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Культивирование мезенхимальных стволовых клеток (МСК) in vitro 

с целью экспрессного получения их биомассы – одна из основных задач 
регенеративной медицины. Использование физиологически низких кон-
центраций О2 при культивировании МСК приводит к активации их про-
лиферации, повышению жизнеспособности при сохранении мультипо-
тентности [1]. При этом спонтанная дифференцировка МСК при различ-
ных кислородных режимах культивирования исследована недостаточно. 
Целью настоящей работы явилось изучение влияния гипоксии (5% О2) на 
спонтанную дифференцировку МСК жировой ткани (ЖТ) в остеогенном 
и хондрогенном направлениях в присутствии в среде роста основного 
фактора роста фибробластов (bFGF). 

Обнаружено, что при культивировании МСК ЖТ в условиях 5% О2 
экспрессия гена остеопонтина (SPP) в клетках не отличалась от таковой 
при нормоксии (21% О2), экспрессия гена щелочной фосфатазы (ALPL) 
снижалась в 1,7 раза (p<0,5), а экспрессия генов транскрипционного фак-
тора хондрогенной дифференцировки Sox9 и компонента внеклеточного 
матрикса – аггрекана (ACAN) при 5% О2 была ниже в 2 раза (p<0,5), чем 
при 21% О2. Уровень экспрессии генов коллагена (Col) 1 и 10 не имел 
значимых различий. bFGF стимулировал экспрессию ALPL в 1,3 раза и 
подавлял экспрессию ACAN в 1,5 раза независимо от содержания О2. На 
экспрессию SPP, Sox9, Col 1, 10 в МСК ЖТ bFGF не влиял как при нор-
мо-, так и гипоксии. Экспрессия гена одного из поздних маркеров пред-
шественников остеоцитов – остеокальцина и генов Col 2, 9 типов не была 
выявлена в клетках ни при одном кислородном режиме культивирования 
независимо от присутствия в среде bFGF. Полученные данные дают ос-
нование полагать, что культивирование МСК ЖТ в условиях 5% гипо-
ксии в присутствии bFGF снижает уровень спонтанной остео- и хондро-
генной дифференцировки. 
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