
НА У ЧНЫЕ  П У БЛИК АЦИИ

М
езенхимальные 
стволовые клет-
к и  ш и р о к о 
при меняются 
в регенератив-
ной  ме д и ц и-

не и тканевой инженерии, что 
обусловлено их уникальны-
ми биологическими характери-
стиками, такими как относи-
тельная доступность, высокая 
пролиферативная активность 
и легкость экспансии in vitro, 
конституционная предрасполо-
женность к дифференцировке 
в хондрогенном и остеогенном 
направлении. Гипоиммуноген-
ность дает возможность исполь-
зовать не только аутологичные, 
но и аллогенные клетки донора.

Важнейшим феноменом МСК 
костномозгового происхождения, 
делающим их идеальными для 
репарации костной и хрящевой 

Выбор носителя  
и условий дифференцировки  
мезенхимальных  
стволовых клеток  
для восстановления  
костной ткани

Анна Жерносеченко, 

научный сотрудник 
лаборатории клеточных 
биотехнологий и цитотерапии 
научного отдела РНПЦ  
детской онкологии, 
гематологии и иммунологии; 
sapphire.anna@gmail.com

Янина Исайкина, 

кандидат биологических наук, 
заведующая лабораторией 
клеточных биотехнологий  
и цитотерапии  
научного отдела РНПЦ  
детской онкологии, 
гематологии и иммунологии; 
yaninai@mail.ru

Таисия Михалевская, 

врач-патологоанатом 
РНПЦ детской онкологии, 
гематологии и иммунологии; 
aisiat@tut.by

Аннотация. Представлены краткий аналитический обзор рекомендуемых 
клеточных носителей с целью создания биоинженерной конструкции для вос-
становления участка костной ткани и результаты собственного исследования. 
Недиференцированными и остеогенно преддифференцированными мезенхималь-
ными стволовыми клетками (МСК) заселяли различные носители: гидроксиапатит, 
коллагеновую губку и фибриновый гель. Полученные результаты свидетельствуют, 
что для репарации костной ткани наиболее эффективно использование недиффе-
ренцированных МСК с последующей дифференцировкой клеток факторами –  
 индукторами остеогенеза в составе матрикса, а фибриновый гель представляет 
собой оптимальный клеточный носитель, так как обеспечивает равномерное 
распределение клеток и поддерживает их функциональную активность.
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МЕДИЦИНА

тканей, является экспрессия ос-
новного конституционного гена 
коллагена 1-го типа (COL–I) –  мар-
кера остеогенеза и коллагена 10-го 
типа (COL–X) –  маркера хондроге-
неза. По данным Conget P.A et al., 
потенциал к остео/хондрогенной 
дифференцировке остается у 60–
80% первичных клонов МСК кост-
ного мозга человека [1].

Остеобласты развиваются в ли-
нейном последовательном процес-
се от остеопрогениторных клеток 
до преостеобластов, остеобластов 
и остеоцитов через упорядоченно 
регулируемую экспрессию генов. 
Уже в начале остеогенной диффе-
ренцировки МСК теряют свою фи-
бробластоподобную форму и при-
обретают шаровидную [2, 3].

МСК синтезируют широкий 
спектр молекул, способных инду-
цировать пролиферацию и созре-
вание предшественников остеоци-
тов в самой костной ткани, окру-
жающей область некроза, таким 
образом стимулируя репарацию 
пораженного участка. В экспери-
менте in vitro остеогенная диффе-
ренцировка легко стимулируется 
добавлением аскорбиновой кисло-
ты, β-глицеролфосфата и гидрокор-
тизона или дексаметазона [4–10].

Реконструкция обширно-
го участка костной ткани тре-
бует тканеинженерного подхода, 
то есть создания клеточной кон-
струкции на основе носителя, при 
этом важно сохранить жизнеспо-
собность и функциональную ак-
тивность клеток. Материал для 
матрицы должен обладать спо-
собностью к высокой адгезии кле-
ток, их сохранению в имплантате 
и поддержке пролиферации; био-
совместимостью, предотвращаю-
щей иммунные реакции у реципи-
ента после имплантации; остео-
индуктивностью; биопроводимо-
стью, обеспечивающей свободную 

диффузию питательных веществ 
и кислорода; структурой и меха-
ническими свойствами, подоб-
ными нативной костной ткани; 
поддерживать васкуляризацию 
и соотносительную степень де-
градации с образованием новой 
костной ткани [11].

Наиболее широко в качестве 
клеточного носителя для созда-
ния биоинженерной конструкции 
используются коллаген и фибрин 
в связи с их высокой адгезивной 
способностью, низкой иммуно-
генностью, быстрой резорбцией, 
а также сохранностью в фибри-
новом и коллагеновом матриксе 
высокой плотности внесенных 
клеток, их остеогенной морфо-
логии и фенотипа после диффе-
ренцировки [12, 13]. Фибриновый 
матрикс, кроме того, формирует 
непрерывную границу с костной 
тканью в месте имплантации [14]. 
Транспортировать МСК также 
можно с помощью альгинатного 
гидрогеля, кальция фосфата и ги-
дроксида фосфата кальция, ко-
торый входит в состав нативной 
костной ткани [15–18].

Целью настоящего исследова-
ния является определение степе-
ни остеогенной дифференциров-
ки МСК и выбор носителя для их 
доставки в зону костного дефекта 
при имплантации.

Дифференцировка в остеоген-
ном направлении в 2D-культуре. 
Изоляция и экспансия МСК про-
водилась из проб костного мозга. 
Мононуклеарные клетки выделя-
ли на Гистопаке плотностью 1,077 
г/мл (Sigma, США) и культивиро-
вали в среде IMDM с 10% эмбри-
ональной телячьей сывороткой 
(ЭТС) (Sigma, США) в концен-
трации 1 ∙ 10⁶/мл во флакон 25 см2 
(Sarstedt, Германия), затем инку-
бировали при +37 °С и 5% СО2. 
После проведения двух пассажей 

подтверждали принадлежность 
полученных клеток к МСК ме-
тодом проточной цитофлуори-
метрии по наличию специфиче-
ских маркеров CD90, CD105, CD73, 
экспрессия которых в популяции 
должна составлять > 95%. [19]. Ис-
пользовали МСК 2-го или 3-го 
пассажей. Для проведения экспе-
римента полученные из костного 
мозга доноров (n=3) клетки рас-
саживали в 4-луночный планшет 
по 1 ∙ 10⁵ в лунку в среду DMEM 
с 10% ЭТС в двух вариантах: c до-
бавлением 10 мМ глицерол-2-фос-
фата, 1% антибиотика, 50 мкг/мл 
L-аскорбиновой кислоты, 10 нг/
мл BMP-2, 100 нM дексаметазо-
на и без факторов дифференци-
ровки (контроль). МСК культи-
вировали в СО2-инкубаторе при 
37 °С, 5% СО2 и 90% влажности 
со сменой среды каждые 3–4 дня. 
Через 21 день для подтверждения 
направленной остеогенной диф-
ференцировки (методом оценки 
активности щелочной фосфата-
зы) клетки окрашивали с помо-
щью специального набора (Sigma, 
США) согласно инструкции. При-
сутствие кальциевых депозитов 
устанавливали окраской 2%-ным 
раствором ализаринового крас-
ного (pH 4,1) в 10%-ном растворе 
формальдегида.

Остеодифференцировка в 3D- 
системе. МСК (n=3) культивиро-
вали в среде DMEM с добавле-
нием факторов для остеогеноой 
дифференцировки. В качестве но-
сителей применяли фибриновый 
гель, коллагеновую губку и гра-
нулы гидроксиапатита с колла-
геном «КоллапАн-Р». Каждый 
из носителей помещали в лунку 
24-луночного планшета совмест-
но с 1 ∙ 10⁶ МСК в 1 мл дифферен-
цировочной среды. МСК в фибри-
новом геле получали путем сме-
шивания суспензии клеток с 0,01 г 
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фибриногена, растворенного в 1 
мл 0,9%-ного водного раствора 
хлорида натрия с добавлением 
100 мкл апротенина, и последую-
щего добавления 100 i.u тромби-
на, разведенного в 1 мл 0,9%-ного 
водного раствора хлорида натрия. 
Наблюдали, чтобы поверхность 
коллагеновой губки и гранулы 
«КоллапАн-Р» были полностью 
покрыты суспензией МСК. План-
шет помещали в СО2-инкубатор 
при 37 °С, 5% СО2 и 90% влажно-
сти. Культивирование проводили 
в течение 14 дней со сменой среды 
через 2–4 дня. Морфофункцио-
нальное состояние клеток оце-
нивали методом гистологическо-
го анализа каждой из 3D-куль-
тур с приготовлением срезов 

парафиновых блоков и окраской 
гематоксилин-эозином.

Остеодифференцировка МСК 
в условиях культивирования в мо-
нослое. После 21 дня направлен-
ной остеогенной дифференциров-
ки МСК наблюдалось морфологи-
ческое изменение клеток, которое 
проявлялось в потере характерной 
для них веретенообразной формы 
(рис. 1Б) и трансформации в ши-
рокие, распластанные, подобные 
остеобластам, и плоские, с боль-
шим числом контактирующих 
отростков, подобные остеоцитам 
(рис. 1А). Внесение ализаринового 
красного индикатора давало ха-
рактерное ярко-красное окраши-
вание обширных внеклеточных 
кальциевых депозитов через 21 

день после индукции остеодиффе-
ренцировки, тогда как в изначаль-
ной культуре МСК окраски не бы-
ло (рис. 1В, Г). Интенсивный син-
тез кальция, приводящий к мине-
рализации ткани, характерен для 
остеогенеза. Таким образом, по-
лученные результаты по накопле-
нию кальция во внеклеточном ма-
триксе подтвердили остео генную 
дифференцировку МСК.

Для установления наличия 
остеобластов в культуре МСК 
определяли активность в клет-
ках щелочной фосфатазы. Под-
тверждала синтез этого фермен-
та интенсивная ярко-фиолетовая 
окраска цитоплазмы после стиму-
ляции остеогенной дифференци-
ровки на 21-й день, в отличие от 
недифференцированных МСК 
контроля (рис. 1Д, Е).

Остеодифференцировка МСК 
при культивировании в 3D-системе. 
Исследовались три различных об-
разца донорских МСК. Заселение 
каждого из них в трех различных 
носителях (фибриновый гель, кол-
лагеновая губка и гранулы ги-
дроксиапатита «КоллапАн-Р») 
выполняли в двух комбинациях. 
В первом варианте происходило 
первоначальное заполнение но-
сителя недифференцированны-
ми МСК, а затем культивирова-
ние композита в среде с индукто-
рами остеогенеза. Во второй ком-
бинации монослойную культуру 
МСК индуцировали добавлени-
ем коктейля ростовых факторов, 
с последующим введением остео-
генно преддифференцированных 
клеток в матрикс.

При использовании гранул 
«КоллапАн» и недифференциро-
ванных МСК через 14 дней осте-
огенной дифференцировки в ги-
стологическом срезе не обнару-
жено клеток. Аналогичной бы-
ла картина в образцах, когда 

Рис. 1. Культура МСК: А, В, Д – клетки после дифференцировки в остеогенном направлении в течение 21 дня, 
Б, Г, Е – МСК до дифференцировки. А, Б – морфология клеток, В, Г – окраска композитов Ca ализариновым 
красным, Д, Е – окраска клеток на присутствие щелочной фосфатазы

Рис. 2. Гистологические срезы на 14-й день после заселения недифференцированными МСК: А –  гидрок-
сиапатита «КоллапАн», В –  коллагеновой губки, Д –  фибринового геля. Гистологические срезы на 14-й 
день после заселения остеогенно преддифференцированными МСК: Б –  гидроксиапатита «КоллапАн», 
Г –  коллагеновой губки, Е –  фибринового геля. Окраска гематоксилин-эозином
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гидроксиапатит помещали в су-
спензию предварительно диффе-
ренцированных клеток (рис. 2А, Б).

В образцах коллагеновой губки, 
заселенных недифференцирован-
ными МСК с последующей диффе-
ренцировкой в составе носителя, 
наблюдалось их небольшое коли-
чество. При внесении остеогенно 
преддифференцированных МСК 
через 14 суток в гистологическом 
срезе их не выявлено (рис. 2В, Г).

Наилучшие результаты пока-
зал фибриновый гель. Так, боль-
шинство внесенных в него недиф-
ференцированных МСК через 14 
суток находилось внутри суб-
страта и отмечалось их равно-
мерное распределение. При ана-
лизе гистологических срезов 

определялись крупные округлые 
клетки со светлой цитоплазмой, 
гиперхромным округлым ядром, 
часть –  в состоянии митоза. Кроме 
того, наблюдалось просветление 
в области комплекса Гольджи, что 
свидетельствует об активной нара-
ботке белка. В образцах, заполнен-
ных преддифференцированными 
в остеогенном направлении МСК, 
выявлены небольшие фрагменты 
эозинофильного материала и от-
дельные клетки округлой формы 
с эксцентричным гиперхромным 
пикнотичным ядром, из-за дис-
трофичности кластеры или ско-
пления клеток не сформирова-
лись (рис. 2Д, Е).

На основании полученных на-
ми данных можно сделать вывод, 

что использование недифферен-
цированных МСК для заселения 
носителя с последующей диффе-
ренцировкой в присутствии фак-
торов –  индукторов остеогенеза 
более эффективно, чем примене-
ние преддифференцированных 
МСК. Из трех носителей (фибри-
новый гель, коллагеновая губка 
и гранулы гидроксиапатита с кол-
лагеном «КоллапАн-Р») предпоч-
тителен фибриновый гель, кото-
рый способствует равномерно-
му распределеннию функцио-
нирующих клеток. Остеогенная 
дифференцировка МСК в носи-
теле подтверждается накопле-
нием кальция во внеклеточном 
матриксе и синтезом щелочной 
фосфатазы.
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