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Введение. Мультипотентные мезенхимальные стволовые клетки человека (МСКч) – это клетки, которые способны к многолинейной дифференцировке 

в хондроциты, остеоциты и адипоциты, а также в кардиомиоциты, нейроны и астроциты как in vitro, так и in vivo. Кроме того, МСКч довольно просто 

выделяются из организма, обладают высокой пролиферативной активностью, пластичностью, способностью к направленной миграции и сильными 

иммуномодулирующими свойствами. Благодаря всем этим качествам МСКч стали перспективным объектом изучения для регенеративной медицины. В 

настоящее время МСКч уже были успешно использованы для лечения различных заболеваний, включая болезнь «трансплантат против хозяина», болезнь 

Крона, сахарный диабет, рассеянный склероз, инфаркт миокарда, печеночная недостаточность, и других. Однако активное использование этих клеток в 

регенеративной медицине затруднено ввиду того, что в условиях in vitro в МСКч со временем активируется процесс клеточного старения, то есть 

происходит снижение функциональной активности и клеточной пролиферации по мере увеличения

Цель исследования – определение сигнальных путей и клеточных механизмов, 
ответственных за преодоление клеточного старения МСКч в 3D-2D модели. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ КЛЕТОЧНОГО СТАРЕНИЯ 
МСКч В 3D-2D МОДЕЛИ

количества клеточных пассажей. Bartosh с соавторами (2010) показали, что МСКч поздних пассажей 

(характеризующиеся экспрессией маркеров клеточного старения) после прохождения фазы “3D-сфероидов”, 

восстанавливают способность к активной пролиферации и обладают типичным фенотипом клеток ранних 

пассажей. Однако, до этого момента основное внимание исследований 2D-3D-2D культивирования МСКч 

были направлены на изучение усиленного противовоспалительного эффекта этих клеток, изменений их 

секретома и более высокой выживаемости, а не на понимание молекулярных процессов, происходящих в 

клетке при переходе из 3D-условий культивирования обратно в 2D-условия. 

+ - МСКч, обработанные ингибитором слияния лизосом – хлорокином.
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количества лизосом с увеличением пассажа, а также в  3D-сфероидах.

Результаты и обсуждение. Полученные нами данные согласуются с данными 

других групп и подтверждают преодоление клеточного старения МСКч в 3D-2D

модели. 

Электронно–микроскопические методы исследования совместно с 

иммунофлуоресцентным окрашиванием и Western Blot на маркеры аутофагии p62, 

p230 и LC3b, подтвердили активацию процесса аутофагии в 3D-сфероидах МСКч по 

сравнению с 2D-культурой. 

Также, нами было отмечено, что после выхода из 3D в 2D-условия 

культивирования, МСКч сохраняли нормальный кариотип и высокий уровень 

экспрессии поверхностных маркеров. Мы предполагаем, что активация процесса 

аутофагии в 3D-сфероидах является одной из причин преодоления клеточного 

старения МСКч в 3D-2D модели. При окрашивании МСКч на аутофагоцитоз (реакция 

на кислую фосфатазу по Гомори) в цитоплазме клеток ранних пассажей и в клетках, 

вышедших из 3D-сфероидов, была выявлена низкая активность кислой фосфатазы 

(КФ), в то время, как клетки в 3D-сфероиде характеризовались высокой активностью 

КФ, характерной для активации этого процесса. 
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Накопление LC3b, одного из основных маркеров аутофагии, в клетках МСКч разных пассажей

Материалы и методы. 3D-сфероиды МСКч были 

приготовлены c использованием клеток поздних пассажей 

методом “висячих капель”. 

Клеточный цикл и активацию процесса аутофагии в 3D-сфероидах 

сравнивали с пролиферативной активностью 2D-культивируемых 

МСКч ранних и поздних пассажей, а также с этими же 

характеристиками у клеток после выхода из 3D-сфероида. 

Активацию аутофагии в клетках на раннем, позднем пассажах, а 

также в 3D-сфероидах и выходе обратно в 2D-условия 

культивирования проверяли с помощью электронно–

микроскопических методов, а также иммунофлуоресцентным

окрашиванием на основные маркеры различных этапов аутофагии 

(р230, р62, LC3b, m-TOR1). Эти данные также проверялись с 

помощью метода Western Blot. Кроме того, активацию процесса 

аутофагии по мере увеличения числа пассажей также выявляли 

специфическим окрашиванием лизосом коммерческим 

красителем LysoTracker Red DND-99, с дальнейшим анализом с 

помощью метода проточной цитометрии.
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Эти данные также были подтверждены при окрашивании клеток коммерческим 

красителем LysoTracker Red DND-99 и дальнейшим анализом с помощью метода 

проточной цитометрии, который показал, что происходит многократное увеличение

Окрашивание МСКч различных пассажей с помощью LysoTracker Red DND-99 
для выявления лизосом.

Заключение. Наши предварительные данные предполагают 

активацию процесса аутофагии в 3D-сфероидах МСКч, как 

основного механизма преодоления клеточного старения этих 

клеток. 
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