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В условиях культуры МСК ЖТ способны делиться с сохранением высокой 

пролиферативной активности и способны к дифференцировке в разные типы клеток. Это 

позволяет использовать их в регенеративной медицине в качестве основы для создания 

трансплантатов при терапии широкого круга патологий. В последнее время 

интенсифицировались исследования по созданию клеточных препаратов в виде 

тканеинженерных конструкций (ТИК), включающих кроме стволовых клеток носители, 

выполняющие роль матрицы для фиксации клеток. Особый интерес проблематика 

разработки ТИК приобретает в связи бурным развитием технологий 3D-биопечати, 

позволяющих получать тканевые эквиваленты с заданными геометрическими и 

физическимими параметрами. Предполагается, что такие технологии имеют ряд 

преимуществ по сравнению с введением в организм суспензии исходных или 

дифференцированных в заданном направлении клеток. Так, введенные в составе 

тканеинженерной конструкции стволовые клетки значительно менее подвержены 

миграции из места приложения, обеспечивая этим усиление терапевтического действия 

вследствие пролонгированного влияния на прилегающие ткани. 

Целью исследования стало изучение морфофункционального состояния МСК при 

их взаимодействии с альгинатом натрия, используемого в качестве основного компонента 

биогелей для биопечати [1], определение оптимальных условий биопринтинга и 

полимеризации альгинатных гидрогелей, обеспечивающих функциональную активность 

клеток и стерильность продукта. 

В ходе проведения исследований выявлено, что МСК сохраняют высокую 

жизнеспособность при культивировании в альгинатных гелях концентрацией 1, 2 и 4% на 

протяжении пяти суток культивирования. Клетки распределены по объёму матрицы 

равномерно, не мигрируя по ней в течение длительного культивирования, характеризуясь 

низким (3-5%) содержанием клеток в состоянии некроза. 

При обработке альгинатных гелей, содержащих МСК, катионами кальция 

происходит контролируемая полимеризация поверхности конструкции, что позволяет 

сохранить ее геометрические параметры, не теряя в показателе жизнеспособности клеток. 

Печать ТИК производили путём послойного нанесения смеси альгината и МСК с 

использованием 3D-биопринтера INKREDIBLE+ (CELLINK, США), позволяющего 

создавать в асептических условиях конструкции различной сложности с необходимыми 

оператору физическими и геометрическими параметрами.  

Определение жизнеспособности МСК после инкубации в альгинате натрия 

производили путём флуоресцентной микроскопии с использованием микроскопа 

OLIMPUS IX71 и красителей флуоресцеин диацетат и пропидиум иодид. 

Пластичность альгинатных биогелей позволяет использовать их в качестве 

носителей для получения ТИК с помощью 3D-биопринтера в стерильных условиях. [2] 
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