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В большинстве современных протоколов крио-
консервирования клеток млекопитающих применя-
ются криозащитные растворы на основе диметил-
сульфоксида. Несмотря на возможность физиоло-
гического вмешательства и цитотоксичности, ди-
метилсульфоксид остается предпочтительным 
растворителем в биомедицинских исследованиях. 
В связи с этим, требует изучения влияние диме-
тилсульфоксида на качество культур после взаи-
модействия с ним и криоконсервирования. Дер-
мальная папилла вибрисс является источником 
плюрипотентных клеток – производных нервного 
гребня. В связи с плюрипотентностью, данный тип 
клеток представляет интерес для трансплантации, 
что связано с необходимостью их долгосрочного 
культивирования и хранения. В данной работе изу-
чены патологические изменения в клетках дипло-
идной культуры дермальной папиллы вибриссы 
кролика, возникающие в интерфазе и сохраняю-
щиеся в течение 2 пассажей после экспозиции с 
криозащитными средами на основе разных кон-
центраций Диметилсульфоксида. Установлено, что 
инкубация в криозащитной среде, содержащей 5 и 
7,5%, является безопасной с точки зрения индук-
ции цитологических нарушений. Диметилсульфок-
сид в концентрациях, превышающих 10%, приво-
дит к дозозависимому возрастанию патологий кле-
ток. Среди патологий чаще всего возникали нару-
шения, связанные с дефектами мембран и цито-
скелета – вакуолизация цитоплазмы, формирова-
ние микровезикул на мембране. А также наруше-
ния, затрагивающие генетический и белок-
синтезирующий аппарат: полиплоидные, много-
ядерные клетки, клетки с ядрами аномальной фор-
мы, с микроядрами, на различных терминальных 
стадиях апоптоза. На основе сравнения культур на 
1 и 2 пассажах после воздействия диметилсуль-
фоксида установлено, что обнаруженные наруше-
ния не элиминируются в процессе культивирова-
ния, а сохраняются и накапливаются. Показано, 
что белково-пептидные добавки способны прояв-
лять протекторное действие на фоне высоких кон-
центраций диметилсульфоксида, что способствует 

сохранению жизнеспособности клеток, однако ве-
дет к накоплению аномалий в культуре в процессе 
дальнейшего культивирования. 
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Введение. В большинстве современных про-
токолов криоконсервирования клеток млекопитаю-
щих применяются криозащитные растворы на ос-
нове эндоцеллюлярного криопротектора диметил-
сульфоксида (ДМСО). ДМСО является активным в 
биологическом отношении веществом, взаимодей-
ствующим с фосфолипидами, что делает его эф-
фективным для облегчения перемещения моле-
кул, особенно лекарств, через биологические мем-
браны. Криозащитное действие ДМСО также осно-
вано на высокой скорости проникновения через 
биологические мембраны и способности образо-
вывать множественные водородные связи с моле-
кулами жидкой фазы клетки. Это приводит к 
уменьшению вероятности образования внутрикле-
точных кристаллов льда, а также к снижению эф-
фекта концентрирования внутриклеточных солей 
при отрицательных температурах, что уменьшает 
степень криоповреждения клетки.  

Однако ДМСО является агентом, оказываю-
щим влияние на состояние белков и нуклеиновых 
кислот в клетке, он способен индуцировать пато-
логические изменения в аппарате деления. Воз-
действие ДМСО на клетку имеет несколько точек 
приложения – это изменение проницаемости 
мембран для макромолекул, изменение осмотиче-
ского потенциала цитоплазмы, ремоделирование 
молекул биополимеров, в связи с чем он имеет 
широкое распространение в медицине и биологии, 
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в том числе в качестве криопротектора. В много-
численных работах установлена зависимость ха-
рактера воздействия ДМСО на клетку в зависимо-
сти от его концентрации [1-3]. При этом порог чув-
ствительности к воздействию может быть различ-
ным для разных клеточных систем, в зависимости 
от их метаболических особенностей. Следователь-
но, изучения требуют изменения, вызванные 
ДМСО в культуре, поскольку он является наиболее 
распространенным криопротектором. Существует 
относительно мало данных о криоконсервирова-
нии клеток дермальной папиллы (ДП) волосяного 
фолликула (ВФ) [4-6]. Зачастую метод криоконсер-
вирования применяется к культуре клеток с целью 
длительного хранения, a в связи с широким диф-
ференцировочным потенциалом, всегда рассмат-
ривается возможность терапевтического клиниче-
ского применения данного типа клеток. Для этого 
недостаточно контроля жизнеспособности и сохра-
нения основных биохимических маркеров культу-
ры, необходимо быть уверенным в отсутствии ге-
нетических и метаболических изменений. Морфо-
логический анализ культуры, несущей поврежде-
ния клеток, может указывать на процессы, веду-
щие к накоплению патологий и гибели клеток. В 
данном исследовании мы изучили патологические 
изменения в клетках ДП, возникающие в интерфа-
зе и сохраняющиеся в течение 2 пассажей после 
эквилибрации с криозащитными средами на осно-
ве разных концентраций ДМСО.  

На сегодняшний день показана возможность 
получения плюрипотентных клеток ДП из криокон-
сервированных фолликулов, однако изменения, 
происходящие в культуре на клеточном уровне, не 
изучены. 

Цель исследования – оценить влияние инку-
бации в средах, содержащих различные концен-
трации ДМСО и бычий сывороточный альбумин, 
на немитотические цитологические нарушения 
клеток дермальной папиллы кролика. 

Материал и методы исследования. Экспери-
менты на животных проводились в соответствии с 
«Общими принципами экспериментов на живот-
ных», одобренными V Национальным конгрессом 
по биоэтике (2013 г.) и согласованными с положе-
ниями IV Европейской Конвенции (ETS N 123, 
Страсбург, Франция, 1986). 

Получение культуры клеток проводили по соб-
ственной методике. Для этого выделяли волося-
ные фолликулы из вибрисс новорожденных кро-
лей. ДП изолировали и помещали в 6-луночные 
планшеты (РАА, Австрия), покрытые желатином 
(Генезис, Украина). Для культивирования исполь-
зовали питательную среду ДМЕМ/F12 (BioWest, 
Франция) с добавлением 10% фетальной телячьей 

сыворотки (ФТС, BioWest, Франция) и 1% раствора 
антибиотик-антимикотик (BioWest, Франция). ДП 
удаляли из культуры спустя 3 суток, и продолжали 
культивировать выселившиеся клетки. При дости-
жении конфлуентного монослоя клетки открепляли 
от поверхности смесью 0,25% раствора трипсина 
(BioWest, Франция) и Версена (ПанЭко, Россия) в 
соотношении 1:1 и пересевали на чашки Петри 
для культур клеток (SPL, Германия). Посевная кон-
центрация составляла 4*104 клеток/см3. Замену 
половины среды осуществляли каждые 3 суток. 
Пересев культуры производили 1 раз в 5-6 дней.  

Для получения цитологических препаратов 
клетки пересевали на покровные стекла 
(MICROmed, Украина), помещенные в 6-луночные 
планшеты для культивирования клеток (SPL,  
Германия). Посевная концентрация составляла 
4*104 клеток/см3. Культивирование производили в 
течение 48 часов, после чего культуры фиксирова-
ли и готовили цитологические препараты по стан-
дартному методу. 

Растворы ДМСО в концентрациях 5%; 7,5%; 
10; 12,5%; 15% были приготовлены на основе пи-
тательной среды. Ряд растворов содержал 5%-й 
бычий сывороточный альбумин (БСА, BioWest, 
Франция) или белковый гидролизат (БГ) рыб с мо-
лекулярной массой пептидов до 5 кДа в качестве 
стабилизирующей добавки.  

Инкубации в растворах с ДМСО подвергались 
клетки 1 пассажа. Для этого к осадку клеток, снятых 
с поверхности культивирования, добавляли раство-
ры с двойной концентрацией ДМСО, БСА, БГ вы-
держивали в течение 25 минут при комнатной тем-
пературе, после чего производили центрифугирова-
ние (300g, 5 мин). После этого надосадок удаляли, 
а клетки отмывали путем центрифугирования в том 
же режиме. Таким образом, общее время контакта 
клеток с исследуемыми криозащитными средами 
составляло 30 минут. Далее клетки помещали в 
условия культивирования, как описано выше. 

Контролем служили клетки, которые были под-
вергнуты инкубации в питательной среде без крио-
протектора и белково-пептидных добавок.  

Патологии изучали на фиксированных препа-
ратах культур клеток ДП 1 и 2 пассажей. В каждом 
препарате учитывали 1000 клеток. Результаты 
выражались в промилле (%).  

Микрофотосъемку осуществлял с помощью 
инвертированного микроскопа Leika 2000 (Leika, 
Германия) с видеокамерой. Морфометрический 
анализ проводили по микрофотографиям с ис-
пользованием программы AxioVision Rel. 4.8 
(«CarlZeiss», Германия).  

Статистический анализ данных производился с 
помощью ПО Statistica и Exel. Статистическую  
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значимость оценивали, рассчитывая параметриче-
ский критерий Стьюдента. Отличия считали стати-
стически значимым при p <0,05. 

Результаты исследования. Анализировали 
количество клеток ДП с наличием следующих па-
тологий: полиплоидные клетки, клетки с нескольки-
ми ядрами, с микроядрами (МЯ), с ядрами ано-
мальной формы (рис. 1-е); на различных терми-
нальных стадиях апоптоза: с конденсированным 
хроматином, пикнотическими ядрами, формирую-
щие апоптические тельца (рис. 1-в). Оценивалось 
формирование микровезикулярных частиц на по-
верхности клеток – т.н. блеббинг (рис. 1-г). 

Цитоморфологический анализ показал, что в 
интактной культуре клеток ДП присутствует незна-
чительная часть клеток с патологией, клетки моно-
слоя имели нормальную морфологию: фибробла-
стовидную форму, одно ядро, одинаковые разме-
ры и равномерный рост. Немногочисленные откло-
нения (4,5%) представляли собой увеличенные 
клетки – предположительно, полиплоиды и клетки 
с 2 ядрами. На втором пассаже уровень и характер 
патологий в контрольном варианте значимо не 
изменились (7,2%).  

Во всех вариантах сред, при увеличении кон-
центрации ДМСО до 10%, не происходило значи-
мого повышения уровня патологий во всех вариан-
тах криозащитных сред (рис. 2-4).  

В клетках, прошедших экспозицию с высокими 
концентрациями ДМСО (12,5 и 15%) и без добавле-
ния белковых компонентов, происходила массовая 
и обширная вакуолизация цитоплазмы (рис. 1-а). 
Наибольшую долю патологий занимали такие на-
рушения как полиплоидные клетки (с размерами, 
превышающими нормальный в 4-10 раз), клеток с 
микроядрами и c несколькими ядрами. Показано, 
что появление многоядерных клеток, к которым 

относятся и клетки с микроядрами, является преж-
девременная конденсация хромосом, в клетках, в 
которых не завершился S-период [7].  

Добавление белково-протеиновых добавок: 5% 
белкового гидролизата тканей рыб (молекулярная 

Рис. 1. Патологии в культуре клеток ДП на стадии ин-
терфазы: 

а) вакуолизация цитоплазмы; б) апоптоз – конденсация 
хроматина в виде «серпа»; в) апоптоз – формирование 
апоптических телец; г) блеббинг; д) полиплоидная клет-

ка с 3 ядами; е) полиплоидная клетка с лопастным 
ядром. Увеличение: (а–в) – х400; (г–е) – х900 

е д г 

в б а 

 

Рис. 2. Относительное число патологий деления в куль-
туре клеток ДП, обработанных ДМСО, %. 

Примечание: * – отличия статистически значимы по 
сравнению с контролем, p <0,05. 

Рис. 3. Относительное число патологий деления в куль-
туре клеток ДП, обработанных ДМСО в сочетании с 

белковым гидролизатом рыб (БГ), % 
Примечание: * – отличия статистически значимы по 
сравнению с контролем, p <0,05. 

Рис. 4. Относительное число патологий деления в 
ККДП, ДМСО в сочетании с 5% БСА  

Примечание: * – отличия статистически значимы по 
сравнению с контролем, p <0,05. 
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масса ≤5000Да) и БСА модулировало воздействие 
ДМСО. Наиболее значимым эффектом добавок 
было сохранение жизнеспособности культуры по-
сле воздействия высоких – 12,5 и 15% концентра-
ций криопротектора. В то же время, данные куль-
туры содержали значительный пул клеток, несу-
щих патологии. Основными патологиями, встре-
чающимися наиболее часто были клетки с микро-
везикулами мембраны, полиплоиды, многоядер-
ные клетки и клетки с микроядрами.  

При сравнении между собой групп, которым, 
наряду с ДМСО, вносился БГ и БСА, значимых 
отличий не выявлено – в обеих группах число па-
тологий резко возрастает при внесении 12,5% и 
15% ДМСО. Однако следует отметить тенденцию к 
более выраженному протекторному эффекту 
(снижение числа патологий) в группе с применени-
ем БГ по сравнению с БСА. 

Обсуждение полученных результатов. Ди-
метилсульфоксид (ДМСО, (СН 3) 2 SO) представ-
ляет собой высокополярное вещество, содержа-
щее сульфинильную группу и две неполярные ме-
тильные группы. Такие характеристики обеспечи-
вают амфипатические свойства молекулы. ДМСО 
способен растворять полярные и неполярные ве-
щества и перестраивать гидрофобные барьеры, 
такие как плазматическая мембрана [10]. В связи с 
этим, растворы ДМСО являются гиперосмотичны-
ми и способны вызывать дегидратацию при погру-
жении в них клеток. Вакуолизация цитоплазмы – 
явление, связанное с набуханием структур ЭПС, 
при массовом развитии патология может приво-
дить к гибели клеток, что и было отмечено при 
культивировании на 1 пассаже после контакта с 
концентрациями ДМСО выше 10%. Осмотический 
стресс, вызванный высокими концентрациями 
ДМСО, может иметь подобные последствия. Если 
рассматривать процесс повреждения мембранных 
структур в более широком интервале времени – 
часы и сутки – повреждение также может быть 
вызвано окислительным форфорилированием ли-
пидов мембран и снижением их общего содержа-
ния [11]. В ряде работ показано, что в противопо-
ложность низким дозам, ДМСО в высоких дозах 
играет роль про-оксиданта, он значительно усили-
вает окислительную способность комплексных 
соединений [12].  

Хотя эффекты ДМСО на структуру мембраны и 
дегидратацию были тщательно изучены, сам меха-
низм влияния ДМСО на липидные мембраны и 
непосредственная роль воды в этом процессе дол-
го не были понятны. Путем непосредственного 
исследования трансляционной диффузии воды 
вблизи неограниченных поверхностей липидных 
везикул было обнаружено, что ДМСО ослабляет 

поверхностную водную сеть вблизи липидной мем-
браны, снижает адгезию липидов к воде и миними-
зирует повреждения мембраны, вызванные фазо-
вым переходом [12]. Однако при повышении кон-
центрации обезвоживание усиливается, поскольку 
вода устремляется из клетки в образовавшееся 
пространство. В группах, где кроме ДМСО исполь-
зовались белково-пептидные добавки, подобного 
явления не наблюдалось. Это объясняется ослаб-
лением обезвоживания клеток (поскольку часть 
ДМСО взаимодействует с привнесенными пепти-
дами), а также непрямыми защитными воздейст-
виями добавок на мембраны, снижением окисли-
тельного фосфорилирования [13]. Более высокую 
эффективность БГ в снижении числа патологий по 
сравнению с БСА, можно объяснить тем, что со-
став гидролизата более гетереогенен и включает 
биологически активные пептиды [14]. 

Показано, что механизмом, защищающим клет-
ку от осмотического стресса, является формирова-
ние микровезикул на клеточной мембране. Гипе-
росмотический стресс приводит к разрушению кор-
тикального цитоскелета и отрыву клеточной мем-
браны от кортикального цитоскелета, вызывая об-
разование клеточных пузырей. Множественные 
пузырьки снижают внутриклеточное гидростатиче-
ское давление, вызванное внеклеточным гиперос-
мотическим шоком, и ослабляют осмотическое по-
вреждение клеток, что снижает уровень смертно-
сти клеток [13]. До определенных концентраций 
клеточные пузырьки могут эффективно защищать 
клетку. В данном эксперименте наблюдали начало 
формирования микровезикул при концентрациях 
ДМСО 10% - около 8% клеток несли данную пато-
логию, при 12,5 и 15 % - уже 35 и 40% соответст-
венно. 

Формирование микровезикул также сопровож-
дает процесс апоптоза – т.н. «вскипание мембра-
ны», данный процесс также имел место в изучае-
мых культурах. Часть клеток, помимо формирова-
ния микровезикул, имели также другие признаки, 
свидетельствующие об апоптическом процессе – 
аномально конденсированный хроматин, пикноз и 
фрагментация ядра. Таким образом, часть из кле-
ток, имеющих признаки блеббинга, были апоптиче-
скими, особенно это касается второго пассажа, 
когда осмотического воздействия на клетку уже не 
происходило. В литературе также имеются данные 
о способности ДМСО снижать пролиферацию и 
индуцировать апоптоз в культуре клеток за счет 
индукции синтеза про-апоптических белков [10, 
13]. На культуре клеток лимфоцитов показано, что 
1,5% ДМСО может усилить ингибирование кле-
точного контакта и обратимо задержать клетки в 
начале G1 клеточного цикла, вызывая задержку 
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деления и скорости роста культуры. [114]. На куль-
туре клеток гибридомы мышей показано, что 
ДМСО влияет на синтез белка р53, модулирует 
активность про-апоптических киназ и регулирует 
синтез циклинов [15]. В данной работе установле-
но, что в культуре ДП кролика происходит полная 
остановка деления на 2 пассаже, в случае инкуба-
ции с ДМСО в концентрациях 12,5-15%.  

При концентрациях 10% и выше в сочетании с 
белково-пептидными добавками, обнаруживалось 
до 20% клеток, имеющих признаки апоптоза – ано-
мальную конденсацию хроматина, пикноз ядер, 
формирование микровезикул, и фрагментация 
клеток.  

ДМСО также влияет на цитоскелет на этапе 
формирования микротрубочек, путем уменьшении 
эффективной концентрации воды вокруг мономе-
ров тубулина, что способствует образованию цен-
тров нуклеации [16]. Вследствие того, что полиме-
ры белка имеют атипичную структуру, они образу-
ют более короткие фибриллы [17]. В связи с этим, 
кроме описанных эффектов на цитоскелет, важной 
мишенью воздействия ДМСО на клетку являются 
центриоли. Изменения фибрилл микротрубочек 
могут приводить к формированию аномалий мета-
фазной пластинки.  

Вероятным последствием нарушений веретена 
является также формирование микроядер (МЯ), 
которые регистрировали в культуре. Следует про-
водить различие между разными типами МЯ, по-
скольку механизмы, ведущие к их формированию 
различны. МЯ формируются по двум основным 
механизмам – из отстающих ацентрических фраг-
ментов, при разрыве хромосом – МЯ «стандарт-
ного» типа – значительно меньше по размеру чем 
основное. Наибольшее количество подобных ядер 
было зафиксировано в вариантах с введением 
концентраций 10% более ДМСО без белково-
пептидных добавок. Второй вариант – МЯ «основ-
ного» типа, одинакового размера – следствие фор-
мирования многополюсного веретена деления, 
отставания групп хромосом или отсутствия цитоке-
неза. Наибольшее количество ядер этого типа 
встречалось в культурах, прошедших экспозицию с 
высокими дозами ДМСО в сочетании с 5% БГ.  

Следствием нарушения веретена деления яв-
ляется формирование полиплоидных клеток, доля 
которых значительно возрастала и достигала 20% 
при высоких концентрациях ДМСО. В случае даль-
нейшего деления полиплоидных клеток, при нор-
мальном протекании процессов дупликации, про-
исходит накопление полиплоидов в культуре и 

многоядерных клеток, что и наблюдалось на вто-
ром пассаже. Многополюсность веретена приво-
дит к нарушению сегрегации хромосом и возника-
ют анеуплоидные клетки. Анеуплоидия может вес-
ти к отсутствию пунктов контроля пролиферации и 
нарушению механизмов гибели клеток. Клоны по-
томков таких клеток могут служить основой для 
трансформации клеток и роста опухолей [18, 19].  

Таким образом, белково-пептидные добавки 
способны оказывать протекторное действие на 
фоне высоких концентраций ДМСО. Их компонен-
ты, вероятно, снимают блок клеточного цикла в 
критических точках митоза и фазы G1, что способ-
ствует сохранению жизнеспособности клеток, од-
нако ведет к накоплению аномалий.  

Выводы 
1. Инкубация в криозащитной среде, содержащей 

ДМСО в концентрациях, превышающих 10%, 
приводит к дозозависимому возрастанию пато-
логий клеток в культуре клеток ДП кролика в 
процессе ее дальнейшего культивирования. Для 
оптимального сохранения жизнеспособности и 
минимизации токсических воздействий рекомен-
довано для криоконсервирования клеток ДП 
среды с содержанием ДМСО не выше 7,5%.  

2. Патологии, вызываемые воздействием ДМСО на 
культуру клеток ДП, не элиминируются в процес-
се культивирования, а сохраняются на 2 пасса-
же после инкубации в криозащитной среде. 

3. Среди патологий, вызванных воздействием 
ДМСО, возникали нарушения, связанные с де-
фектами мембран и цитоскелета - вакуолизация 
цитоплазмы, формирование микровезикул на 
мембране. А также нарушения, затрагивающие 
генетический и белок-синтезирующий аппарат: 
полиплоиды, многоядерные клетки, с ядрами 
аномальной формы, с микроядрами, клетки на 
различных терминальных стадиях апоптоза.  

4. Белково-пептидные добавки способны прояв-
лять протекторное действие на фоне высоких 
концентраций ДМСО, что способствует сохране-
нию жизнеспособности клеток, однако ведет к 
накоплению аномалий в культуре в процессе 
дальнейшего культивирования. 
Перспективы дальнейших исследований. 

Результаты исследований указывают на возникно-
вение структурных нарушений в культурах ДП, 
криоконсервированных по стандартным методам, 
исходя из чего следует необходимость коррекции 
протоколов криоконсервирования, особенно для 
применения в клинической практике. Следующим 
этапом исследования станет изучение патологий 
деления и интерфазы в культурах ДП с примене-
нием новых подходов к криоконсервированию. 
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УДК 576.356.3 
ЦИТОМОРФОЛОГІЧНІ ПОРУШЕННЯ В КУЛЬТУРІ КЛІТИН  
ДЕРМАЛЬНОЇ ПАПІЛИ КРОЛИКА ПІСЛЯ ІНКУБАЦІЇ  
З ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИДОМ 
Новікова О. Ю., Бондаренко Т. П. 
Резюме. У більшості сучасних протоколів кріоконсервування клітин ссавців застосовуються кріозахи-

сні розчини на основі диметилсульфоксида. У зв'язку з цим потребує вивчення вплив диметилсульфокси-
да на якість культур після взаємодії з ним і кріоконсервування. Дермальна папіла вібріс є джерелом плю-
рипотентних клітин - похідних нервового гребеня. У зв'язку з плюрипотентністю, даний тип клітин пред-
ставляє цікавість для трансплантації, що пов'язано з необхідністю їх довгострокового культивування та 
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зберігання. У даній роботі вивчені патологічні зміни в клітинах диплоїдної культури дермальної папіли 
вібриси кролика, які виникають в інтерфазі і зберігаються протягом 2 пасажів після експозиції з кріозахис-
ними середовищами на основі різних концентрацій диметилсульфоксида. Встановлено, що інкубація в 
кріозахисному середовищі, що містить 5 і 7,5% кріопротектора, є безпечною з точки зору індукції цитологі-
чних порушень. Диметилсульфоксид в концентраціях, що перевищують 10%, призводить до дозозалеж-
ного зростання патологій клітин. Серед патологій найчастіше виникали порушення, пов'язані з дефектами 
мембран і цитоскелету – вакуолізація цитоплазми, формування мікровезикул на мембрані. А також пору-
шення, що зачіпають генетичний і білок-синтезуючий апарат: поліплоїдні, багатоядерні клітини, клітини з 
ядрами аномальної форми, з мікроядрами, на різних термінальних стадіях апоптозу. На основі порівнян-
ня культур 1 і 2-го пасажів після впливу диметилсульфоксида встановлено, що виявлені порушення не 
елімінуються в процесі культивування, а зберігаються і накопичуються. Показано, що білково-пептидні 
добавки здатні чинити протекторну дію на тлі високих концентрацій диметилсульфоксида, що сприяє збе-
реженню життєздатності клітин, однак веде до накопичення аномалій в культурі при подальшому культи-
вуванні. 

Ключові слова: дермальна папіла, мітоз, патологія поділу, диметилсульфоксид, кріоконсервування. 
 
UDC 576.356.3 
Cytomorphological Disorders in the Cell Culture of Rabbit Dermal Papilla  
after Incubation with Dimethysulphoxide 
Novikova O. Yu., Bondarenko T. P. 
Abstract. Most of modern mammalian cell cryopreservation protocols use dimethyl sulfoxide solutions as 

cryoprotectant. That is why we studied the effect of dimethyl sulfoxide on cell culture quality after interaction and 
cryopreservation. Dermal papilla vibrissa is a source of pluripotent cells neural crest derivatives. Because of 
pluripotency this type of cell is of interest for transplantation, which is associated with the need for their long-
term cultivation and storage. In this work, we studied the pathological changes in the cells of the diploid culture 
of the dermal papilla of the rabbit vibrissa that occur at the interphase and persist for 2 passages after exposure 
with cryoprotective media based on different concentrations of dimethyl sulfoxide. 

Material and methods. The cell culture of dermal papilla was obtained by the method of explants from hair 
follicles of vibrissa of newborn rabbits. Passaging of received adhesive cultures was performed every 7-10 days. 
Contact with dimethyl sulfoxide was performed for 20 minutes, after which the cells were placed in standard 
culture medium for further growth. The calculation of interphase pathologies was carried out on fixed cytological 
preparations stained with hematoxylin-eosin. 

Results and discussion. The incubation in a cryoprotective medium containing 5 and 7.5% was safe from 
the point of view of inducing cytological disorders. Dimethyl sulfoxide in concentrations exceeding 10% led to a 
dose-dependent increase in cell pathologies. Among the pathologies, violations most often occurred in the asso-
ciation with defects in membranes and the cytoskeleton such as vacuolization of the cytoplasm, the formation of 
microvesicles on the membrane. There were also disorders affecting the genetic and protein-synthesizing appa-
ratus: polyploid, multinucleated cells, cells with abnormal nuclei, with micronuclei, at various terminal stages of 
apoptosis. Based on a comparison of cultures at passages 1 and 2 after exposure to dimethyl sulfoxide, it was 
found that the detected violations were not eliminated during cultivation, but were stored and accumulated.  

Conclusion. The study showed that protein-peptide additives were capable of exerting a protective effect on 
the background of high concentrations of dimethyl sulfoxide, which contributed to the preservation of cell viabil-
ity, but led to the accumulation of anomalies in the culture during further cultivation. 

Keywords: dermal papilla, mitosis, pathology of division, dimethyl sulfoxide, cryopreservation. 
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