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или 10 мкМ усиливает проявление признаков гепатоцитарной дифферен-
цировки МСК. Представленные данные свидетельствуют о возможности 
использования данного полифенола для оптимизации гепатоцитарной 
дифференцировки МСК ЖТ человека в культуре с целью получения био-
массы тканеспецифических клеток.  
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Несмотря на установленный факт повышения скорости роста мезен-
химальных стволовых клеток (МСК) in vitro при низких концентрациях 
кислорода (5 % О2) в среде культивирования, по сравнению с атмосфер-
ным 21 % О2, с сохранением их дифференцировочного потенциала и под-
держанием высокой жизнеспособности, до настоящего времени остается 
недостаточно изученным вопрос, какие биофизические и молекулярно-
биологические механизмы участвуют в обеспечении данных метаболиче-
ских изменений в клетках [1-4]. 

Целью работы стало изучение биофизических и молекулярно-биоло-
гических механизмов регуляции функционирования МСК, связанных с 
поддержанием высокой жизнеспособности и пролиферативной активно-
сти клеток на основе особенности их порфиринового гомеостаза при куль-
тивировании в условиях гипоксии. 

МСК получали из костного мозга (КМ) большеберцовой или бедрен-
ной костей белых беспородных крыс и культивировали в стандартных 
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условиях (5 % СО2, 95% атмосферного воздуха) до 2 пассажа в среде α-
МЕМ с 10 % фетальной бычьей сыворотки (ФБС). На 3 пассаже МСК пе-
реводили в гипоксические условия (5 % СО2, 5 % О2, 90 % N2), добавляли 
фактор роста фибробластов bFGF (7 нг/мл) и культивировали в питатель-
ной среде α-МЕМ с 2% ФБС в течение 3 суток. Для определения экспрес-
сии белка ABCG2 и содержания АФК (О2

._, Н2О2) использовали проточ-
ную цитофлуориметрию, для исследования экспрессии генов белков p53, 
ABCG2 - ПЦР с обратной транскрипцией в реальном времени. 

Показано, что при гипоксии (5 % О2) в культуре МСК одной из ком-
пенсаторных кислородзависимых метаболических реакций является акти-
вация синтеза порфиринов и гема. 

При добавлении к МСК функционального блокатора переносчика 
порфиринов/гема ABCG2 - фумитреморгина С [5] - содержание порфири-
нов в клетках возрастает, а во внеклеточной среде падает. С помощью ин-
гибиторного анализа с использованием данного ингибитора продемон-
стрировано также, что накопление порфириновых пигментов вызывает 
рост содержания АФК в МСК, культивированных при 21% кислорода, и, 
как следствие, гибель клеток по механизму апоптоза. 

Однако при гипоксии (5 % О2) пролиферативная активность МСК 
увеличивается с сохранением высокой жизнеспособности, а содержание 
АФК и экспрессия гена белка р53 снижается на фоне снижения апоптоза 
клеток. 

Известно, что ключевую роль в ответе клетки на низкие концентра-
ции кислорода в среде роста играет транскрипционный фактор HIF-1: с 
его участием при гипоксии запускается множество метаболических и 
адаптационных процессов в клетках, связанных с потреблением О2, полу-
чением и преобразованием энергии, синтезом различных ростовых факто-
ров, цитокинов, выведением ксенобиотиков, старением, а также апопто-
зом и др. [6-7]. Нами установлено, что гипоксия (5 % О2) стимулирует экс-
прессию гена α-субъединицы белка HIF1, стабилизирует и делает функци-
онально активным димерный комплекс этого транскрипционного фак-
тора. 

В то же время HIF1 является транскрипционным фактором белка 
ABCG2, который выкачивает из клетки порфирины/гем. Наши исследова-
ния показали, что при 5 % гипоксии экспрессия ABCG2 также возрастает. 

Наряду с этим в условиях 5 % гипоксии с добавлением в среду роста 
клеток фактора роста фибробластов bFGF пролиферативная активность 
МСК резко увеличивается с сохранением высокой жизнеспособности, по 
сравнению с МСК, выращенных как при 21 %, так и при 5 % кислорода в 
отсутствии этого фактора (bFGF) в среде. 
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Обращает на себя внимание также факт наличия модулирующего 
влияния bFGF на функционирование МСК в условиях гипоксии: фактор 
оптимизирует показатели порфиринового обмена в клетках, стимулирует 
экспрессию белка ABCG2 и снижает содержание АФК, по сравнению с 
контролем (21 % О2) и с условиями гипоксии (5 % О2) без фактора. 

В результате можно сделать вывод, что белок ABCG2 выполняет ре-
гуляторную роль в оптимизации жизнедеятельности МСК в условиях ги-
поксии, при которых в них образуется избыточное количество токсичных 
для клеток порфиринов. Это способствует подавлению в клетках образо-
вания АФК и, как следствие, снижению апоптоза. bFGF в свою очередь 
потенцирует эффект гипоксии. 
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В практике современного птицеводства постоянно осуществляется 

поиск кормовых средств, биологически активных веществ, различного 
вида кормовых добавок, способных оказывать стимулирующее действие 


