РЕФЕРАТ
Отчет 81 с., 2 табл., 3 источника, 5 прил.
КОЛЛЕКЦИЯ

КЛЕТОЧНЫХ

КУЛЬТУР,

БИОЛОГИЯ

РАЗВИТИЯ,

ИНДУЦИРОВАННЫЕ ПЛЮРИПОТЕНТНЫЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ, ФИБРОБЛАСТЫ,
МЕЗЕНХИМНЫЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ, ЖИВОЙ ЭКВИВАЛЕНТ КОЖИ, КЛЕТОЧНАЯ
ТЕРАПИЯ, СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА
Объект исследования – биоресурсная коллекция «Коллекция клеточных культур для
биотехнологических

и

биомедицинских

исследований

(общебиологического

и

биомедицинского направления)» Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН (ИБР
РАН).
Цель работы: поддержание биоресурсной коллекции «Коллекция клеточных культур
для

биотехнологических

и

биомедицинских

исследований

(общебиологического

и

биомедицинского направления)» ИБР РАН.
Результаты. В рамках выполнения государственного задания были проведены
следующие работы:
1)

Создан

биотехнологических

технологический
и

паспорт

биомедицинских

«Коллекции
исследований

клеточных

культур

(общебиологического

для
и

биомедицинского направления)» (ККК) ИБР РАН, включающий в себя: (а) описание полного
набора ключевых СОПов, обеспечивающих поддержание и развитие коллекционного фонда;
(б) Научно-техническое обоснование смет стандартных операционных процедур коллекции
ККК ИБР РАН. 2) Технологический паспорт ККК ИБР РАН размещен на интернет-сайте
коллекции ККК ИБР РАН. 3) Проведена экспериментальная верификация четырех СОПов. 4)
Результаты верификации СОПов записаны в электронной базе ККК ИБР РАН. 5)
Электронный каталог коллекции ККК ИБР РАН пополнен информацией о 3 линиях клеток
согласно

формата

унифицированной

сетевой

коллекции

клеточных

культур.

6)

Подготовлены три рукописи статей в рецензируемых журналах на основе материалов
коллекции, все три опубликованы (WoS, SCOPUS). 7) Подготовлен календарный план работ
по выполнению дополнительного государственного задания. 8) Отчет о проделанной работе
в рамках дополнительного государственного задания размещен на интернет-сайте коллекции
ККК ИБР РАН с указанием ссылки на номер заключенного с ФАНО России соглашения на
выполнение дополнительного государственного задания.
Прогнозные предположения о развитии объекта исследования: в дальнейшем
планируются работы по поддержанию коллекции, расширению фондов и оказание услуг по
запросам.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
БРК – биоресурсная коллекция
ДГЗ – дополнительное государственное задание
ДП – дермальная папилла
иПСК – индуцированные плюрипотентные стволовые клетки
ККК – коллекция клеточных культур
МСК – мезенхимные стволовые клетки
ПФНИ ГАН – программы фундаментальных научных исследований государственных
академий наук
ПФЧ – постнатальные фибробласты человека
РАН – Российская академия наук
СОП – стандартная операционная процедура
ФАНО – федеральное агентство научных организаций
ФЗ – федеральный закон
ФНИ – фундаментальное научное исследование
ФЧ – фибробласты человека
ЦКП – центр коллективного пользования
УНУ – уникальная научная установка
FDA – U.S. Food and Drug Administration (Управление по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и медикаментов США)
GLP – Good Laboratory Practice (надлежащая лабораторная практика)
PBS – phosphate buffered saline (фосфатно-солевой буфер)
STR – short tandem repeat (короткое тандемное повторение)
WHO – World Health Organization (Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ)
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ВВЕДЕНИЕ
Культивирование клеток и органов млекопитающих in vitro имеет более чем
столетнюю историю. Уже в 1908 г. ученые смогли продемонстрировать культивирование
клеток животных отдельно от организма в течение дней и даже месяцев. В 40-е гг. XX века
Уилтон Ерл, Дж. О. Гей и их коллеги показали, что клетки из различных тканей можно
успешно поддерживать in vitro в достаточно простой по составу среде, однако строго
придерживаясь определенных принципов культивирования. Начиная с того времени,
клеточная культура стала незаменимым объектом для исследований клеточного цикла,
взаимодействий цитоплазмы и ядра, заражения различными патогенами, отношений хозяинпаразит, канцерогенеза, действия радиации, выработки различных веществ, в том числе
гормонов, клетками, а в дальнейшем и для широчайшего спектра исследований на
молекулярном и биохимическом уровнях. Еще на заре развития техники культивирования
клеток in vitro клеточные и органные культуры использовались для изучения влияния и
цитотоксических эффектов различных химических веществ и фармацевтических препаратов.
В настоящее время культивируемые клетки находят широкое практическое применение в
фармацевтике

и

медицине,

поскольку

используются

в

качестве

продуцентов

противовирусных вакцин и различных биологически активных веществ, таких как ферменты,
синтетические

гормоны,

моноклональные

антитела,

интерлейкины,

лимфокины,

противоопухолевые препараты, а также для создания тканеинженерных конструктов (живых
эквивалентов различных тканей и органов).
Получение первых индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (иПСК)
произвело практически революцию в области стволовых клеток и их применения [1]. ИПСК
представляют

собой

плюрипотентные

клетки,

искусственно

получаемые

из

дифференцированных соматических клеток путем индукции функциональных генов
плюрипотентности. Эти клетки теряют свойства соматических и становятся похожими на
эмбриональные стволовые клетки с точки зрения морфологии, пролиферации, профиля
генной экспрессии и дифференцировочного потенциала. Поскольку иПСК могут быть
получены от пациентов с генетическими заболеваниями, они могут существенно расширить
возможности для разработки лекарств и регенеративной медицины [2].
В связи с масштабностью применения клеточных линий в фундаментальных
исследованиях, фармацевтике и медицине были созданы десятки клеточных коллекций в
различных лабораториях по всему миру. Некоторые из них превратились в крупнейшие
клеточные банки. В развитых странах имеются национальные или континентальные
коллекции клеточных культур: в США – American Type Culture Collection (ATCC), в Европе –
European Collection of Animal Cell Cultures (ECACC), в Германии – Deutsche Sammlung fon
7

Mikroorganismen und Zellkulturen, в Японии – Riken BRC Cell Engeneering Devision – Cell
Bank. Они насчитывают тысячи клеточных линий. Каждая клеточная линия в данных
коллекциях идентифицируется с применением современных методов, и на каждую заводится
паспорт. Поскольку идентификация и описание клеточных линий осуществляются в
соответствии с принятыми стандартами GLP, требованиями WHO, FDA и локальных
органов, данные линии могут использоваться в научных и клинических целях.
В некоторых учреждениях России также имеются коллекции клеточных культур
млекопитающих. В соответствии с Федеральным законом «О биомедицинских клеточных
продуктах», ФЗ-180 от 23.06.2016 г., в Российской Федерации формируется обращение
биомедицинских клеточных продуктов, что требует инфраструктурного обеспечения
исследований и разработок, направленных на внедрение в клиническую практику
биомедицинских клеточных продуктов, содержащих в своем составе клеточные линии
человека. Одновременно повышаются и требования к исследовательской деятельности в
разных областях клеточной биологии и эмбриологии, которые должны соответствовать
международным стандартам «Global Standards for Stem Cell Research and Clinical Translation:
The 2016 ISSCR Guidelines» (http://www.isscr.org/docs/default-source/guidelines/isscr-guidelinesfor-stem-cell-research-and-clinical-translation.pdf).
Для проведения научно-исследовательских работ, результаты которых могут быть
опубликованы в международных научных журналах, в настоящее время российским ученым
приходится обращаться за материалом в зарубежные банки клеток, где производители дают
гарантию того, что приобретаемый образец клеточной линии правильно идентифицирован,
не содержит микробиологической контаминации и даст при правильных условиях
транспортировки, размораживания и культивирования жизнеспособную линию. Кроме того,
на данный момент количество линий, депонированных в РФ, значительно меньше, чем в
Европе и Америке. В связи с этим очевидна актуальность поддержания и развития
клеточных коллекций в нашей стране.
В ИБР РАН на базе лаборатории клеточной биологии в связи с ее исследовательскими
нуждами постепенно создавалась ККК ИБР РАН. Данная коллекция в настоящее время
содержит уникальный набор клеточных линий, среди которых постнатальные эпителиальные
и мезенхимные клетки человека и животных от различных доноров (первичные линии),
тканеспецифичные стволовые клетки человека и животных, эмбриональные стволовые
клетки человека и животных, клетки с индуцированнной плюрипотентностью человека от
здоровых людей и людей с генетическими отклонениями, постоянные линии клеток человека
и животных, трансфицированные и трансгенные линии, и постоянно пополняется новыми
линиями. ККК является достаточно востребованной: имеются регулярные запросы из
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научных, медицинских и коммерческих организаций на предоставление различных
клеточных культур. При использовании материалов ККК (клеток человека) в лаборатории
клеточной биологии был разработан комплекс методов для регенеративной медицины. К
настоящему времени уже показали свою эффективность такие разработки, как живой
эквивалент кожи (ЖЭК), дермальный эквивалент, эквивалент роговицы, эквивалент уретры и
др. Также исследуется роль мезенхимных стволовых клеток (МСК) в развитии различных
патологических процессов, таких как развитие опухоли и метастазирование, мышечная
дистрофия Ландузи-Дежерина. Совместно с коллегами из других учреждений показано, что
системное введение МСК тормозит образование метастазов аденокарциномы молочной
железы [3]. Получены несколько линий ИПСК человека, в том числе, от доноров с
синдромом Дауна (пациенты с синдромом Дауна в настоящий момент считаются
крупнейшей группой пациентов с наследственной предрасположенностью к болезни
Альцгеймера). Полученные культуры могут служить тест-системами для скрининга
лекарственных препаратов для лечения болезни Альцгеймера.
ККК ИБР РАН совместно с клеточными коллекциями Института цитологии и
генетики СО РАН и Института цитологии РАН образуют сетевую коллекцию клеточных
культур. Для поддержания и развития данных коллекций в рамках программы по развитию
биоресурсных коллекций ФАНО актуальна паспортизация клеточных линий, содержащихся
в них, с учетом международных требований, а также разработка новых регламентов и СОПов
и их унификация.
Цель работы – поддержание и развитие коллекционного фонда и оказание услуг по
выдаче клеточных культур и работе с ними.
Задачи:
1) Создать Технологический паспорт ККК ИБР РАН, включающий а) описание
полного набора ключевых СОПов, обеспечивающих поддержание и развитие
коллекционного фонда; б) научно-техническое обоснование смет СОПов
коллекции ККК ИБР РАН.
2) Разместить Технологический паспорт ККК ИБР РАН на интернет-сайте коллекции
ККК ИБР РАН.
3) Экспериментально верифицировать ключевые СОПы.
4) Записать результаты верификации СОПов в электронную базу ККК ИБР РАН.
5) Пополнить электронный каталог коллекции ККК ИБР РАН информацией о 3-х
линиях клеток согласно формату унифицированной сетевой коллекции клеточных
культур.
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6) Подготовить две рукописи статей на основе материалов коллекции для
публикации в рецензируемых журналах (SCOPUS, WoS), одна из которых должна
быть принята в печать.
7) Подготовить

календарный

план

работ

по

выполнению

дополнительного

государственного задания.
8) Разместить

отчет

о

проделанной

работе

в

рамках

дополнительного

государственного задания на интернет-сайте коллекции ККК ИБР РАН с
указанием ссылки на номер заключенного с ФАНО России соглашения на
выполнение дополнительного государственного задания.
В целом выполнение поставленных задач будет способствовать поддержанию и
расширению ККК ИБР РАН.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1 Общая информация о коллекции
1.1

Название коллекции: Коллекция клеточных культур для биотехнологических и

биомедицинских исследований (общебиологического и биомедицинского направления).
1.2

Наименование

организации

ФАНО

России

–

держателя

коллекции:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт биологии развития
имени Н.К. Кольцова Российской академии наук» (ИБР РАН).
1.3

Регистрационный номер биоресурсной коллекции в информационной системе

«Парус» ФАНО России: 108.
1.4

Направление ФНИ: 60. Клеточная биология, теоретические основы клеточных

технологий.
1.5

Руководитель коллекции: Воротеляк Екатерина Андреевна, г.н.с., д.б.н.,

vorotelyak@idbras.ru, +7-499-135-40-81.
1.6

Назначение коллекции: характеристика единиц хранения (клеточных линий

человека и животных) и поддержание их исходных свойств, расширение коллекционных
фондов и выдача стандартизованных клеточных линий различным заказчикам.
1.7

Регистрация коллекции в перечне ЦКП/УНУ «Современная исследовательская

инфраструктура Российской Федерации»: есть.
1.8
rf.ru:

Наименование, реестровый номер и адрес ЦКП/УНУ на сайте http://www.ckp-

Коллекция

клеточных

культур

для

биотехнологических

и

биомедицинских

исследований (общебиологического и биомедицинского направления), реестровый номер
507503, http://ckp-rf.ru/usu/507503/ .
1.9

Дата образования коллекции: 01.09.2016.

1.10

Отражение коллекционной деятельности в Уставе организации: есть (пункт

21.4. Устава «Выполнение научно-исследовательских работ, а также работ по хранению и
поддержанию уникальных коллекций растений, животных и биологических материалов»).
1.11

Положение о коллекции, утвержденное на Ученом совете организации

(выписка из Протокола № 2 от 15 марта 2017 г. заседания Ученого совета ИБР РАН).
1.12

Адрес WEB-сайта организации, на котором представлена информация о

коллекции: http://idbras.comcor.ru/?show=content60 .
2 Краткая информация о проделанной работе в рамках дополнительного госзадания
2.1

Текст Отчета представлен на:

а) WEB-сайте организации: http://idbras.comcor.ru/?show=content60.
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б) Информационном портале БРК: http://brk.forge.sscc.ru/kollekcii/kollekcii-kulturkletok/kollekciya-kletochnyh-kultur-dlya-biotehnologicheskih-i
2.2

Содержание

основных

результатов

работы

по

дополнительному

государственному заданию в соответствии с ПФНИ ГАН: создание банка клеточных линий.
3 Регистрация в государственных информационных системах и финансирование
3.1

Регистрационный номер дополнительного государственного задания по БРК в

информационной системе «Парус» ФАНО России: 0108-2017-0009.
3.2

Регистрационный номер дополнительного государственного задания по БРК в

информационной системе ЦИТИС: АААА-А17-117100800002-2.
3.3

Отчет

по

дополнительному государственному заданию

0108-2017-0009

подготовлен и загружен в систему Парус (дата загрузки).
3.4

Отчет

по

дополнительному

государственному

заданию

АААА-А17-

117100800002-2 подготовлен и загружен в систему ЦИТИС (дата загрузки с систему
ЦИТИС).
3.5

Объём финансирования, выделенного на выполнение ДГЗ из средств ФАНО

России в 2017 году: 5 000 400,00 рублей, Дополнительное соглашение № 007-03-508/2 от
13.11.2017.
3.6

Объём финансирования, выделенного на приобретение крупного оборудования

из средств ФАНО России в 2017 г.: 4 996 286,88 рублей, Соглашение № 007-02-1888 от
13.09.2017.
4 Результаты, полученные в рамках дополнительного государственного задания
4.1 Подготовлен технологический паспорт «Коллекции клеточных культур для
биотехнологических
биомедицинского

и

биомедицинских

направления)»

ИБР

РАН,

исследований
состоящий

(общебиологического
из

описания

и

стандартных

операционных процедур (СОПов) коллекции и научно-технического обоснования их смет.
4.1.1 Составлено описание основных СОПов, обеспечивающих поддержание и
развитие коллекционного фонда:
-

Приложение

культивирование,

Б

Стандартная

криоконсервирование,

операционная
выдача

и

процедура
поддержание

«Размораживание,
условий

хранения

клеточных линий»;
-

Приложение В Стандартная операционная процедура «Идентификация клеточных линий

человека и животных и определение их микробиологической чистоты»;
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-

Приложение Г Стандартная операционная процедура «Характеристика клеточных линий

человека и животных»;
-

Приложение Д Стандартная операционная процедура «Порядок пополнения Коллекции

клеточных культур».
4.1.2 Научно-техническое обоснование смет СОПов проведено в соответствии с
формами расчетов, разработанных Рабочей группой БРК. Расчеты выполнены на основании
данных об оплате труда, приобретении материалов, расходах на содержание оборудования,
коммунальных и иных затратах, необходимых для выполнения работ по следующим
направлениям:
1) Выполнение стандартных операционных процедур (СОП).
2) Выполнение научно-исследовательских работ.
3) Общее содержание коллекции.
Примеры расчета стоимости одной из процедур СОП приведены в таблицах 1 и 2.
Таблица

1

–

расчет

стоимости

СОП

«Размораживание,

культивирование,

криоконсервирование, выдача и поддержание условий хранения клеточных линий» для
процедуры размораживания первичных, иммортализованных и опухолевых клеточных линий
Тип затрат

Сумма, руб.
162,78
338,79
–
29,69

Оплата труда
Приобретение материалов
Иные затраты
Затраты на содержание оборудования

Итого: 531,26
Таблица 2 – расчет стоимости СОП «Идентификация клеточных линий человека и
животных и определение их микробиологической чистоты» для процедуры STR-анализа
клеточных линий человека
Тип затрат

Сумма, руб.
651,13
8,74
2900,00
9,49

Оплата труда
Приобретение материалов
Иные затраты
Затраты на содержание оборудования
Итого:

3569,36

Итоговый объем требуемого годового финансирования коллекции рассчитан на
основе предполагаемого плана работ по поддержанию коллекции, ее развитию (научноисследовательские работы), а также суммы накладных расходов в течение 12 месяцев:
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1562210,27 руб., 3118128,00 руб., 1396665,39 руб., соответственно. Таким образом, общая
сумма запланированных расходов составляет 6077003,66 руб.
Расчеты проводили в соответствии с моделью и методикой оценки, разработанными
ИЦиГ СО РАН в рамках выполнения дополнительного государственного задания по теме:
«Разработка модели финансового управления сохранением и рациональным использованием
биоресурсов

в

рамках

функционирования

биоресурсных

научных

коллекций»

(http://www.biores.cytogen.ru/brc_finance/report). Полный набор данных представлен на
портале

«Биоресурсные

коллекции

ФАНО

России»

(http://www.biores.cytogen.ru/brc_finance/collections/14).
4.2 Экспериментальная верификация СОПов
4.2.1

Проведена

культивирование,
клеточных

экспериментальная

криоконсервирование,

линий».

криоконсервирование

Верификация
и

выдача

части

поддержание

верификация
и

СОП

условий

СОП

«Размораживание,

поддержание

условий

(размораживание,
хранения

хранения

культивирование,

клеточных

линий)

была

осуществлена более чем на 15 линиях клеток:
Линии ИПСК человека:
- IPS-KYOU – размораживание, культивирование, поддержание условий хранения
(п.у.х.)
- IPS-DYP0730 – размораживание, культивирование, п.у.х.
- IPS-AFS23DS – размораживание, культивирование, криоконсервирование, п.у.х.
- IPS-Сh-LSA-1 – размораживание, культивирование, криоконсервирование, п.у.х.
Иммортализованные линии:
- фибробласты человека (ФЧ) 1608-hT – размораживание, культивирование, п.у.х.
- ФЧ 1608-hT-Cas9 – размораживание, культивирование, п.у.х.
Первичные клеточные линии:
- ФЧ Detroit529 – размораживание, культивирование, криоконсервирование, п.у.х.
- ФЧ Detroit532 – размораживание, культивирование, криоконсервирование, п.у.х.
- ФЧ Detroit539 – размораживание, культивирование, криоконсервирование, п.у.х.
- ФЧ ПФЧ-6 – размораживание, культивирование, криоконсервирование, п.у.х.
- ФЧ ПФЧ-11 – размораживание, культивирование, криоконсервирование, п.у.х.
- ФЧ ПФЧ-13 – размораживание, культивирование, криоконсервирование, п.у.х.
-

Ea.Hy926

(гибридная

линия

–

модель

эндотелия)

культивирование, криоконсервирование, п.у.х.
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–

размораживание,

- клетки слюнной железы человека КСЖ-51М – размораживание, культивирование,
криоконсервирование, п.у.х.
- клетки слюнной железы человека КСЖ-55М – размораживание, культивирование,
криоконсервирование, п.у.х.
-

клетки

слюнной

железы

человека

КСЖ-49Ж

–

культивирование,

криоконсервирование, п.у.х.
- клетки слюнной железы мыши mSGC-GFP – размораживание, культивирование,
криоконсервирование, п.у.х.
Опухолевые линии:
- клетки Т-клеточной лимфомы MT-4 – размораживание, культивирование, п.у.х.
-

карцинома

шейки

матки

HeLa

–

размораживание,

культивирование,

размораживание,

культивирование,

криоконсервирование, п.у.х.
-

бета-клетки

инсулиномы

Beta-TC-6

-

криоконсервирование, п.у.х.
Верификация СОП (выдача клеточных линий) проведена на 10 клеточных линиях:
- HaCaT – сторонняя организация (2 культуральных флакона 25 см2)
- ПФЧ – сторонняя организация (107 клеток в PBS в пробирке 15 мл)
- ПФЧ – сторонняя организация (в физ. растворе, 1 пробирка – концентрация 20
млн/мл, объем 0,5мл)
- ПФЧ – сторонняя организация (в физ. растворе, 1 пробирка – концентрация 20
млн/мл, объем 1мл)
- ПФЧ – сторонняя организация (в физ. растворе, 1 пробирка – концентрация 20
млн/мл, объем 1мл)
- ПФЧ – сторонняя организация (в физ. растворе, 1 пробирка – концентрация 20
млн/мл, объем 1мл)
- ПФЧ – сторонняя организация (в физ. растворе, 1 пробирка – концентрация 20
млн/мл, объем 0,5мл)
- ПФЧ – сторонняя организация (в физ. растворе, 1 пробирка – концентрация 20
млн/мл, объем 1мл)
- HeLa – выдача внутренним заказчикам (6 культуральных флаконов 75 см2)
- HeLa – выдача внутренним заказчикам (1 культуральный флакон 25 см2)

15

4.2.2 Проведена экспериментальная верификация СОП «Идентификация клеточных
линий человека и животных и определение их микробиологической чистоты». Верификация
части СОП (идентификация клеточных линий человека и животных) была осуществлена для
STR-профилирования на 11 линиях клеток:
Линии ИПСК человека (линии подтверждены):
- IPS-KYOU
- IPS-DYP0730
Опухолевые и иммортализованные линии человека (линии подтверждены):
- эпидермоидная карцинома А-431
- карцинома шейки матки HeLa
- Т-клеточная лейкемия МТ-4
- иммортализованные кератиноциты HaCaT
Первичные и иммортализованные клеточные линии человека (составлен эталонный
STR-профиль):
- ПФЧ (1 донор)
- МСК ЖТ (2 разных донора)
- ДП (1 донор)
- иммортализованные ФЧ кожи 1608hT-Cas9
4.2.3 СОП «Система инвентаризации и документооборота для содержания Коллекции
клеточных культур» был аннулирован как самостоятельный, и его части были включены в
другие СОПы. Тем не менее, все перечисленные выше верифицированные процедуры
проводились с учетом протоколов по документообороту и инвентаризации, таким образом,
можно считать, что данный СОП был верифицирован как минимум на 10 клеточных линиях.
4.3 Запись результатов верификации СОПов в электронной базе ККК ИБР РАН:
Результаты

верификации

СОПов

внесены

на

сайт

ККК

ИБР

РАН

(http://idbras.comcor.ru/?show=content60).
4.4 Пополнение электронный каталог коллекции ККК ИБР РАН.
Электронный каталог коллекции ККК ИБР РАН пополнен информацией о 3-х линиях
клеток согласно формата унифицированной сетевой коллекции клеточных культур.
4.5 Подготовка статей в рецензируемых журналах
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В соответствии с дополнительным государственным заданием на основе материалов
коллекции подготовлены четыре рукописи статей для рецензируемых журналов и уже
опубликованы три:
А) Алпеева Е.В., Сидоренкова А.Ф., Воротеляк Е.А. Экспериментальные клеточные
системы: от органов в чашке Петри до "органов-на-чипах". Вестник Московского
университета. Серия 16. Биология. 2017; 72 (4): 187–198. WoS. Опубликована.
Б) E. Kalabusheva,V. Terskikh, E. Vorotelyak Hair germ model in vitro via human postnatal
keratinocyte-dermal papilla interactions: impact of hyaluronic acid. Stem Cells International V.
2017 (2017), Article ID 9271869, 14 pages. DOI 10.1155/2017/9271869, SCOPUS, WoS.
Опубликована.
В) И.П. Хорошилова-Маслова, Н.Л. Лепарская, Е.А. Воротеляк, А.В. Васильев. Роль
фибробластов
офтальмологии.

в

моделировании
2017;

133

(5):

пролиферативной
4–10.

витреоретинопатии.

Вестник

DOI 10.17116/oftalma201713354-10,

SCOPUS.

Опубликована.
Г) Ю.В. Суханов, Е.А. Воротеляк, А.В. Васильев, В.В. Терских. 150 лет концепции
«стволовая клетка». Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2018; 104 (1):
18–30. SCOPUS. Подготовлена к печати и будет опубликована в пером номере 2018 года (в
приложении представлены сканы неокончательного варианта статьи: по согласованию с
редакцией журнала изменено название статьи и будет изменен номер госрегистрации
ЦИТИС на номер 2017 года).
Титульные листы данных публикаций и листы с указанием ссылки на ККК и источник
финансирования представлены в Приложении А.
Д) В 2017 году вышла статья, индексируемая в международных базах данных:
Dashinimaev E.B., Artyuhov A.S., Bolshakov A.P., Vorotelyak E.A., Vasiliev A.V.
Neurons derived from induced pluripotent stem cells of patients with Down syndrome reproduce
early stages of Alzheimer’s disease type pathology in vitro. J. Alzheimers Dis. 2017. Vol. 56 (2):
835–847.
4.6 Подготовка календарного плана работ
Подготовлен

календарный

план

работ

по

выполнению

дополнительного

государственного задания (приведены основные пункты):
- Создание Технологического паспорта ККК ИБР РАН, 22.09.2017;
- Экспериментальная верификация двух СОПов, 28.09.2017;
- Подготовка промежуточного отчета о проделанной работе, 29.09.2017;
- Пополнение электронного каталога коллекции ККК ИБР РАН информацией об
охарактеризованных линиях клеток, 15.12.2017;
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- Направление в рецензируемые журналы (SCOPUS, WoS) не менее двух рукописей
статей, подготовленных на основе материалов коллекции, 20.12.2017;
- Подготовка итогового отчета о проделанной работе в рамках дополнительного
государственного задания, 25.12.2017.
4.7

Размещение

отчета

о

проделанной

работе

в

рамках

дополнительного

государственного задания на интернет-сайте коллекции ККК ИБР РАН
Отчет о проделанной работе в рамках дополнительного государственного задания
размещен на интернет-сайте коллекции ККК ИБР РАН с указанием ссылки на номер
заключенного

с

ФАНО

России

соглашения

на

выполнение

государственного задания (http://idbras.comcor.ru/?show=content60).
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дополнительного

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленная

работа

направлена

на

разработку

и

экспериментальную

верификацию методик поддержания и расширения биоресурсной коллекции «Коллекция
клеточных

культур

для

биотехнологических

и

биомедицинских

исследований

(общебиологического и биомедицинского направления)» ИБР РАН. В рамках работы был
создан технологический паспорт коллекции, включающий в себя описание полного набора
ключевых СОПов и научно-техническое обоснование смет СОПов коллекции. Также была
проведена экспериментальная верификация ключевых СОПов, пополнен электронный
каталог

коллекции,

находящийся

на

Портале

биоресурсных

коллекций

(http://www.biores.cytogen.ru/brc_cells/collections/IDB_KOLTZOV_RAS_CELL) и требуемые
документы

размещены

(http://idbras.comcor.ru/?show=content60).

на
На

интернет-сайте
основе

материалов

коллекции
коллекции

были

подготовлены публикации в журналы, входящие в базы данных SCOPUS и WoS. Таким
образом, поставленные задачи выполнены в полном объеме.
Проведенная в рамках государственного задания работа является началом нового
этапа в развития ККК ИБР, посвященного масштабной характеристики и паспортизации с
учетом международных требований уже имеющихся в коллекции линий, а также получения
и паспортизации новых линий с целью сохранения коллекции и распространения
коллекционного материала.
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