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Оптимизация методов получения, культивирования и дифференцировки мезенхимных стволовых 
клеток (МСК) в культуре позволит повысить успех решения различных задач для нужд современного жи-
вотноводства, в том числе, создания клонированных и трансгенных сельскохозяйственных животных. В 
работе выполнено сравнение эффективности культивирования первичных посевов МСК, выделенных из 
костного мозга и жировой ткани норки и соболя, в условиях инкубации с различной адгезивной активно-
стью к желатину и сформированному на его основе криогелю. На первом этапе эксперимента отобраны 
клетки с определенной скоростью адгезии к желатину и пластику, далее проведена оценка пролифера-
тивной активности первичных популяций МСК. Наибольший разброс процентных значений количества 
клеток, адгезировавшихся за определенный временной промежуток, наблюдался в случае использова-
ния желатинового покрытия с минимальным показателем 15% – адгезия в течение 10 мин, и максималь-
ным 50% – в течение 30 мин. К пластику адгезировалось практически одинаковое количество МСК за 
те же 10, 30 и 60 мин культивирования (30-40%). Самую высокую скорость пролиферации на желатине 
показывали клетки со средней адгезивностью (30 мин) – удвоение популяции за 44 часа, на пластике они 
обладали самым низким пролиферативным потенциалом – время удвоения 79-80 часов. Таким образом, 
использование криогелей, созданных на основе желатина, не приводит ни к увеличению единообразия кле-
точных популяций МСК, ни к изменениям их пролиферационной активности. Не выявлено существенных 
видовых отличий по результатам выделения МСК и последующего их культивирования in vitro из костного 
мозга и жировой ткани между норкой и соболем. 
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Мезенхимные стволовые клетки (МСК) 
сельскохозяйственных животных представляют 
интерес как модели для изучения молекулярных 
и клеточных механизмов действия регуляторных 
факторов на процессы пролиферации и диффе-
ренцировки, а также создания эффективных кле-
точных технологий для нужд современного жи-
вотноводства. 

Хорошо известно, что МСК могут быть 
применены для восстановления микроокруже-
ния и гемопоэза, лечения термических, хими-
ческих и радиационных повреждений кожи, 
сердечно-сосудистых заболеваний, а также в 
онкологии, поскольку МСК способствуют реге-
нерации тканей после трансплантации, при этом 
обладая пониженной иммуногенностью в связи 
с тем, что могут быть выделены из аутологич-
ных источников. После трансплантации МСК 

мигрируют в очаги воспаления (регенерации), 
где активируются процессы их пролиферации и 
дифференцировки [1].

Ограничением для более широкого внедре-
ния МСК-технологий в медицинскую и ветери-
нарную практику является гетерогенность и ге-
номная нестабильность этих популяций. Куль-
тивирование in vitro снижает репликативный 
потенциал и мультипотентность МСК, что влечет 
старение культуры – снижается эффективность 
ДНК-полимеразы и репарации ДНК, что приво-
дит к накоплению повреждений ДНК, таких му-
таций, как делеции, дупликации, а также к эпиге-
нетическим изменениям [1].

Решение этой проблемы становится осо-
бенно актуальным в связи с развитием методов 
генетических изменений МСК для создания на 
их основе трансфицированных клонов для нужд 
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клеточных и репродуктивных технологий. Пред-
полагается, что после трансплантации трансфи-
цированные стволовые клетки будут участвовать 
в процессах восстановления утраченных функ-
ций организма. На этом основаны новые подхо-
ды к генетической коррекции и лечению заболе-
ваний человека и животных [2].

Проводятся многочисленные исследова-
ния, направленные на изучение биологии МСК, 
в частности, вопросов, связанных с генетической 
нестабильностью популяций, возникающей в 
процессе их культивирования [3]. Так, одной из 
важнейших задач является повышение жизне-
способности и генетической стабильности МСК. 
Клетки должны интегрироваться в ткани орга-
низма реципиента, не отторгаться иммунной си-
стемой и не подвергаться опухолевой трансфор-
мации.

В настоящее время в источниках литера-
туры недостаточно сведений о комплексных ме-
тодах оценки прижизненного состояния МСК 
сельскохозяйственных животных, не выявлены 
регуляторные факторы пролиферации и диффе-
ренцировки, а также специфика регуляции мор-
фофункционального состояния в зависимости 
от условий культивирования и микроокружения 
МСК сельскохозяйственных животных [4–6]. 
Видовые особенности МСК требуют разработок 
соответствующих методик их выделения и куль-
тивирования, адаптированных к конкретному 
виду животных. Условия культивирования, воз-
раст донора, количество пассажей существенно 
влияют на геномную нестабильность популяций 
МСК.

Оптимизация методов получения, культи-
вирования и дифференцировки МСК в культуре 
позволит повысить успех решения ряда задач, в 
том числе создания клонированных и трансген-
ных сельскохозяйственных животных. 

Изучение морфологических и цитогенети-
ческих характеристик МСК, а также исследова-
ния, направленные на разработку новых методов 
получения дифференцированных тканей с задан-
ными свойствами in vitro имеют большое практи-
ческое значение [7, 8].

В настоящей работе выполнены сравне-
ния эффективности культивирования первичных 
посевов МСК, выделенных из костного мозга и 
жировой ткани норки и соболя, в условиях ин-
кубации с различной адгезивной активностью к 
желатину и сформированному на его основе кри-
огелю. 

Материалы и методы исследований
Экспериментальная работа проводилась 

на базе ФГБНУ НИИПЗК. Клетки выделяли из 
костного мозга взрослых животных по методу 
Косовского Г.Ю. с использованием приемов раз-
деления гетерогенной популяции в градиенте 
плотности фиколла [9]. Объектами исследования 
были МСК, выделенные из костного мозга (КМ) 
и жировой ткани (ЖТ) норки и соболя.

Выделение мезенхимных стволовых клеток 
из костного мозга 

Для устранения контаминации первичных 
культур в среду ДМЕМ/F12 добавляли 10-кратное 
количество антибиотиков-антимикотиков. Клеточ-
ную суспензию предварительно фильтровали че-
рез стерильные нейлоновые фильтры с диаметром 
пор 100 мкм, наслаивали на фиколл (1.077), затем 
центрифугировали при 400g в течение 20 мин до 
образования на границе раздела фаз белесоватого 
кольца из мононуклеарных клеток костного мозга. 

Эту суспензию троекратно промывали от 
фиколла путем кратковременного центрифу-
гирования при 400g в растворе Версен-ЭДТА. 
К осадку добавляли ростовую среду ДМЕМ/
F12 (1:1), 10% эмбриональной телячьей сыворот-
ки и 100-кратно разбавленный раствор антибио-
тиков-антимикотиков.

Клетки подсчитывали в камере Горяева и 
вносили в культуральные флаконы в концентра-
ции 200 000 кл./мл среды DMEM/F12 с добавле-
нием 10% эмбриональной телячьей сыворотки 
и 100-кратно разбавленного раствора антибиоти-
ков-антимикотиков и оставляли при +37°С и 5% 
СО2 в атмосфере. 

Выделение мезенхимных стволовых клеток 
из жировой ткани

Фрагменты жировой ткани измельчали до 
однородной массы и помещали в раствор колла-
геназы I в соотношении к объему жира 1:1 и ин-
кубировали при +370С 30-60 минут, постоянно 
перемешивая.

Для нейтрализации фермента добавляли к 
смеси равный объем раствора Хэнкса с 10% FBS. 

Центрифугировали при 330g 10 мин. 
Осадок тщательно ресуспендировали, суспен-
зию фильтровали через нейлоновый фильтр 
с размером пор 100 мкм и центрифугировали 
при 200g 10 мин. 

Далее полученную суспензию дважды от-
мывали в 10-15 мл раствора Хэнкса с 2% FBS 
путем центрифугирования в течение 7 мин. 
при 300g. 
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Клетки подсчитывали в камере Горяева и 
вносили в культуральные флаконы в концентра-
ции 200000 кл./мл среды DMEM/F12 (1:1) с до-
бавлением 10% эмбриональной телячьей сыво-
ротки и 100-кратно разбавленного раствора анти-
биотиков-антимикотиков и оставляли при +37оС 
в СО2-инкубаторе.

Культивирование мезенхимных стволовых 
клеток

МСК КМ и ЖТ культивировали в среде 
DMEM/F12 1:1 с глутамином и добавлением 10% 
FBS и 100-кратно разбавленного раствора анти-
биотиков-антимикотиков при +37оС и влажно-
сти 5% в СО2-инкубаторе.

Замену питательной среды производили 
каждые три дня, по достижении клетками моно-
слоя культуру пассировали или замораживали.

Прижизненное состояние МСК исследова-
ли с использованием инвертированного микро-
скопа. Количество клеток подсчитывали в камере 
Горяева. Внимание обращали на изменение мор-
фологии клеток и монослоя, скорость роста, вре-
мя удвоения популяций. 

Скорость роста рассчитывали по формуле: 

n=3,32lg(X/XO), где

n – количество раз, в которое увеличилось коли-
чество клеток за время Т, XO – исходное количе-
ство клеток, Х – количество клеток в среде через 
время Т. 

Время удвоения клеточных популяций 
определяли по формуле:

td=((2*T*XO)/X), где

td – среднее время удвоения популяции, Т – вре-
мя эксперимента, XO – исходная концентрация 
клеток, Х – концентрация клеток через время Т.

На первом этапе эксперимента отбира-
ли клетки с определенной скоростью адгезии 
к желатину и пластику. Для этого МСК КМ и 
ЖТ норки и соболя первого пассажа в концен-
трации 200000 кл/мл среды DMEM с глутами-
ном (ПанЭко, Россия) с содержанием 10% FBS 
(HyClone, США) и 100-кратно разбавленного 
раствора антибиотиков-антимикотиков (Sigma, 
США) высевали на чашки Петри, покрытые же-
латином, и на пластик для инкубирования в ус-
ловиях 5% СО2 в атмосфере и температуре +370С 
в течение 30 минут, после чего отбирали среду 
с не прикрепившимися за это время клетками 

в другие чашки Петри с желатином или без его 
добавления для последующего инкубирования в 
тех же условиях на протяжении 3 часов, а коли-
чество клеток, адгезировавшихся за предшеству-
ющие 3 часа, подсчитывали в камере Горяева. По 
истечении 3 часов не прикрепившиеся за этот вре-
менной промежуток МСК также переносили в со-
ответствующие новые чашки, дно которых было 
или не было покрыто желатином, и оставляли в 
СО2-инкубаторе еще на 8 часов. Концентрацию 
МСК в последующем, так же как и процент ад-
гезировавшихся клеток за предыдущие 8 часов, 
тоже определяли с помощью камеры Горяева.

Во втором этапе исследования была про-
ведена оценка пролиферативной активности 
первичных популяций МСК КМ норки и собо-
ля с различной скоростью адгезии к желатину и 
пластику. Для этого клетки, отобранные в ходе 
первого этапа, культивировали в течение 48 ча-
сов в стандартных условиях. МСК КМ норки и 
соболя условно делили на три эксперименталь-
ные группы и группу контроля. К первой группе 
относили популяции клеток, адгезировавшихся 
за 1 час, 6 часов и 8 часов к желатину, оставлен-
ные для дальнейшего исследования на том же 
белке; ко второй группе – клетки, в первом этапе 
высевавшиеся на желатин, но теперь культивиру-
емые в его отсутствии; к третьей группе – МСК, 
изначально адгезировавшиеся к пластику, но для 
оценки скорости пролиферации, культивируемые 
с желатином. В качестве контроля исследовали 
популяции и адгезировавшихся, и пролифериро-
вавшихся на пластике. По окончании заданного 
времени культивирования концентрацию клеток 
подсчитывали в камере Горяева. 

Подготовку криогеля осуществляли по 
следующей методике: криогель вымачивалива-
ли в 72% спирте, после чего помещали в чашку 
Петри диаметром 40 мм и заливали избыточным 
количеством среды α-MEM без добавок. Крио-
гель вымачивали в течение 10-12 суток, прово-
дя смену среды каждые 3 дня. Так как сами гели 
слишком плотные и непрозрачные, рассмотреть 
клетки внутри геля с использованием обычных 
способов микроскопии не представляется воз-
можным. Для улучшения фокусировки оборудо-
вания, перед использованием гели разрезали с 
помощью скальпеля на небольшие треугольные 
кусочки, что позволяло фокусироваться на тон-
ких краях геля.

Для культивирования в чашку Петри вно-
сили заранее подготовленный образец криогеля, 
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на который сверху накапывали небольшое коли-
чество клеточной суспензии МСК КМ. Подго-
товленные образцы культивировали в стандарт-
ных для выращивания МСК условиях СО2-инку-
батора. По достижении МСК КМ в присутствии 
криогелей плотного монослоя кусочек геля 
переносили в новую чашку и заливали средой 
α-MEM с 10% FBS, антибиотиками и антимико-
тиками.

результаты исследований и обсуждение
Адгезия к пластику 
Выделение МСК из костного мозга норки и 

соболя проводили в градиенте фиколла – отбира-
ли фракцию интерфазных клеток. После центри-
фугирования собирали интерфазное кольцо, со-
держащее клетки, в отдельную пробирку. Облом-
ки клеток с фиколлом оседают на дно пробирки.

Клетки ресуспендировали в 5 мл куль-
туральной среды ДМЕМ-F12 и распределяли 
в 6-луночный планшет по 1 мл 1-2х105 клеток/в 
лунке. Осажденные на поверхность пластика 
клетки фотографировали (рис.1). Жизнеспособ-
ность клеток оказалась достаточно высокой, бо-
лее 90%, ее определяли с помощью 0,1% раство-
ра трипанового синего. 

Адгезия к желатину
В ходе эксперимента было установлено, 

что существует статистически значимая разни-
ца (р≤0,01) показателей скорости адгезии пер-
вичных популяций МСК КМ норки в зависи-
мости от субстрата (желатин/пластик) (табл.1). 
Наибольший разброс процентных значений ко-
личества клеток, адгезировавшихся за опреде-
ленный временной промежуток, наблюдается в 
случае использования желатинового покрытия 
с минимальным показателем 15% – адгезия в 
течение 10 мин, и максимальным 50% – в тече-
ние 30 мин, тем временем, как к пластику адге-
зировалось практически одинаковое количество 

МСК за те же 10, 30 и 60 мин культивирования 
(30-40%).

Примечания. Разность показателей ско-
рости адгезии первичных популяций МСК КМ 
между группами 1–3 и контрольной группой, 
статистически значима, т.к. р≤0,01, 12,3≤Ts≤49,4; 
в группах 1–3 и контрольной статистически зна-
чимых различий не выявлено: р≥0,05, Тs≤4,6.
Разница процентных значений количества адге-
зировавшихся клеток за установленный проме-
жуток времени внутри групп 1 и 3 статистиче-
ски значима, т.к. р≤0,01, 10,0≤Ts≤24,8; внутри 
групп 2 и контрольной – статистически незначи-
ма, т.к. 0,01≤р≤0,05, то принимается нулевая ги-
потеза.

Разность показателей скорости пролифе-
рации клеток с высокой и средней адгезивной 
способностью между группами 1 и 2, 1 и кон-
трольной 2 и 3, 3 и контрольной статистически 
значима, т.к. р≤0,01, 62,1≤Ts≤441,3; в указанных 
группах для клеток с низкой скоростью адгезии и 
для всех оцениваемых показателей скорости про-
лиферации в группах 1 и 3, 2 и контрольной раз-
ница статистически незначима – р≥0,05,Тs≤4,6. 
Разница значений пролиферативной активности 
внутри групп 1 и 3 для популяций с быстрой и 
средней адгезией и в группах 2 и контрольной 
для всех считается статистически значимой, 
т.к. p≤0,01, 32,1≤Ts≤412,5; при сравнении ско-
рости удвоения клеточных популяций с низкой 
и средней адгезивной способностью внутри 
групп 1 и 3 разница статистически незначима, т.к. 
р≥0,05, Тs≤4,6.

Несмотря на разницу используемых суб-
стратов при отборе МСК КМ норки с заданной ад-
гезивностью, при оценке их пролиферативной ак-
тивности выявлены сходства в группах 1 и 3, 2 и 
контрольной (табл. 1). Клетки с быстрой адгези-
ей при дальнейшем культивировании на обоих 
типах субстратов не давали высокой степени про-

рисунок 1. МСК КМ норки, фиксированные на поверхности пластика
Figure 1. Mink bone marrow mesenchymal stem cells, fixed on the plastic scaffold
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лиферации: скорость удвоения популяций соста-
вила 72-73 часа на желатине, что статистически 
значимо ниже, чем на пластике – 64-66 часа. Са-
мую высокую скорость пролиферации на желати-
не показывали клетки, со средней адгезивностью 
(30 мин) – удвоение популяции за 44 часа, тем 
временем как на пластике они обладали самым 
низким пролиферативным потенциалом – время 
удвоения 79-80 часов. Говоря о клетках с низкой 
адгезией, можно отметить, что, будучи культи-
вированными на желатине, показатели скорости 
их пролиферации практически не отличались от 
показателей популяций, имеющих среднюю сте-
пень адгезивности, несмотря на то, что и были 
немного ниже. Среднее время удвоения этих 
популяций равнялось 46 часам, так же, как и на 
пластике, хотя в этом случае данные результаты 
свидетельствуют о том, что долго адгезирующи-
еся клетки обладают самым высоким пролифера-
тивным потенциалом. 

Таким образом, подтверждено предположе-
ние о том, что уровень скорости пролиферации 
первичных популяций МСК КМ норки связан с 
адгезивными свойствами клеток этого типа, на 

который также влияет используемый субстрат. 
Можно утверждать, что в случае применения 
адгезивного пластика при необходимости куль-
тивирования МСК КМ норки с высоким проли-
феративным потенциалом, следует отбирать по-
пуляции с наименьшей степенью адгезивности. 
Но значительно эффективнее для этих целей в ка-
честве субстрата использовать желатин, так как в 
этом случае необходимо отбирать популяции со 
средней скоростью адгезии, что позволяет сокра-
тить время эксперимента, также, как и тот факт, 
что к желатину адгезируется практически вдвое 
большее количество клеток, которые при этом 
обладают наивысшей скоростью пролиферации 
(рис. 2).

Повышенное количество адгезирующих 
клеток МСК к желатину выявлено также и при 
культивировании МСК КМ и МСК ЖТ соболя.

Адгезия к криогелю
Для анализа возможности оценок взаимо-

действия клеток в трехмерном масштабе для ин-
кубации клеток МСК норок и соболя криогеля 
выполнялось в присутствии криогелей до плот-
ного монослоя, затем кусочек геля переносили в 

Таблица 1. Показатели адгезивности первичных популяций МСК КМ норки к различным 
субстратам за 10, 30 и 60 минут (%) и время их удвоения (ч)

Table 1. Adhesiveness indicators of primary populations of mink bone marrow mesenchymal stem 
cells to various substrates for 10, 30 and 60 minutes (%) and their generation time (h)
группа 1 (желатин/желатин)/

group 1 (gelatin/gelatin)
группа 2 (желатин/пластик)/

group 2 (gelatin/plastic)
% адгезирующихся клеток за: % адгезирующихся клеток за:

10 мин 30 мин 60 мин 10 мин 30 мин 60 мин
15 50% 35 15 50 35

ср.время удвоения популяций (ч) за 48ч ср.время удвоения популяций (ч) за 48ч

адг. 
за10мин адг.за30мин адг.за60мин адг. 

за10мин адг.за30мин адг.за60мин

72,0 44,7 46,0 64,0 80,0 46,0
группа 3 (пластик/желатин)/

group 3 (plastic/gelatin)
контроль (пластик/ пластик)/

control (plastic/plastic)
% адгезирующихся клеток за: % адгезирующихся клеток за:

10 мин 30 мин 60 мин 10 мин 30 мин 60 мин
40 30 30 40 30 30

ср.время удвоения популяций (ч) за 48ч ср.время удвоения популяций (ч) за 48ч

адг. 
за10мин адг.за30мин адг.за60мин адг. 

за10мин адг.за30мин адг.за60мин

73,1 44,3 46,0 66,7 79,0 46,0
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новую чашку и заливали средой α-MEM с 10% 
FBS, антибиотиками и антимикотиками. Оцени-
валась возможность роста МСК разного проис-
хождения в присутствии желатиновых криогелей 
и непосредственно в них, так как пористая струк-
тура таких гелей может позволить выращивать 
клетки не только в виде монослойных, но и в виде 
трехмерных структур. Оказалось, что наличие 
пористых желатиновых криогелей в культуре при 
выращивании МСК не влияет на скорость роста 
клеток. Хранящийся в спиртовом растворе и вы-
моченный в среде α-MEM в течении 10-12 дней 
перед внесением в клеточную культуру желати-
новый криогель является достаточно стерильным 
материалом, не приводящим к контаминации и 
подавлению активности пролиферации клеток. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что 
клетки из суспензии в процессе жизнедеятельно-
сти «заползают» и «выползают» из криогелей при 

культивировании клеток МСК норки и соболя. 
Как было сказано выше, значительная плотность 
криогеля и его непрозрачность не позволяют оце-
нить расположение и характер перемещения кле-
ток внутри геля. 

Выполнена оценка влияния пористых же-
латиновых криогелей на направленную селек-
цию клеточных клонов определенного типа при 
последовательном переносе геля из чашки Пе-
три с монослойной культурой в новую чашку со 
средой. Как отмечалось выше, при выращивании 
МСК в присутствии криогелей по достижении 
культурой плотного монослоя кусочек геля пере-
носили в новую чашку Петри со средой α-MEM 
с 10% FBS, антибиотиками и антимикотиками. 
Такой пересев повторялся 3 раза. 

Чтобы проверить гипотезу о том, что кри-
огели могут выступать фактором селекции кле-
точных клонов определенного типа по их способ-

рисунок 2. Популяции МСК норки 1 и 2 – выделенные из костного мозга, 1– пластик, 2– жела-
тин; 3 и 4 – выделенные из жировой ткани, 3 – пластик, 4 – желатин
Figure 2. Mink MSC populations 1 and 2 are isolated from bone marrow, 1-plastic, 2- gelatin; 3 and 4 – 
isolated from adipose tissue, 3 – plastic, 4 – gelatin

1 2

3 4
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ности к адгезивному взаимодействию с внутрен-
ними поверхностями пористых гелей, выполнено 
сравнение морфологии клеточных культур на раз-
ных пассажах. В частности, мы оценивали форму 
клеток условно разделенных на «квадратные» и 
«вытянутые ромбовидные» (рис.3). 

Таким образом, полученные данные сви-
детельствуют о том, что пассирование МСК как 
костного мозга, так и жировой ткани, в криогелях 
не приводит к селекции клеточных клонов, отли-
чающихся по морфологии.

Заключение
В результате выполненных исследований 

разработаны условия выделения, культивирова-
ния и оценки мезенхимных стволовых клеток из 
костного мозга и жировой ткани норок и соболя. 
Получены данные, свидетельствующие о том, что 
для выделения МСК и их последующей пролифе-
рации предпочтительно их пассирование на же-
латиновой подложке. Использование криогелей, 
созданных на основе желатина, не приводило ни 
к увеличению единообразия клеточных популя-
ций МСК, ни к изменениям их пролиферацион-
ной активности. Не выявлено существенных ви-
довых отличий по результатам выделения МСК 
и последующего их культивирования in vitro из 
костного мозга и жировой ткани между норкой и 
соболем. 
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Adhesiveness of mink and sable MSC

ADHESIVENESS OF MINK AND SABLE MESENCHYMAL STEM CELLS TO 
EXTRACELLuLAR MATRIX PROTEINS
Adhesiveness of mink and sable MSC

V.I. Glazko, P.G. Targosh*, E.A. Ermakova, Т.Т. Glazko, G.Y. Kosovsky
Federal State Budget Scientific Institute “Scientific Research Institute of Fur – Bearing Animal Breeding and 
Rabbit Breeding named after V.A. Afanas`ev”
Russia, 140143, Moscow Region, Ramensky District, Rodniki, Trudovaya Str., 6.
*e-mail: niipzk@mail.ru

The success of solving many issues for the demands of contemporary animal breeding, including the 
production of cloned and transgenic farm animals, will grow with the optimization of methods for the acquisition, 
cultivation, and differentiation of mesenchymal stem cells (MSCs) in culture. We evaluated the efficacy of primary 
cultures of MSCs obtained from bone marrow and adipose tissue of mink and sable under incubation settings with 
varying adhesive ability to gelatin and cryogel made on its foundation. Cells that adhered to gelatin and plastic at 
a particular rate were chosen for the experiment’s initial stage, after which we assessed the primary populations of 
MSCs’ proliferative activity. With a minimum of 15% adherence within 10 minutes and a high of 50% adhesion 
within 30 minutes, gelatin coating showed the greatest variance in the percentage values of the number of cells 
attached during a given time period. During the same 10, 30, and 60 minutes of cultivation, roughly the same 
number of MSCs (30–40%) stuck to the plastic. Cells with medium adhesiveness (30 min) exhibited the highest 
rate of proliferation on gelatin, doubling their population in 44 hours, whereas on plastic, they exhibited the lowest 
rate of proliferation, doubling in 79–80 hours. Therefore, neither an increase in the homogeneity of MSC cell 
populations nor changes in their proliferative activity result from the use of gelatin-based cryogels. The results of 
MSC isolation and subsequent in vitro cultivation from bone marrow and adipose tissue between mink and sable did 
not show any discernible species differences.

Keywords: mink, sable, mesenchymal stem cells, bone marrow, adipose tissue, cryogel, gelatin
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