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Аннотация. Тканевая инженерия – инновационная технология создания 
тканей в лабораторных условиях для нужд трансплантологии на основе бескле-
точного матрикса и клеток. Матрикс, изготовленный из биоматериала пупо-
вины, сохраняет присущие ей регенераторные молекулы, благодаря которым 
может быть заселен клетками реципиента. Целью исследования было изучение 
влияния матрикса на клетки, выделенные разными технологиями из разных 
органов нескольких видов животных. Выявлено стимулирующее нецитотокси-
ческое влияние матрикса на клетки разных органов крысы, кролика и морской 
свинки.
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Abstract. Tissue engineering is an innovative technology for creating tissues in the 
laboratory for the transplantology based on a cell-free matrix and cells. The matrix made 
from the biomaterial of the umbilical cord preserves its inherent regenerative molecules, 
and can be repopulated by recipient cells. The aim of the study is to investigate the effect 
of matrix on cells isolated by different technologies from different organs of several 
animal species. The stimulating non-cytotoxic effect of matrix on the cells of different 
organs of rat, rabbit and Guinea pig was revealed.
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Из-за ограниченности донорского прижизненного биоматериала, обилия 
этических ограничений и юридических формальностей при его получении в по-
иске подходящего источника для изготовления тканеинженерных матриксов 
и трансплантатов на их основе мы сосредоточили внимание на пуповине чело-
века. По нашему мнению, пуповина лишена недостатков, присущих постнаталь-
ным тканям, возникающим под действием различных внешних и внутренних 
факторов в течение жизни донора. Гомологичная принадлежность пуповины, 
доступность и отсутствие этических ограничений, высокий регенеративный по-
тенциал ее клеток делают ее ценным биоматериалом для изготовления тканеин-
женерного матрикса для нужд регенеративной медицины.

Материалы и методы. Бесклеточный матрикс пуповины человека получали 
методом децеллюляризации, лиофилизации, как описано ранее [1], и стерилизо-
вали ультрафиолетом в боксе микробиологической безопасности LAMSYSTEMS 
мощностью потока UV-C излучения 12 Вт в течение 15 минут.

Исследовали влияние матрикса пуповины на пролиферативную и миграцион-
ную активность клеток органов разных видов животных в присутствии матрикса 
пуповины. Хондроциты суставного гиалинового хряща кролика и морской свин-
ки выделяли методом диссоциации с помощью коллагеназы. Пролиферативную 
и миграционную способность клеток определяли как отношение количества кле-
ток в 1 мл на 21-й день культивирования в присутствии матрикса к количеству кле-
ток в контрольной серии в тот же срок культивирования и выражали в процентах. 
Динамику роста популяции во всех группах определяли визуально при помощи 
инвертированного микроскопа Primovert, CarlZeiss (Германия). Количественный 
подсчет клеток производили вручную с помощью камеры Горяева; процент жизне-
способных клеток подсчитывали по соотношению неокрашенных и окрашенных 
0,4 % раствором трипанового синего клеток на финальном этапе культивирования.

Методом органотипического культивирования фрагментов органов исследо-
вали влияние матрикса пуповины на клетки коры головного мозга, кожи, селе-
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зенки крысы, а также коры головного мозга и селезенки морской свинки. Рост 
клеток в органотипической культуре исследовали прижизненно с помощью фа-
зово-контрастной микроскопии. Влияние матрикса оценивали по индексу пло-
щади (ИП). ИП рассчитывали, как отношение площади экспланта вместе с пе-
риферической зоной роста (ЗР) к площади центральной зоны (Ц) экспланта:

                                                      

ИП-контроль принимали за 100 %, все остальные ИП выражали в процентах 
к контролю. О направленности и силе влияния испытуемого матрикса пуповины 
судили по значению ∆ИП:

                                       ΔИП = ИПопыт ‒ ИПконтроль (%).

Результаты. Максимальный прирост количества хондроцитов кролика был 
выявлен в серии исследований с добавлением фрагментов лиофилизированного 
матрикса пуповины человека, на 21-й день культивирования он превышал кон-
трольные значения на 48 %. Выживаемость хрящевых клеток в присутствии мат-
рикса пуповины составила 92 %, в контроле 88 %.

Культивирование клеток органов морской свинки выявило различие между 
внешним видом популяции в группах «Контроль» и «Матрикс» на 21-е сутки: 
в контрольной группе в культуре присутствовали клетки различной морфологии 
без явного преобладания какого-либо типа, в то время как в группе с добавле-
нием фрагмента матрикса пуповины преобладали фибробластоподобные клет-
ки. Адгезия клеток селезенки морской свинки к волокнам матрикса пуповины 
обнаружена на 21-е сутки культивирования. Наибольшую выраженность сти-
мулирующего влияния матрикса пуповины человека обнаружили в популяции 
клеток печени морской свинки (169 %), незначительную – в популяции клеток 
коры головного мозга морской свинки, но при этом с существенно большей вы-
живаемостью клеток (по отношению к контролю) во всех случаях. Цитотокси-
ческого эффекта матрикса пуповины человека на пролиферацию клеток органов 
 морской свинки не отмечено.

С помощью органотипического культивирования установлено, что в при-
сутствии матрикса ИП экспланта коры головного мозга крыс увеличивается на 
38–44 %, ИП экспланта кожи крыс увеличивается на 25–26 %, ИП экспланта 
селезенки крыс увеличивается на 15–19 % по сравнению с контролем. Во всех эк-
спериментах значение ∆ИП было положительным, свидетельствуя о стимулиру-
ющем влиянии на клеточную пролиферацию в органотипической культуре кожи, 
селезенки и особенно коры больших полушарий головного мозга крыс.

Обсуждение. Мы использовали разные методы получения клеток (диссоциацией 
ткани и органотипическим культивированием), исследовали клетки разных органов 
трех видов животных, использовали модифицированный тканеинженерный про-
дукт четвертого биологического вида, чтобы определить наиболее общую тенден-
цию влияния матрикса пуповины человека на миграцию и пролиферацию клеток. 

В органотипической культуре существует иерархическая соподчиненность 
различных клеточных популяций, в отличие от диссоциированной культуры 
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клеток, что позволяет сохранять нормальные тканевые взаимодействия между 
отдельными клетками. С помощью метода органотипического культивирования 
можно исследовать влияние биологически активных веществ не только на от-
дельные клетки, но и на ткань определенного органа в целом [3]. Поэтому мы 
применили оба способа получения клеток для их последующего культивирова-
ния в присутствии матрикса пуповины человека.

Полученные в наших предыдущих исследованиях результаты восстановления 
поврежденного гиалинового суставного хряща кролика под влиянием инъекци-
онной формы матрикса пуповины человека [2] требовали изучения влияния мат-
рикса пуповины на миграцию и пролиферацию хондроцитов кролика, что объяс-
няет особое внимание к этим клеткам в представленном исследовании. 

Стимулирующее влияние матрикса пуповины человека на клеточную пролифе-
рацию в органотипической культуре кожи, селезенки, коры головного мозга крысы 
и морской свинки и в диссоциированной культуре клеток хряща кролика и печени 
морской свинки может быть связано с тем, что матрикс сохраняет в процессе своего 
изготовления ростовые факторы, молекулы клеточной адгезии, присущие пупови-
не. Бесклеточный матрикс пуповины человека нецитотоксичен, обладает регенера-
торными свойствами, необходимыми для тканеинженерного трансплантата. 

Выводы:
1. Матрикс пуповины человека стимулирует миграцию и пролиферацию кле-

ток кожи, селезенки и коры головного мозга крысы, селезенки, печени морской 
свинки, хондроцитов гиалинового суставного хряща кролика; способствует вы-
живаемости клеток, не цитотоксичен.

2. Существуют различия в выраженности стимулирующих влияний матрик-
са пуповины человека в тканях разных органов разных видов животных и при 
использовании разных методов выделения клеток. Тем не менее, исследова-
ния подтверждают однонаправленные пролиферативные и хемоаттрактивные 
эффекты бесклеточного матрикса пуповины человека, его нецитотоксичность 
и способность поддерживать выживаемость клеток.
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