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Доказано, что культивирование МСК при низких концентрациях О2 

(физиологическая гипоксия) способствует реализации генетического потенциала клеток, 

стабилизации их биохимических реакций. Это приводит к повышению пролиферативной 

активности, жизнеспособности, сохранению мультипотентности МСК in vitro, а также 

снижению морфо-функциональной гетерогенности культуры клеток [1−3]. Также 

показано, что культивирование МСК при 5% О2 повышает синтез ряда факторов роста, 

стимулируя паракринную и аутокринную активность клеток, среди них фактор bFGF, 

который является мощным индуктором пролиферации и высокой жизнеспособности МСК 

in vitro. В данной работе продемонстрирована роль некоторых молекулярно-

эпигенетических механизмов, регулирующих адаптационные реакции МСК из жировой 

ткани человека при их культивировании при 5% содержании О2 in vitro. 

Целью работы явилось изучение влияния 5% О2 и фактора bFGF на уровень 

метилирования ДНК промоторов генов Hif1-α и Abcg2 в МСК человека в условиях 

культуры. Клетки получали из жировой ткани (с информированного согласия пациентов) 

и культивировали до 2 пассажа в стандартных условиях (5% СО2, 21% О2, 37°С) в 

питательной среде α-МЕМ с 10% фетальной бычьей сыворотки, на 3 пассаже МСК 

помещали в гипоксические условия (5% СО2, 5% О2, 90% N2, 37°С) и культивировали в 

питательной среде того же состава в течение 3 сут. Для исследования экспрессии генов 

белков HIF1-α и ABCG2 использовали ПЦР в реальном времени, для определения уровня 

метилирования ДНК − метод бисульфитного секвенирования. 

Ранее нами было выявлено, что bFGF как при атмосферном содержании О2 (21%) в 

среде роста клеток, так и на фоне физиологической гипоксии стимулирует пролиферацию, 

активирует синтетические процессы, снижает генерацию АФК в МСК, повышая их 

жизнеспособность [1-3]. В работе показано, что при 5% О2 экспрессия генов кислород-

зависимой α-субъединицы белка HIF1 и белка ABCG2 повышается [3], в том числе за счет 

снижения уровня метилирования ДНК их промоторных участков. При этом уровень 

метилирования регулируется и внесением в ростовую среду bFGF. Независимо от 

содержания О2 в среде bFGF снижает уровень метилирования ДНК промоторов генов 

Hif1-α, Abcg2, что приводит к повышению их экспрессии. Полученные данные 

свидетельствуют о модуляторных эффектах фактора bFGF на развитие клеток в условиях 

нормоксии (21% О2) и 5% гипоксии, а также роли метилирования ДНК в определении 

функциональной активности МСК в условиях культуры при физиологической гипоксии и 

в присутствии фактора bFGF. 
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