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В статье представлены основные сложившиеся к настоящему времени концепции о роли миосателли-
тов как источников регенерации мышечной ткани в постэмбриональный период. Представлены молекуляр-
ные маркеры митотически неактивных (Pax7, c-met, Cdh15, CD34, Sdc3, Sdc4, Foxk1, Sox8, Sox15, CAV1), 
а также активированных миосателлитов (Myf5, MyoD). Проанализированы известные механизмы поддер-
жания пула данных клеток: после активации часть миосателлитов обеспечивает регенерацию мышечных 
волокон, другая часть поддерживает пул сателлитных клеток. Показано влияние возрастных изменений на 
регенерацию мышечной ткани. Дальнейшее изучение миосателлитных клеток, а также разработка способов 
управления их поведением и дифференцировкой является перспективным направлением современной био-
логической и медицинской науки и может открыть новые перспективы в управлении регенерацией тканей 
и органов.
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The paper presents the basic concepts of the role of myogenic satellite cells as sources of the muscle tissue 
regeneration. Presented molecular markers of mitotically inactive (Pax7, c-met, Cdh15, CD34, Sdc3, Sdc4, Foxk1, 
Sox8, Sox15, CAV1), as well as activated myosatellites (Myf5, MyoD). The mechanisms of the conservation pool 
of these cells. After activation of the myogenic satellite cells provides regeneration of muscle fi bers, the other part 
maintains a pool of satellite cells. Shows the effects of age-related changes in the regeneration of muscle tissue. 
Further study of myogenic satellite cells biology, as well as the development of ways to control their behavior and 
differentiation is a perspective direction for discovering of new paths in the management of the tissues and organs 
regeneration.
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Посттравматическая регенерация мы-
шечной ткани является актуальной про-
блемой в медицине. В течение жизни чело-
век подвергается разным повреждающим 
факторам, действующим на мышцы, таким 
как ранения, растяжения, перенапряжение 
мышц и старческие изменения. Действие 
этих факторов приводит к различным по-
следствиям: от временного снижения ра-
ботоспособности мышц до необратимых 
повреждений и полной потери функции 
мышцы. Понимание фундаментальных 
механизмов регенерации мышечной тка-
ни и молекулярных механизмов клеточной 
дифференцировки в процессе миогенеза 
позволит управлять регенерацией попереч-
нополосатых мышц при травме или в про-
цессе возрастных изменений. Кроме этого, 
понимание отличий механизмов регенера-
ции различных типов поперечнополосатой 
мускулатуры (скелетной мышцы и кардио-

миоцитов), а также роли в регенераторном 
процессе особого типа клеток – миосател-
литоцитов – может помочь в индуцирова-
нии реперативных процессов функциональ-
но полноценными тканями, в том числе 
и практически не регенерирующими сокра-
тимыми тканями, таких как миокард [1, 2].

Репаративная регенерация развивает-
ся после повреждения мышечных волокон. 
При этом способ регенерации зависит от 
величины дефекта. В условиях небольшого 
дефекта мышечного волокна на его концах 
за счет регенерации внутриклеточных ор-
ганелл образуются мышечные почки, ко-
торые растут навстречу друг другу, а затем 
сливаются, что приводит к закрытию де-
фекта. Однако при значительных поврежде-
ниях процесс регенерации мышцы приоб-
ретает кардинальные отличия. В настоящее 
время считают, что миосателлиты, впер-
вые описанные Alex Mauro в 1961 году, – 
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главный источник постнатального мышеч-
ного роста и репарации мышц [7, 10, 22, 28]. 
При значительных повреждениях на про-
тяжении мышечного волокна наблюдается 
усиленная пролиферация миосателлитов 
в области повреждения и в прилежащих 
участках, а затем они мигрируют в область 
дефекта, где формируют миотрубку. Однако 
репаративная регенерация и восстановле-
ние целостности мышечных волокон могут 
осуществляться только при определенных 
условиях: во-первых, при сохраненной дви-
гательной иннервации мышечных волокон 
и, во-вторых, если в область повреждения 
не попадают фибробласты. Иначе на месте 
дефекта мышечного волокна развивается 
соединительнотканный рубец.

На сегодняшний день наибольшее раз-
витие получила теория происхождения ми-
осателлитов у млекопитающих и птиц из 
параксиальной мезодермы сомитов [5, 26]. 
Существуют также альтернативные гипоте-
зы происхождения миосателлитоцитов из 
костного мозга и сосудистых тканей [34]. 
В пользу происхождения этих клеток из ме-
зодермы сомитов свидетельствуют резуль-
таты исследований белков молекулярного 
каскада, стимулирующего миогенез [37, 43], 
в которых установлена экспрессия белков 
семейства MyoD в сомитах и скелетных 
мышцах во время эмбриогенеза.

Анатомическое определение миосател-
литов изначально опиралось на ультрами-
кроскопические критерии, и таким образом 
все клетки, располагавшиеся под базальной 
мембраной мышечного волокна, считались 
миосателлитами [24, 25], независимо от 
функции и экспрессии генов. Недавнее опи-
сание молекулярных маркеров различных 
стадий дифференцировки предшественни-
ков миоцитов позволило проводить досто-
верное определение миогенных клеток ме-
тодом иммуноморфологии.

В нормальной зрелой мышце сател-
литные клетки митотически неактивны 
и экспрессируют Pax7, c-met, адгезионные 
молекулы М-кадгерина (Cdh15), сиалому-
цин CD34, синдекан 3 (Sdc3) и синдекан 4 
(Sdc4), Foxk1, Sox8 и Sox15 [6, 12, 19, 30, 35]. 
Неактивные сателлитные клетки не экс-
прессируют миогенные регуляторные фак-
торы, включая белки семейства MyoD.

После активации сателлитные клетки 
экспрессируют специфичные мышечные 
факторы транскрипции Myf5 и MyoD с по-
следующей экспрессией миогенина и диф-
ференцировкой [17, 38, 39]. Myf5 может 
экспрессироваться и в ещё неактивных са-
теллитоцитах [6]. Фактор Pax7 экспресси-
руется как в неактивных, так и в пролифе-
рирующих сателлитах [30, 33].

М-кадгерин – кальций-зависимая адге-
зионная молекула, экспрессируемая в суб-
популяции неактивных сателлитных кле-
ток. Предположительные функции этого 
интегрина заключаются в «заякоривании 
сателлитов» в их нише и/или миграции са-
теллитов в место повреждения для регуля-
ции репаративных процессов [6, 19]. Мыши 
с отключенным геном М-кадгерина имеют 
нормальное мышечное развитие и регене-
рацию, что говорит о том, что другие кадге-
рины, возможно, могут замещать функции 
М-кадгерина. Это ведёт к предположению 
об избыточности этих адгезионных факто-
ров. Другими интегринами и адгезионными 
молекулами, используемыми для определе-
ния миосателлитоцитов, являются VCAM-1 
и NCAM [9].

Список недавно открытых маркеров, ко-
торые можно добавить в список для опреде-
ления сателлитов, включает в себя лизенин, 
находящийся в участках сфингомиелина кле-
точной мембраны, и кавеолин 1 (CAV1) [36].

Возможно, на сегодняшний день, бла-
годаря доступности антител, самым полез-
ным маркером для определения сателлит-
ных клеток является Pax7 [15, 32]. 

Foxk1 – ядерный транскрипционный 
фактор, экспрессируемый как в неактив-
ных, так и в делящихся сателлитных клет-
ках, начиная с поздних стадий эмбриональ-
ного развития. Было показано, что Foxk1 
является вышестоящим регулятором актив-
ности ингибитора циклин-зависимой ки-
назы p21, который участвует в регуляции 
клеточного цикла миосателлитоцитов [13]. 
Мыши с повреждением гена Foxk1 отстают 
в росте и имеют дефекты регенерации ске-
летных мышц, связанные с низкой числен-
ностью сателлитов и нарушениями их кле-
точного цикла [16].

Недавно было высказано предполо-
жение, что транскрипционные факторы 
Sox являются вышестоящими регулято-
рами Foxk1. Они найдены у всех высших 
животных и играют ключевую роль в эм-
бриональном развитии. Из их большого 
перечня во взрослых мышцах в популяции 
сателлитных клеток экспрессируются Sox8 
и Sox15. Биохимические и эпигенетические 
исследования позволяют предполагать, что 
эти факторы ингибируют миогенез через 
репрессию транскрипции генов семейства 
MyoD. Мыши, мутантные по гену Sox15, 
жизнеспособны, но имеют нарушения реге-
нерации мышц [34].

Для выполнения своей роли в поддер-
жании, гипертрофии и восстановлении 
мышцы миосателлиты должны быть акти-
вированы для производства дочерних ми-
областов. Полученные из сателлитов ми-
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областы характеризуются тем же набором 
маркеров, что и миобласты, выделенные 
на любой стадии онтогенеза. После акти-
вации миосателлиты быстро начинают экс-
прессию MyoD, переключаются на другую 
изоформу CD34, продолжая экспрессиро-
вать Pax7, M-кадгерин, и Myf5 [11, 14, 42]. 
Способные к слиянию миобласты имеют 
высокий уровень экспрессии десмина, а сге-
нерированные de novo мышечные волокна 
и миотрубки экспрессируют эмбриональную 
изоформу тяжёлой цепи миозина (eMyHC) 
и продолжают экспрессировать десмин. По-
явление миогенина означает переход к мио-
генной дифференцировке и сопровождается 
появлением разнообразных регуляторных 
и структурных генов, характерных для ске-
летных миоцитов [11, 14, 38, 39, 40].

Возрастные изменения значительно 
влияют на регенераторный ответ. Наибо-
лее распространенным является мнение, 
что снижение регенеративного потенциа-
ла скелетных мышц при старении связано 
с падением активности миосателлитов. На-
рушение их функции как источника мио-
бластов может быть связано с уменьшением 
клеточного пула сателлитов [24]. Однако, 
как показали эксперименты, даже сокра-
щенная их популяция способна к эффек-
тивному миогенезу in vitro. При этом мио-
сателлиты, ассоциированные со «старыми» 
мышечными волокнами, были способны 
к интенсивной регенерации и обеспечению 
новых сателлитов для пула мышцы-хозяина 
[22]. Также был показан эффект усиления 
и «омоложения» сателлитных клеток ство-
ловыми клетками. Первичные миобласты, 
культивируемые с эмбриональными ство-
ловыми клетками человека (hESC), демон-
стрируют бурное образование миотрубок. 
Вокруг колоний клонов hESC формируют-
ся исключительно крупные миотрубки, со-
держащие приблизительно по 50–70 ядер. 
Образование миотрубок при культивирова-
нии с мезенхимальными стволовыми клет-
ками, напротив, не имело особых различий 
с культивированием изолированных мио-
бластов [34].

Эксперименты показали, что у мышей 
при старении мышц положительные по 
Pax7 клетки теряют экспрессию этого гена, 
при этом направление их дифференциров-
ки изменяется на фибробластический тип, 
внося таким образом вклад в фиброз [22]. 
Снижение регенеративного потенциала ми-
осателлитов связывают и с нарушениями 
сигнального пути Notch за счёт нарушения 
обмена лиганда Notch-Delta1.

Использование молекулярных марке-
ров указало на возможную гетерогенность 
в пуле миосателлитов у молодых мы-

шей [6]. То, что пул миосателлитов может 
состоять из гетерогенной популяции, было 
предположено после различных функци-
ональных наблюдений. Во время постна-
тального роста по темпу деления сател-
литы можно разделить на две типичные 
категории, хотя перечень экспрессируемых 
ими миогеных маркеров сходен и не по-
зволяет выявить различия. После повреж-
дения мышцы у животного во взрослом 
возрасте некоторые миобласты экспресси-
руют миогенин в течение 8 часов и таким 
образом совершают дифференцировку без 
или почти без пролиферации, в то время 
как большинство миобластов практически 
не делятся раньше 24 часов [27]. Различия 
в миогенных предшественниках видны так-
же в культуре, где клетки демонстрируют 
гетерогенность в скорости пролиферации 
и численности производимых клонов [23]. 
Наконец, облучение предотвращает рост 
и поддержание мышц за счёт разрушения 
большинства сателлитов, но небольшая по-
пуляция миогенных предшественников вы-
живает и может снова вступать в восстанови-
тельные процессы при повреждении [17, 21].

В качестве маркера миогенной гетероген-
ности различных мышечных волокон можно 
использовать их классификацию по типу тя-
желой цепи миозина (MyHC). Например, на-
личие специфичной для челюстной мышцы 
кошки сверхбыстрой изоформы MyHC в ре-
генерирующей мышце конечности наблю-
дается только при пересадке предшествен-
ников из челюстной мышцы [18]. Сходным 
образом у грызунов изоформа MyHC, кото-
рую экспрессируют миотрубки, полученные 
из сателлитов, сходится с изоформой того 
фенотипа, из которого произошли сателли-
ты [20, 29]. Данное явление пока не выяв-
лено у людей, и высказано предположение 
о проявлении этого эффекта только при вы-
ращивании культуры на специальных ма-
трицах. Также обращает на себя внимание 
тот факт, что предрасположенность разных 
популяций сателлитов к экспрессии раз-
личных изоформ MyHC проявляется толь-
ко после дифференцировки.

Гетерогенность сателлитов в отноше-
нии регенераторного потенциала очень за-
метна для клеток из разных групп мышц. 
Мышцы головы, например жевательные, 
регенерируют хуже по сравнению с мыш-
цами конечностей. Это явление может быть 
связано как с различными сигналами среды 
в разных мышцах, так и с различиями в са-
мих клетках.

До недавнего времени считалось, что 
сателлиты унипотентны и что их функция 
ограничена обеспечением мышцы мио-
бластами для поддержания и репарации. 
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Впоследствии было продемонстрировано, 
что типично для миосателлитов располо-
женные в тканях клетки после их изоля-
ции способны дифференцироваться как 
в миогенные, так и в нейрогенные линии 
[3]. В связи с этим возник вопрос о право-
мочности отнесения этих клеток к миоса-
теллитам. Было показано, что сами сател-
литы способны дифференцироваться также 
и в остеогенные и в адипогенные клетки 
в обычных условиях клеточного культиви-
рования или под действием остеогенных 
и адипогенных факторов [4, 33].

Для эффективного восстановления 
структуры и функции мышечной ткани пул 
сателлитных клеток должен пополняться 
после каждого акта репарации. Было пред-
ложено три сценария, по которым может 
проходить разделение клеток на две субпо-
пуляции. Изначально предполагалось, что 
сателлитные клетки гетерогенны и быстро 
делящиеся клетки участвуют в репарации, 
в то время как медленные поддерживают 
пул [27]. Вторая версия предполагала, что 
сателлитные клетки на самом деле гомоген-
ны и активируются одновременно, но затем 
принимают разные пути развития, чтобы 
поддержать и регенерацию мышечных во-
локон и пула сателлитных клеток. Поз-
же было предположено, что сателлитные 
клетки могут быть частью иерархической 
системы и представлять собой миогенные 
предшественники, ограниченные производ-
ством ядер с заменой сателлитных клеток 
новыми предшественниками, происходя-
щими из стволовых [4, 21, 41].

Для исследования возможности разви-
тия этих механизмов в поддержании пула 
сателлитов были исследованы культивиро-
ванные мышечные волокна, изолирован-
ные с их собственными миосателлитами. 
При содержании этих волокон в культуре 
ассоциированные с ними миосателлиты 
активируются, пролиферируют и диффе-
ренцируются, всё еще получая сигналы от 
мышечного волокна, при этом мышечные 
волокна изолированы от потенциальных 
экзогенных источников миогенных клеток, 
таких как кровеносная система и соедини-
тельная ткань [21]. Данные эксперименты 
наглядно продемонстрировали, что сател-
литные клетки изначально гомогенны по 
признаку активации и экспрессии генов, ха-
рактерных для этой стадии, но затем прини-
мают разные пути развития. Это подтверж-
дает модель асимметричного деления [41].

Все сателлитные клетки экспрессируют 
Pax7 и MyoD через несколько часов после 
активации. После этого появляется расхож-
дение в фенотипе и поведении клеток. Боль-
шинство клеток подвергаются быстрой, но 

ограниченной пролиферации и прекраща-
ют экспрессию Pax7 к началу дифферен-
цировки, что согласуется с предыдущими 
описаниями экспрессии MyoD [8, 14, 38]. 
Однако не все из этих Pax7+ и MyoD+ кле-
ток следуют программе экспрессии генов 
до терминальной стадии дифференцировки. 
Другие поддерживают экспрессию Pax7, но 
прекращают экспрессию MyoD, в результа-
те чего выходят из дифференцировки. Они 
становятся неактивными, пополняя пул са-
теллитных клеток. Эта модель подтверж-
дается наблюдениями за поведением са-
теллитных клеток во время регенерации in 
vivo, где большая их часть быстро делится 
ограниченное количество раз, а затем всту-
пает в дифференцировку, тогда как другие 
пролиферируют медленно.

Экспрессировавшись единожды, MyoD 
запускает самоподдерживающийся каскад 
миогенной детерминации посредством про-
дукции всех факторов MRF. Способность 
MyoD направлять немышечные клетки 
в миогенные линии свидетельствует о его 
серьёзном потенциале для этого каскада. 

Таким образом, миосателлитные клет-
ки обладают уникальными способностями 
к самовоспроизводству и регенерации вы-
сокоспециализированной мышечной ткани. 
Идея, что миосателлиты можно использо-
вать для ремоделирования других мышеч-
ных тканей, в частности миокарда, возникла 
в середине 1990-х годов. Полученные обна-
деживающие результаты доклинических ис-
следований транслировались в клинические 
испытания. Было доказано, что аутотран-
сплантация миосателлитов в лечении сер-
дечной недостаточности является реальным 
и относительно безопасным методом (из 
осложнений – зарегистрированы аритмии). 
Однако механизм, посредством которого им-
плантация миосателлитов может улучшить 
функцию сердца, не ясен. Успешность тера-
пии зависит от ряда факторов, в том числе 
доставки зону повреждения, долгосрочного 
выживания, дифференциации в кардиомио-
циты и интеграции в новой микросреде [31]. 

Дальнейшее изучение миосателлитных 
клеток, а также разработка способов управле-
ния их поведением и дифференцировкой яв-
ляется перспективным направлением совре-
менной биологической и медицинской науки 
и может открыть новые горизонты в управле-
нии регенерацией тканей и органов.
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