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В настоящее время гемопоэтические стволовые и прогениторные клетки (ГСПК) из пу-
повинной крови человека рассматриваются как полноценная альтернатива гемопоэтиче-
ским клеткам костного мозга [1]. Разработка подходов для амплификации ГСПК и подбор
условий для направленного получения предшественников определенных гемопоэтических
ростков является первоочередной задачей в области клеточных технологий. Для экспан-
сии ГСПК используется модель гипоксической гемопоэтической ниши с использованием
мезенхимных стромальных клеток из жировой ткани человека (жтМСК) в качестве стро-
мальной подложки [2]. В данной модельной системе на 7 день культивирования образу-
ются фракции суспензионных и адгезированных ГСПК. В настоящей работе оценивался
иммунофенотип и функциональные свойства гемопоэтических клеток, образующихся по-
сле сокультивирования с МСК в описанной модельной системе.

В ходе работы нами был адаптирован метод анализа клеток, образующих «область
булыжной мостовой» для мононуклеарных клеток пуповинной крови. По экспрессии по-
верхностных маркёров (CD34, CD38, CD133) была оценена доля клеток разной степени
коммитированности среди образующихся в культуре ГСПК. Также нами была дана функ-
циональная характеристика ГСПК по способности образовывать колонии различных ге-
мопоэтических ростков в полужидкой среде. В работе было показано, что образующиеся
фракции ГСПК содержат большую долю малодифференцированных предшественников,
чем исходная популяция клеток пуповинной крови. Помимо этого, нами было показа-
но, что клетки, полученные при сокультивировании в условиях пониженного содержания
кислорода, образуют большее число колоний, чем полученные в стандартных условиях
культивирования.

Как известно, концентрация кислорода в нише кроветворных стволовых клеток пупо-
винной крови составляет 3-5% [3]. Таким образом, пониженное содержание кислорода в
среде культивирования можно считать наиболее приближенным к тканевым значениям.
В настоящей работе продемонстрировано влияние концентрации кислорода при культиви-
ровании на колониеобразующую способность гемопоэтических клеток, а также подтвер-
ждена возможность увеличения доли малодифференцированных гемопоэтических клеток
при сокультивировании с мезенхимными стромальными клетками из жировой ткани [2].
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