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Трансплантация стволовых гемопоэтических
клеток уже давно применяется в клинической
практике для лечения лейкозов и лучевых по�
ражений [9]. В настоящее время ведутся клини�
ческие исследования трансплантации стволо�
вых клеток при различных заболеваниях, таких
как инсульты, травмы, злокачественные опухо�
ли [8,17]. Вследствие низкого содержания ство�
ловых клеток в органах их деление в культуре
в больших количествах для использования в ме�
дицине является весьма актуальной задачей.

Для функционирования, самовоспроизведе�
ния и дифференцировки стволовых клеток в ор�
ганизме необходимо определенное микроокруже�
ние, или ниша, образуемая поддерживающими
стволовыми клетками и различными продуцируе�
мыми ими факторами (молекулами внеклеточ�
ного матрикса, факторами роста, белками адге�
зии и др.). В последнее время для культивирова�
ния стволовых клеток применяются различные
подложки и материалы, состав и структура кото�
рых влияет на дифференцировку, рост культи�
вируемых клеток [10]. Среди разнообразия ис�
пользуемых биополимеров для культивирования
стволовых и других типов клеток выделяются
поли�3�оксиалканоаты, поскольку они экологи�
чески безопасны и биосовместимы, хотя их не�
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которая гидрофобность вызывает определенные
опасения относительно успешного применения
в биологии и медицине [4]. Тем не менее была
показана высокая степень адаптации мезенхим�
ных стволовых клеток (МСК) к матриксам из со�
полимера поли�3�оксибутирата (ПОБ) — поли�3�
оксибутират�со�3�оксивалерата (ПОБВ), имею�
щим развитую пористую структуру [18], а также
успешная дифференцировка МСК человека в
остеобласты на этом сополимере [15]. Высокая
биосовместимость ПОБ связана с тем, что его
мономером является 3�гидроксимасляная кисло�
та, естественный тканевой и клеточный продукт
метаболизма живых организмов, в том числе и
человека [1]. Этот метаболит содержится в тка�
нях и органах (в печени, почках, селезенке, моз�
ге и мышцах); более того, в плазме крови при�
сутствуют даже олигомеры самого ПОБ [2]. Хотя
ПОБ обладает высокой биосовместимостью с
тканями организма, не ясно, насколько этот по�
лимер подходит для долговременного культиви�
рования и массового размножения МСК.

Цель нашей работы — проверить возмож�
ность длительного культивирования МСК из жи�
ровой ткани мыши на пористом матриксе на ос�
нове ПОБ.

Методика исследования

Биосинтез и выделение полимера для изго�
товления мембран. Для получения полимерных
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мембран в работе использовали ПОБ молеку�
лярной массой 8105. Для синтеза полимеров
применяли штамм�продуцент Azotobacter chroo�
coccum 7Б, способный к сверхсинтезу ПОБ (до
80% биополимера от сухой массы клеток). Для
биосинтеза ПОБ в клетках культуру азотобактера
выращивали при 30оC на среде Берка в условиях
избыточного содержания источника углерода в
среде: 0.4 г/л МgSO4•7H2O, 0.01 г/л FeSO4•7H2O,
0.006 г/л Na2MoO4•2H2O, 0.5 г/л цитрата Na, 0.1
г/л CaCl2, 1.05 г/л K2HPO4•3H2O, 0.2 г/л KH2PO4,
40 г/л сахарозы, 20 г/л валерата натрия. Для
снижения молекулярной массы в культуральную
среду добавляли ацетат натрия (12 г/л).

Процесс выделения и очистки полимера из
биомассы Azotobacter chroococcum включал сле�
дующие стадии: выделение ПОБ из бактериаль�
ной массы экстракцией хлороформом при встря�
хивании в течение 12 ч при 37оС; отделение раст�
вора ПОБ от клеточных остатков фильтрованием;
выделение ПОБ из раствора хлороформа осаж�
дением изопропиловым спиртом; последующее
многократное растворение в хлороформе и осаж�
дение изопропанолом; высушивание при 60оС [5,6].

Изготовление мембран. Для получения по�
лимерных мембран необходимой формы и вну�
тренней геометрии применяли метод порообразо�
вания с применением газообразователя — кар�
боната аммония (“Химмед”). Карбонат аммония
массой 0.1 г измельчали в ступке и помещали в
чашку Петри диаметром 50 мм, затем заливали
4 мл 3% раствора полимера в хлороформе и
ждали полного испарения растворителя. Затем
чашку Петри помещали в стакан с дистиллиро�
ванной водой, нагревали до газообразования и
дожидались полного прекращения газообразова�
ния. Полученную пористую мембрану промывали
5 раз дистиллированной водой и высушивали.

Морфология и пористость мембран. Пер�
вичное изучение геометрии поверхности получен�
ных структур проводили при помощи световой
микроскопии (микроскоп “Биомед 1” (“Биомед”) с
цифровым окуляром MYscope 300M (“Webbers”).

Микрофотографии получали методом скани�
рующей электронной микроскопии на микроско�
пе Supra 50 VP LEO с системой микроанализа
INCA Energy+Oxford (“Carl Zeiss”) с ускоряющим
напряжением 20 кВ и максимальным разреше�
нием 10 нм. Предварительно образцы были под�
готовлены по стандартной процедуре углерод�
ного напыления.

Пористость мембран рассчитывалась по фор�
муле:

mмемб
P=1� 100%,

VмембПОБ

где mмемб — масса мембраны после высушива�
ния, Vмемб — объем мембраны, вычисленный из
линейных размеров, полученных при помощи
штангенциркуля (“KRINO”), ПОБ — средняя плот�
ность полимера, равная 1.26 г/см3. Размер пор
определяли по данным сканирующей электрон�
ной и световой микроскопии при помощи про�
граммного обеспечения “Cool Ruler”.

Исследование физико�термических свойств
мембран методом дифференциальной скани�
рующей калориметрии. Теплофизические ха�
рактеристики мембран (температура плавления
и кристаллизации, теплота плавления и кристал�
лизации, степень кристалличности) исследовали
при помощи дифференциального сканирующе�
го калориметра DSC 204 F1 Phoenix (“Netzsch”).
Скорость сканирования составляла 10оС/мин в
атмосфере азота, масса образца полимера —
около 5 мг. Калибровка приборов осуществля�
лась по набору для калибровки по стандарту
Netzsch In (индий) (Тпл=156.6оС). При определе�
нии степени кристалличности использовали тео�
ретическое значение теплоты плавления 100%
кристаллической фазы ПОБ, равное 146.6 Дж/г
[12,13].

Выделение МСК и культивирование на
матриксе. МСК выделяли из жировой ткани
2�месячных мышей�самок линии С57Вl/6. Жиро�
вую ткань разрезали ножницами на мелкие
фрагменты и помещали в пробирку объемом 15
мл со средой DMEM и коллагеназой IA (“Sigma”)
(конечная концентрация 2 мг/мл), соблюдая усло�
вия стерильности, и инкубировали в течение 40�
60 мин при 37оС и постоянном покачивании. За�
тем суспензию пропускали через нейлоновый
фильтр с диаметром пор 100 мкм. Клетки про�
мывали центрифугированием в среде DMEM
(“Sigma”) без сыворотки, содержавшей пеницил�
лин (100 ЕД/мл), стрептомицин (100 мкг/мл) и
фунгизон (2.5 мкг/мл) (“Life Technologies”). Клет�
ки центрифугировали трижды по 7 мин при 367g
и рассевали на чашки Петри диаметром 10 см.
Культивирование клеток нулевого пассажа
проводили в среде DMEM с низким содержани�
ем глюкозы, 10% ЭТС, глутамином (2 мМ), пе�
нициллином (100 ЕД/мл), стрептомицином (100
мкг/мл) и фунгизоном (2.5 мкг/мл) при 37оС в
СО2�инкубаторе в условиях гипоксии (5% СО2,
5% О2). Культивирование проводили в течение
4�6 сут до 70�80% конфлюэнтности, после чего
клетки снимали инкубацией в 1x TrypLE Express
(“Life Technologies”) в течение 10 мин при 37оС и
промывали центрифугированием в среде DMEM
7 мин при 367g. Клетки подсчитывали в каме�
ре Горяева, рассевали при плотности 500 кле�
ток/см2 на чашки Петри диаметром 3.5 см,

Культивирование мезенхимных стволовых клеток мыши на матриксах из поли�3�оксибутирата
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содержавшие матрикс, и культивировали в
условиях гипоксии 4�6 сут, после чего проводили
пересев на следующий пассаж. Среду меняли
через каждые 3 сут. Эксперимент проводили до
12�го пассажа включительно.

Матрикс перед посевом клеток промывали
водой и стерилизовали инкубацией в 70% эта�
ноле в течение 1 ч с последующим ультрафио�
летовым облучением в течение 2 ч (по 1 ч на
каждую сторону мембраны). После культиви�
рования клетки с матрикса снимали 1x TrypLE
Express, для чего сначала удаляли среду, про�
мывали трижды фосфатно�солевым буферным
раствором (ФСБР) и инкубировали в растворе
1x TrypLE Express в течение 10 мин при 37оС.
Снятые клетки промывали центрифугированием
в среде DMEM 7 мин при 367g, суспензировали
в ФСБР, окрашивали трипановым синим и под�
считывали в камере Горяева.

Для регенерации матрикса после снятия кле�
ток проводили дополнительную обработку 1x
TrypLE Express в течение 20 мин при 37оС, за�
тем промывали дважды водой и 70% этиловым
спиртом и оставляли сушиться на воздухе при
комнатной температуре, после чего хранили в
чашках Петри до следующего использования.

Характеристика поверхностного феноти�
па клеток методом проточной цитометрии.
МСК, культивированные на пластике и матриксе
(105 клеток), суспензировали в 100 мкл PE буфе�
ра (2 мМ ЭДТА, 0.5% ЭТС, ФСБР) и инкубирова�
ли с FITC�меченными антителами к поверхност�
ным маркерам мыши CD29, CD44 (“BioLegend”),
CD105, CD45, CD11b (“Miltenyi Biotec”) и CD34
(“eBioscience”) в темноте в течение 40 мин при
5оС. Клетки отмывали центрифугированием в
ФСБР и анализировали на проточном цитомет�
ре “Gallios” (“Beckman Coulter”). Полученные ре�
зультаты анализировали в программе “Flowing
Sofrware 2.5.1”.

Результаты исследования

Выход полимерсодержащей бактериальной био�
массы составил 4.5±0.5 г/л, содержание ПОБ в
пересчете на сухую бактериальную массу —
78.6±3.4%. Средняя молекулярная масса поли�
мера составила 8.1104. В процессе работы бы�
ла достигнута высокая степень очистки полиме�
ра (степень чистоты не менее 99.5%), в том чис�
ле и для дальнейшего его использования в био�
медицинских исследованиях.

Из очищенного препарата ПОБ были полу�
чены пористые мембраны (рис. 1, а) c размером
пор 170±30 мкм и пористостью 89±4%. Поверх�
ность мембран имела множественные поры, со�
единенные между собой (рис. 1, б). Придание

имплантату пористой трехмерной структуры важ�
но как для стимуляции прикрепления и роста
клеток in vitro, так и для заместительной реге�
нерации костной ткани in vivo [3,11].

Начальная температура плавления мембра�
ны составила 139оС, температура пика плавле�
ния — 182оС (рис. 2). Рассчитанная степень кри�
сталличности составила 68%. Эти данные соот�
ветствуют термо�физическим характеристикам,
полученным ранее для пленок ПОБ [12], что мо�
жет свидетельствовать о незначительном влия�
нии метода порообразования с использованием
газообразователя на физико�химические свойст�
ва полимера. Следовательно, можно допустить,
что и биосовместимость самого полимерного
материала ПОБ не подверглась значительным
изменениям в ходе изготовления полимерной
мембраны.

Для исследования возможности долговре�
менного поддержания МСК на матриксе в куль�
туре в качестве объекта тестирования были вы�
браны клетки мыши, поскольку они более слож�
ны для культивирования, чем МСК других ви�
дов, и имеют высокие требования к параметрам
культуры. В частности, для МСК мыши, в отли�
чие от МСК человека или крысы, требуется куль�
тивирование в условиях гипоксии, поскольку при
нормоксии они быстро перестают размножаться

Рис.  1.Рис.  1.Рис.  1.Рис.  1.Рис.  1. Внешний
вид (а) и микроD
структура (б) полиD
мерной пористой
мембраны.
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вследствие репликативного старения, вызван�
ного окислительным стрессом [14,16]. Экспери�
мент проводили в стандартных условиях куль�
тивирования МСК (среда DMEM, 10% ЭТС), но
при гипоксии (5% О2). Пересевы на новый или
регенерированный матрикс осуществляли через
каждые 4�6 сут. Эксперимент был терминирован
после 2 мес непрерывного культивирования. За�
висимость числа прошедших культурой популя�
ционных делений от времени в культуре пока�
зана на рисунке 3.

Скорость роста клеток на матриксе в на�
чальный период (около 1 мес) была практичес�
ки постоянной, затем наблюдалось постепенное
снижение скорости роста, выражавшееся в от�
клонении кривой роста от прямой линии вниз.
Такое поведение характерно для большинства
первичных клеток, в том числе и МСК, и явля�
ется выражением известного явления реплика�
тивного старения первичных клеток в культуре.
За время эксперимента культура прошла в общей
сложности более 65 популяционных делений. Это
свидетельствует о высокой эффективности куль�
тивирования на матриксе из ПОБ, поскольку чис�

ло делений МСК разных видов в культуре, как
правило, ниже и редко превышает значения 40�50.

Для проверки сохранения свойств МСК, куль�
тивируемых на матриксе, клетки культивировали
на матриксе и культуральном пластике в течение
30 сут (10 пассажей) при гипоксии, после чего
характеризовали их поверхностный фенотип по
нескольким наиболее распространенным пози�
тивным и негативным маркерам МСК. Картина
экспрессии поверхностных маркеров культиви�
руемых МСК соответствовала принятым стандар�
там (рис. 4). В частности, подавляющее боль�
шинство МСК окрашивались антителами к CD29
и CD44 (позитивные маркеры), в то же время
окраска негативными маркерами CD45, CD34 и
CD11b отсутствовала. По маркеру CD105 куль�
тивируемые клетки оказались гетерогенны, что
также согласуется с данными работы [7]. Сущест�
венных различий по поверхностному фенотипу
между контрольными МСК, культивированными
на пластике, и МСК, культивированными на ПОБ�
матриксе, обнаружено не было, следовательно,
основные свойства МСК при культивировании
на матриксе не менялись.

Рис. 3.Рис. 3.Рис. 3.Рис. 3.Рис. 3. Зависимость числа популяциD
онных делений МСК мыши от времени
культивирования на ПОБDматриксе.

Точки соответствуют пересевам на ноD
вый матрикс. Прямая линия отображает
теоретическую зависимость числа деD
лений МСК от времени без их репликаD
тивного старения в культуре.

Рис. 2.Рис. 2.Рис. 2.Рис. 2.Рис. 2. Термограмма полимерного матрикса из ПОБ.
Дифференциальная сканирующая калориметрия.
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Рис. 4.Рис. 4.Рис. 4.Рис. 4.Рис. 4. Анализ поверхностного фенотипа МСК, культивированных на пластике и матриксе.

Горизонтальные планки — анализируемая область, выбранная исходя из цитометрического профиля неокрашенных
клеток. Указан процент клеток, попадающих в анализируемую область. По оси абсцисс — интенсивность флюоD
ресценции (логарифмическая шкала), по оси ординат — число событий.

Н.В.Андреева, А.П.Бонарцев, И.И.Жаркова и др.
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Таким образом, трехмерный матрикс на ос�
нове ПОБ является вполне подходящим субст�
ратом для долговременного культивирования
мышиных МСК и, вероятно, может применять�
ся для культивирования МСК человека.

Работа выполнена при поддержке РФФИ
(грант № 14�04�01855).
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