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В настоящий момент существует необходимость разработки тканеинженерных кон-
струкций для тестирования лекарственных препаратов, моделирования патологических
процессов, а также создания биоискусственных трансплантатов для восстановления тка-
ней и органов человека. Одной из задач, стоящих в процессе создания тканеинженерной
конструкции, является наращивание необходимого количества первичной клеточной куль-
туры перед заселением матрикса. Проблема заключается в том, что первичные клеточные
культуры тяжело поддаются культивированию in vitro, в процессе которого теряют свои
тканеспецифичные свойства. Соответственно существует необходимость поиска методик,
которые позволят поддержать и улучшить тканеспецифичные свойства первичной кле-
точной культуры при культивировании in vitro без генетической модификации клеток. В
данной работе мы исследовали воздействие низкоинтенсивного лазерного излучения на
первичную клеточную культуру хрящевой ткани. Интересно, что регенерация хрящевой
ткани с помощью инфракрасного лазерного излучения уже используется в клинической
практике [1], но механизм его действия на клетки остается малоизученным.

В данной работе были проведены исследования влияния низкоинтенсивного лазерно-
го воздействия с длинами волн 1560 и 670 нм на первичную культуру хрящевой ткани.
Клеточная культура хрящевой ткани была выделена из биоптатов коленного сустава кро-
лика и носовой перегородки человека. Клетки культивировались в условиях нормоксии и
в условиях гипоксии, наиболее приближенным к условиям in vivo.

В течение 4 дней после лазерного воздействия уровень клеточной пролиферации на-
блюдался с помощью системы xCELLigence. Было отмечено увеличение уровня пролифе-
рации клеточной культуры гиалинового хряща кролика на 2-5% по сравнению с необлучен-
ными клетками. Через 14 дней после лазерного воздействия регистрировалось накопление
протеогликанов, коллагена II типа. Лазерное воздействие значительно увеличило синтез
коллагена II типа клетками гиалинового хряща человека как в условиях нормоксии, так
и в условиях гипоксии. Аналогичная ситуация наблюдалась и в синтезе протеогликанов
клетками хрящевой ткани человека.

Таким образом, в данной работе было показано, что лазерное воздействие является не
только нетоксичным для клеток хрящевой ткани, но и стимулирующим. Значительного
влияния лазерного воздействия на пролиферацию клеточной культуры отмечено не было.
Наблюдалось значительное увеличение синтеза коллагена II типа и протеогликанов, что
определяет основные тканеспецифичные свойства клеток хрящевой ткани.
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