

опытных, и в контрольных  культурах можно уверено идентифицировать  зрелые 

миотубы  и  миосимпласты,  некоторые  из  которых  способны  к  спонтанному 

сокращению в условиях  in  vitro. 

Серия  экспериментов  с  абунгаротоксином  показала,  что  на  некоторых 

миотубах,  образующихся  в  культурах  клеток  как  из  печени,  так  и  из  мышц 



конечностей,  присутствуют  локальные  участки  клеточной  поверхности, 

содержащие  никотиновые  холинорецепторы,  что  еще  раз  подтверждает 

нормальные  физиологические  свойства миотуб в культурах клеток из печени ис 

2). 

Рис.2. Учаспся,  связывающие абунгаротоксив, на поверхности миотуб в культурах клеток из печени (I) и 
мыши задних конечностей (П)  17суточных зародьппей на 6е сутки (культура клеток нз мышц конечностей) н 
11е сутки (кудьтура клеток ю  печенн)  кульпшнровашк 

В  миотубах  в  первичных  культурах  клеток  из  печени  зародышей  были 

выявлены  следующие маркеры  скелетных мышц   туоВ,  мкадгерин, десмин и 

миозин 2 типа (в зрелых миотубах)  (рис 3,4). 

Рис.3. Экспрессия шуоП на ранних (а) п 

поздних  (б) этапах спонтанной  миогенной 

дифференшфовкп  в первичньк  культурах 

клеток пз печени  17суточных  зародышей 

(6е и  10е сутки  культивирования). 

Рис.4. Десмин (а), мкадгерин (б) и миозин 2 

типа (в)  в миотубах в первичной культуре 

клеток из печени  17сут зародышей на 10е 

сутки культивирования. 

10 



CAPDH j  Рах7  РахЗ  MyoD  HV5  МуГб  р
миозин 

м. 
кадгери 

н 

ЗПОп  с а : b  Э Е  Ш:  Ш: 
щ 

ЗМОл  j g H g 

i  1 
D 

Двойное  окрашивание  культуры  клеток  из  печени  зародышей  на  десмин 

(маркер  мышечных  клеток)  и  Ki67  (маркер  пролиферирующих  клеток) 

позволило  выявить  в  составе  скоплений  миогенных  структур  клетки, 

содержаш,ие оба маркера, т.е. пролиферирующие  миобласты. 

Для  оценки  экспрессии  генов,  кодирующих  маркеры  разных  этапов 

миогенеза,  и  подтверждения  данных  иммуноцитохимического  исследования 

был проведен ПЦРанализ на следующие гены  рахЗ, рах7,  myoD, myfS, myf6, Д

миозин,  мкадгерин.  Во  всех  исследуемых  первичных  культурах  клеток  из 

печени  17суточных  зародышей  на  10е сутки  культивирования  детектированы 

мРНК  большинства  исследуемых  генов,  причем  уровень  их  экспрессии 

соотносим  с  таковым  в  контрольных  образцах  (рис  5).  Единственный  из 

исследуемых  генов, 

экспрессии  которого 

в  культурах  клеток 

из печени,  в  отличие 

от  контрольных 

культур, 

обнаружено  не  было 

это  маркер 

сателлитных  клеток 

рах7. 

Таким  образом, 

на  основании 

широкого 

комплексного 

исследования  была 

доказана  принадлежность  миотубоподобных  структур,  спонтанно 

образующихся  в  первичных  культурах  клеток  из  печени  зародышей,  к 

скелетным  мышцам.  Кроме  того,  было  показано,  что  среди  миогенных 

предшественников,  содержащихся  в  этих  культурах,  присутствуют 

пролиферирующие  миобласты. 

Влияние  белков  внеклеточного  матрикса  на  спонтанный  миогенез  в 
первичных  культурах  клеток из печени  17суточных  зародышей. 

Частота  спонтанного  образования  миотуб  в  первичной  культуре  клеток  из 

печени  на  фибронектиновом  покрытии  была  выше,  чем  на  пластике.  Кроме 

того,  покрытие  культуральной  поверхности  фибронектином  приводило  к 

резкому  увеличению  численности  миотуб,  тогда  как  простое  добавление 

фибронектина  в  среду  на  численность  миотуб  не  влияло.  Аналогичным 

действием  обладал  коллаген  I типа,  тогда  как ламинин  в этом  отношении  был 

не активен (рис 6). 

• Е П  П И Р 
Рис..'). Данные ПЦРаналгоа экспрессии генов основных  ж ш е ч 

ных маркеров в первтных  кулы^'рах (Оп) клеток ю  печени (ЗП) 

и мышц задних конечностей (ЗМ)  17сут зародьппей. Негатив

ньш контро.11ь   культура МСК из костного мозга, 9 пассаж  (КМ 
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Увеличение  численности 

миотуб  на  коллагеновом  и 

фибронектиновом  покрытиях 

можно  объяснить  более 

выраженной  адгезией 

миогенных  предшественников 

к  этим  субстратам  и  влиянием 

этих  белков  на  терминальную 

дифференцировку  скелетных 

мышц  (МасСа1тап  е1 а1.,  1992, 

ЕЬегИ  й  а1., 2009).  Применение 

фибронектинового  покрытия 

при  культивировании 

позволило  получить 

эффективный,  надежный,  легко 

воспроизводимый  метод 

получения  спонтанной 

миогенной  дифференцировки  в 

первичных культурах клеток из печени  зародышей. 

Согласно  литературным  данным,  миогенные  предшественники 

различаются  по  адгезивным  свойствам,  что  может  быть  использовано  для  их 

выделения  в  культуре  (QuPetersen  е1 а1,  2002).  Наименее  коммитированные 

клетки  (мышечные  стволовые  клетки,  миосателлиты)  прикрепляются  позднее, 

чем  более  коммитированные  (миобласты).  Для  выяснения  зависимости 

численности  миотуб  в  культуре  от  адгезивных  свойств  клеток,  полученных  из 

печени  зародышей,  мы  сравнили  число  миотуб,  образуемых  популяциями 

Рис.б. Чиаченностъ миотуб в первичной  куяыуре 

клеток из печеш! 17суточлых зародьшей  при 

ку.шыивировании на разных субстратах: на  пластике 

(пл), фибронекгане (фн), ко.таагене I типа (кол) и 

ламинше  (лам). По оси у число миотуб на  1 см2. * 

различия с пластиком достоверны при р<0,05. 

Рис.7. '•Гисло миотуб в культурах клеток из печени  17суточных зародьшей,  прикрепляющихся 

за  1 час, 5 часов и 24  часа культивирования. Адгезтная  популяция  1  порядка (адг  1)   клетки, 

прикрепивпшеся  за указанный срок культивироваюи,  адгезивная популяция 2 порядка  (адг 2)  

клетки, остающиеся в среде по исгечеши укгванного срока культивирования. По оси у число 

миотуб на  1 см2. 

клеток,  прикрепляющихся  и не прикрепляющихся  к субстрату  за  1, 5 и 24 часа 
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культивирования.  Достоверных  различий  в  численности  миотуб  между 

различными  популяциями  мы  не  обнаружили,  за  исключением  популяции, 

содержащей  клетки,  не  прикрепляющиеся  за  сутки  культивирования.  В  этой 

культуре миотубы не формировались  (рис 7). 

Приведенные данные,  по нашему  мнению,  свидетельствуют  об отсутствии  в 

культуре ранних миогенных  предшественников. 

Изучение миогенных потенций клеток, выделенных  из печени на 
разных сроках развития  зародышей. 

Следующий  этап  работы  был  посвящен  исследованию  миогенных  потенций 

стромальных  клеток  печени  на  разных  сроках  пренатального  развития  с 

помощью  иммуноцитохимического  окрашивания  и  ПЦРанализа  на  основные 

маркеры  скелетных  мышц  и  их  гены,  соответственно.  Для  данного 

исследования были выбраны зародыши  14,  15,  17 и 20 суток развития, так как в 

этот период печень зародышей несет кроветворную функцию и содержит МСК, 

которые,  по  некоторым  литературным  данным  способны  к  миогенной 

дифференцировке в условиях  in  vitro. 

Первой  задачей  данного  раздела  работы  было  установление  зависимости 

численности  МСК  от  срока  развития  зародыша.  Относительное  содержание 

МСК в печени  14,  16 и 20суточных  зародышей  оценивали  по  эффективности 

клонирования  КОЕФ  (см.  Материалы  и  методы).  Наибольшая  эффективность 

клонирования  отмечалась  в  культурах  клеток  из  печени  16суточных 

зародышей  (рис 8), что коррелирует с кроветворной  активностью этого органа. 

Предварительные 

наблюдения  показали, 

что  спонтанное 

g 12 1  10 
X 

1  в 

Тт — 

1 

1 
pIj 

я  1  ppL 
ш  11  Ш 

Ucyi  16 сут  20 сут 

образование  миотуб 

характерно  для 

первичных  культур 

клеток  из  печени 

зародышей  15  и  17  сут 

развития.  При  этом  в 

культурах  клеток  из 

печени  15суточных 

зародышей  миотубы 

формировались  реже  и 

в  меньшем  количестве, 

зародышей.  В  редких  случаях  единичные 

печени  зародышей  20  сут 

14суточных  зародышей, 

Рис.8. Оценка эффективности юзонирования КОЕФ, полу

ченньк из печенн зародышей разных сроков развития  (14,16 

и 20 сут). По оси у   эффективность клонирования  КОЕФ 

(число КОЕФ на  1X106  посаженных  клеток). 

чем  в  культурах  от  17суточных 

миотубы  формировались  в  культурах  клеток  из 

развития.  В  культурах,  полученных  из  печени 

миотубы  отсутствовали.  Кроме того,  в культурах  клеток  из  печени  зародышей 

14 сут и 20 сут развития не были  обнаружены туоВь клетки. 

Данные  ПЦРанализа  подтвердили  низкий  миогенный  потенциал 

стромальных  клеток  печени  зародышей  на  более  ранних  и  поздних  сроках 

развития  (14  и  20  сутки,  соответственно)  (рис  9).  Экспрессия  всего  спектра 
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изучаемых  генов,  кроме рах7,  отмечалась только  в культурах  клеток  из  печени 

17суточных зародышей. 

Приведенные  результаты  указывают  на  корреляцию  между  кроветворной 

активностью  печени,  содержанием  МСК  в  этом  органе  и  миогенными 

потенциями клеток из печени. Миогенные потенции  клеток  из печени  14 и 20

суточных  зародышей,  повидимому,  не  реализуются  или  изза  недостаточного 

количества  клеток,  дающих  миогенную  дифференцировку  in  vitro,  или  изза 

неподходящего мик 

GAPDH 

)оокружения, которое меняется в ходе развития  печени. 
ЗП On 

14 сут 

ЗП Оп 

15 сут 

ЗП On 17 

сут 

ЗП On 

20 сут 

ПМ сус  ЗМсус 

14 сут 

КМЭп 

З Э Э Н Н Н Е д д 

—— 

Д  тттт 

Tl^Mß 

Рис.9. Данные ПЦРанадиза по экспрессии генов мышечных маркеров в  первичных 

культурах клеток ю  печеш! зародышей  14,15,17 и 20 сут развития.  Положительные 

контрош!   ПМ сус (мышцы  2дневных крысят, свежевыдеяенная  суспензия) и ЗМ с>'с 

(мышцы  14суточных зародышей, свежевыаеленная суспензия). Негативный контроль  

культура МСК  из костного мозга на 9м пассаже. ЗП   печень зародьппей, Оп   первичная 

культура. 

Миогенез в популяциях клеток из печени на разных сроках 
культивирования. 

Изучение  популяций  стромальных  клеток из печени  14,  17 и  20суточных 

зародышей  на  разных  сроках  культивирования  показало,  что  спонтанный 

культуры,  крайне  редко 

наблюдается  на  первом 

пассаже  клеток  из  печени 

17суточных 

никогда  не 

на 

пассажах 

многенез  характерен  только 

Рис.  10. Миотубы в культуре клеток  1 го пассажа из печени 

16 (а) и  17суточных (б) зародышей. Прижизненная  съемка 

на 7 сутки культивирования,  фазовый контраст. 

16  и 

зародышей  и 

наблюдается 

последующих 

(рис 10). 

Чтобы  выяснить, 

сохраняются  ли 

миогенные  потенции  при 

последовательном 
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субкультивировании,  были  проведены  иммуноцитохимический  и  ПЦРанализ 

пассируемых  культур  клеток  из  печени  зародышей.  Окрашивание  на  туоВ  не 

выявило его присутствия в большинстве  культур клеток из печени  17суточных 

зародышей  на  первом  и  втором  пассажах.  Однако  методом  ПЦРанализа  в 

культурах  клеток  из  печени  зародышей  разных  сроков  развития  на  этих 

пассажах  была  детектирована  слабая  экспрессия  генов рахЗ,  туоВ,  ту/5  и ту/6 

(рис  11). SAPDH 

ЗП 14сут 

1П  В  1  и  и  1 
ЗП 14СУТ 
га  с а  с и с и с т з З 
ЗП15СУТ 

In  с=а  [ г ж п а г з з 
ЗП15сут 

2п  CS  1  и  11  1  1  i 
З Ш Т с у т 

in  esa 
ЗП  17сут 

2п  ЕЭ  | _ | 1 _ | | _ |  _ l  _ J 
Н [ ^ [ = 1 1 = | [ = 1 С 1 ] [ = 1 
зпгосут 

гл  R 1  n — 1 1 — 1 1 — 1 1 — 1 
ЗМ17СУТ 
1П 

ЗМ17СУТ 
2п  в э  1  1  I I t t t J I  J S 
КМ9п  в .  • 1  ! • •  ! • •  IIHT^BI 

Рис.  11. Данные ПЦРанализа  экспрессии генов  мышечных 

маркеров в культурах клеток из печени  14,  15,  17 и 

20суточных зародышей  (ЗП).  1п   кулыура  1го пассажа, 2 

п   культура 2го пассажа. Положетельный  контроль  

культуры клеток из мышц задних конечностей  17суточных 

зародышей (ЗМ)  1го  и 2го пассажей.  Негативный 

контроль   культура МСК из костного мозга  половозрелых 

Ж 1 Ш 0 Т Н Ы Х  9го  пассажа (КМ 9п). 

миогенной программе  реализоваться. 

Таким  образом,  при 

пассировании  миогенные 

потенции  клеток  из 

печени  снижаются  на 

всех  сроках  развития 

зародышей.  Данные  ПЦР

анализа  показывают,  что 

миогенные  потенции  в 

какойто  степени 

сохраняются  в 

пассированных  культурах, 

но  либо  количество 

клеток,  обладающих 

этими  потенциями, 

недостаточно  для 

полноценной 

дифференцировки,  либо 

отличное  от  первичной 

культуры  клеточное 

окружение  и  среда, 

создаваемая 

пассированными 

клетками, не позволяют 

Обнаружение  миогенных предшественников  в печени in situ 

Достаточно  короткие  сроки  развития  миотуб  в  культуре  и  их  образование 

без  добавления  в  среду  индукторов  позволили  предположить,  что  в  печени 

зародышей  исходно  присутствуют  миогенные  предшественники.  Чтобы 

проверить  это  предположение,  необходимо  было  провести  исследование 

печени  in  situ.  Иммуноцитохимическое  окрашивание  криостатных  срезов 

печени  15,  17  и  20суточных  зародышей  позволило  обнаружить 

немногочисленные  клетки,  содержащие  myoD  на  всех  этих  сроках  развития. 

Наименьшее  число  myoDположительных  ядер  выявлено  на  криостатных 

срезах печени 20суточных зародышей (рис  12). 
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Рпс.12. MyoD на крностатных срезах печени  15

(а),  17 (б) и 20суточных (в) зародьппей. По.яожи

тельный контро.11ь   myoD в клетках сомитов (г) и 

задних конечностей  (д) 15суточных зародышей 

Анализ  экспрессии  генов,  кодирующих  мышечные  маркеры  {рахЗ,  рах7, 

туР,  myoD,  myf6),  в  свежевыделенных  суспензиях  клеток  из  печени  показал 

слабую  экспрессию  myoD  и  myf6  в  клетках  от  17суточных  зародышей,  рахЗ, 

myfS,  myoD    в  клетках  от  14суточных  зародышей,  рахЗ,  myoD  и  myf6    в 

клетках  от  15суточных  зародышей,  myoD    в  клетках  от  20суточных 

зародышей  (рис  13).  В  суспензии  клеток  из  печени  половозрелых  животных 

экспрессии  генов  мышечных  маркеров  не  обнаружено.  В  контрольных 

суспензиях  клеток,  полученных  из  мышц  конечностей  крыс,  детектирован 

высокий  уровень  экспрессии  всех  изучаемых  генов,  кроме  рахЗ,  экспрессия 

которого  отсутствует  в  мышцах  задних  конечностей  в  постнатальный  период 

развития. 
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Рис. 13.  Данные ПЦРанализа  экспрессии генов мышечных маркеров в  некульлтиро

ванных суспензиях клеток го печени  14,  15,  17 и 20суточных зародышей и поло

возрелых животных. ЗП   печень зародышей, ВП   печень половозрелых  животных. 

Положительный контроль   культуры клеток из мьшщ задних конечностей 

14суточных зародышей (ЗМ) и 2х дневных крысят (ПМ). Негативный контроль  

некультивированная  суспензия клеток пз костного мозга  половозрелых 

животных(ВКМ). 

Индуцирование миогенной дифференцировки  в культурах  МСК из 
печени  зародышей 

••̂ Г":  .  ~ Н И В П И В Н И Н К а а в  Для  индукции  миогенеза  в 

культуре МСК из печени  16

и  17суточных  зародышей 

на  разных  пассажах  мы 

культивировали эти клетки в 

различных  условиях  в 

присутствии  5азацитидина. 

Из  8  попыток  индукции  с 

использованием  трех 

различных  протоколов 

только  в  одном  случае  мы 

наблюдали  образование 

единичных миотуб (рис  14). 

Отличия  в  морфологии 

"индуцированных"  миотуб 

от спонтанно  образующихся 

позволили  предположить  их 

происхождение  из  разных 

источников.  Однако, 

согласно  литературным 

Рис.14. Миотубы в индукционной среде В.  Прижизнен

ная съемка, фазовый контраст в индукционной среде  (а) 

и в контрольной среде (б). Фиксация на  11 сутки. Окра

ска азурэозином миотуб в индукционной  среде (в). 

Стрелками показаны миотубы. Десмин в  миотубах, 

образовавшихся в индукционной среде  (г). 
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данным,  миогенная  дифференцировка  МСК  in  vitro  занимает  не  менее  двух 

недель  (Krapnick  et  al ,  2004).  В  нашей  работе  миотубы  в  культуре  МСК  1го 

пассажа  формировались  за 710 дней,  как и в первичной  культуре  без  действия 

индукторов.  Кроме  того,  единичные  случаи  образования  миотуб  в  культуре 

клеток из печени зародышей на  1м пассаже в обычных средах не позволяют 

уверенно  утверждать,  что  в  использованных  средах  с  5азацитидином  имела 

место  индукция  миогенной  дифференцировки  МСК,  а  не  спонтанная 

дифференцировка  миогенных клеток, сохранившихся при пассировании. 

Поскольку  применение  индукционных  сред  в большинстве  случаев  не  дало 

положительных  результатов,  была  проведена  серия  экспериментов  с 

использованием  сред,  кондиционированных  мышечными  клетками. 

Культивирование  МСК  1го  пассажа  из  печени  зародышей  в 

кондиционированной  среде,  полученной  от  клеток  из  мышц  этих  же 

зародышей,  привело  к  образованию  единичных  небольших  миотуб.  При 

соместном  культивировании  с  мышиными  миобластами  С2С12  миотубы  в 

культуре  МСК  из  печени  зародышей  не  формировались,  однако 

иммуноцитохимическое  окрашивание показало присутствие  myoD в единичных 

ядрах. 

Таким  образом,  попытки  индукции  миогенной дифференцировки  в  культурах 

МСК  из  печени  зародышей  не  увенчались  успехом.  Повидимому,  МСК  из 

этого источника обладают слабыми миогенными  потенциями. 

Миогенные потенции  клеток, полученных  из селезенки  17суточных 
зародышей. 

Важно  было  выяснить  является  ли  печень  зародыша  уникальным  органом, 

обладающим  миогенным  потенциалом,  или  же  в  пренатальном  онтогенезе  к 

миогенной  дифференцировке  способны  и клетки  других  немышечных  органов. 

С этой  целью  мы исследовали  первичные  культуры  еще  одного  кроветворного 

органа    селезенки 

зародыша.  Было 

показано,  что 

клетки  из  этого 

источника  также 

способны  к 

спонтанному 

образованию 

миотуб. 

Морф ологически 

миотубы  в 

культурах  клеток  из 

селезенки  не 

отличались  от 

формирующихся  в культурах клеток из печени. Добавление абунгаротоксина к 

первичным  культурам  клеток  из  селезенки  показало,  что в этих  культурах,  как 

и  в  культурах  из  печени  и  мышц  задних  конечностей  зародышей,  некоторые 

Рис.15. Связывание абунгаротоксина с миотубами в первичной 

купыуре клеток из селезенки  17суточных зародышей.  10 сутки 

культивировання.  а  абунгаротоксин, меченный  тетраметилрода

мином, б  мнотубы в фазовом контрасте и окрашивание на 

абунгаротоксин. 
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миотубы  несут  на  своей  поверхности  группы  никотиновых  холинорецепторов 

(рис  15). 

Скелетномышечная  природа  миотуб  в  первичной  культуре  клеток  из 

селезенки  зародышей  была  подтверждена  с помощью  иммуноцитохимического 

окрашивания  на  myoD,  десмин  и  миозин  2 типа  на  11 сутки  культивирования 

(рис  16). 

ПЦРанализ  показал,  что  в 

некультивированных  суспензиях 

клеток  из  селезенки  из  всех 

исследуемых  генов  мышечных 

маркеров  наблюдается  экспрессия 

только  myfS  и  очень  слабая 

экспрессия  myoD  (рис  17),  а  в 

первичной  культуре  этих  клеток 

экспрессируются  myoD, myfS, myf6 и 

мкадгерин.  В  целом  уровень 

экспрессии  этих  генов  ниже,  чем  в 

первичной  культуре  клеток  из 

печени  17суточных  зародышей. 

Экспрессии рах7  и рсаЗ  в клетках из 

селезенки  зародышей  не 

обнаружено. 

Рис.16. Иммуноцитохимическое  окрашиваш1е 

миотуб в первичной культуре клеток из селе

зенки  17суточных зародышей на MyoD (а,а'), 

десм1ш (б,б') и мнозин 2 типа  (в,в').  Фиксация 

на  10 сутки  кульпширования. 
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Рис. 17.  Данные ПЦРанализа  экспрессии генов мышечных маркеров в  некультивиро

ванных суспензиях и первичных культурах клеток из печени  и селезенки 

17суточных зародышей. 
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Гипотезы  о  происхождении  миотуб  в  первичных  культурах  клеток  из 
печени  зародышей. 

Исходя  из  полученных  данных,  можно  предположить,  что  спонтанное 

образование  миотуб  в  первичных  культурах  клеток  из  печени  зародышей  не 

является  следствием дифференцировки  МСК. Опираясь на собственные данные 

и  данные  других  авторов,  полученных  на  различных  органах  куриных 

зародышей,  а  также  тимусе  и  поджелудочной  железе  половозрелых  мышей 

(Gerhart  et al., 2001, Goraostaeva  et al., 2006, Di Rocco et al., 2008), мы  полагаем, 

что  в  печени  зародышей  существуют  миогенные  предшественники.  Эта 

гипотеза  объясняет  экспрессию  myoD  в  печени  in  situ,  экспрессию  генов  

маркеров  скелетномышечной  дифференцировки  в  свежеприготовленных 

суспензиях  и  быстрое  развитие  миотуб  в  культуре  клеток  из  печени, 

практически  за такие  же сроки,  как и в контрольной  культуре  клеток  из  мышц 

задних  конечностей.  Возможно,  в  ходе  развития  мышц  конечностей  и 

диафрагмы  миграционные  потоки  миогенных  клетокпредшественников  из 

сомитов  могут  захватывать  и другие  органы немышечной  природы.  Данные  по 

адгезии, отсутствие экспрессии рах7  и иммуноцитохимическое  окрашивание на 

myoD  в  совокупности  указывают  на  принадлежность  скелетных  миогенных 

предшественников в печени к миобластам. 

Выврды 
1.  Миотубоподобные  структуры,  спонтанно  образующиеся  в  первичной 

культуре  МСК  из  печени  зародышей,  экспрессируют  гены,  характерные  для 

скелетных  мышц. 

2.  Применение  фибронектинового  и  коллагенового  покрытий  значительно 

увеличивает частоту образования миотуб и их численность. 

3.  В  первичной  культуре  клеток  из  печени  зародышей  идентифицированы 

пролиферирующие  миобласты,  тогда  как  клетки  с  признаками  миосателлитов 

отсутствуют. 

4. В нативной  печени  исходно присутствуют  myoDположительные  миогенные 

предшественники. 

5.  Наиболее  полный  спектр  экспрессии  генов    маркеров  скелетномышечной 

дифференцировки  характерен  для  культур  клеток  из  печени  17суточных 

зародышей  по  сравнению  с  более  ранними  (14  суток)  и  более  поздними  (20 

суток)  сроками  развития.  При  пассировании  миогенные  потенции  клеток  из 

печени зародышей практически  утрачиваются. 

6. В  первичных  культурах  клеток  из селезенки  17суточных  зародышей  так  же 

наблюдается  скелетномышечная  дифференцировка,  аналогичная  таковой  в 

культурах  клеток  из  печени,  что  позволяет  предполагать  широкое 

«представительство»  миогенных  предшественников  в  эмбриональных 

немышечных тканях. 

7.  5азацитидин  не  эффективен  как  индуктор  миогенной  дифференцировки  в 

культурах МСК из печени зародышей. 
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