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Мезенхимальные стромальные клетки улучша-
ют регенерацию кожи и способствуют ремоделиро-
ванию внеклеточного матрикса, благодаря имму-
номодулирующему и регуляторному действию. В 
работе визуализировали меченные зеленым флуо-
ресцирующим белком мезенхимальные стромаль-
ные клетки жировой ткани на поверхности полно-
слойных эксцизионных кожных ран у мышей и оце-
нивали время их жизни методом конфокальной 
флуоресцентной микроскопии.  

На поверхность экспериментальных кожных 
ран наносили 200-250 тыс. жизнеспособных или 
летально поврежденных клеток, меченных зеле-
ным флуоресцирующим белком в плазменном ге-
ле. Летальное повреждение достигалось путем 
быстрого замораживания до температуры жидкого 
азота и быстрого отогрева в среде без криопротек-
торов. Повреждение клеточной мембраны под-
тверждалось окрашиванием трипановым синим. 
Флуоресцентный анализ срезов эксцизионных ран 
выполнялся через 30 минут после нанесения, за-
тем на 1-е, 3-и и 5-е сутки. Репаративную актив-
ность мезенхимальных стромальных клеток оцени-
вали планиметрическим методом на 3, 7 и 14 день 
эксперимента. Установлено, что трансфицирован-
ные меченные зеленым флуоресцирующим бел-
ком позитивные клетки, нанесенные на рану, вы-
живали и сохраняли флуоресценцию в течение 
5 дней. Гибель клеток сопровождалась полной 
потерей свечения. Применение мезенхимальных 
стромальных клеток с высокой жизнеспособностью 
ускоряло закрытие ран у мышей на 12-14% по 
сравнению со спонтанным заживлением (конт-
рольная группа) на 3-й день исследования. Поло-
жительный репаративный эффект сохранялся в 
течение 7-ми дней, тогда как летально поврежден-
ные клетки оказывали кратковременное стимули-
рующее действие.  

Таким образом, результаты, полученные в хо-
де планиметрических измерений и подсчета про-
цента закрытия ран, сочетаются с данными флуо-
ресцентного анализа. Полученные результаты ука-
зывают на то, что скорость заживления ран зави-
сит от жизнеспособности мезенхимальные стро-
мальные клетки и коррелирует со сроком их выжи-
вания in vivo. 

Ключевые слова: флуоресценция, зеленый 
флуорецентный белок, мезенхимальные стро-
мальные клетки, эксцизионные раны. 

 
Связь работы с научными программами, 

планами, темами. Данная работа является фраг-
ментом НИР «Низькотемпературне консервування 
стовбурових клітин у складі тривимірних структур», 
№ государственной регистрации 0112U003132. 

Введение. Заживление ран представляет со-
бой сложный многофакторный процесс, включаю-
щий этапы воспаления, образования грануляцион-
ной ткани, реэпителизации и ангиогенеза [8, 14]. 
Однако нормальное течение процесса ранозажив-
ления нарушается при ряде хронических заболе-
ваний, например, при сахарном диабете или по-
чечной недостаточности.  

Многочисленные исследования показали, что 
применение мезенхимальных стромальных клеток 
(МСК) благоприятно влияет на регенерацию кожи, 
оказывая иммуномодулирующее действие и спо-
собствуя ремоделированию внеклеточного матрик-
са. МСК ускоряют закрытие ран и реэпителизацию, 
усиливают ангиогенез, а, следовательно, образо-
вание и созревание грануляционной ткани [7]. 

В ряде работ показано, что МСК, доставленные 
в поврежденную область, секретируют цитокины и 
факторы роста, которые обеспечивает создание 
благоприятного микроокружения для заживления 
ран [1, 9, 10, 13]. Кроме того, МСК стимулируют 
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рекрутирование и дифференцировку эндогенных 
стволовых клеток, что способствует восстановле-
нию окружающих тканей. 

Несмотря на многочисленные работы, под-
тверждающие ускорение ранозаживления, вопрос 
о локализации и времени выживания МСК при на-
несении на раневую поверхность остается мало-
изученным и требует отдельного рассмотрения. С 
момента открытия зеленого флуоресцирующего 
белка ЗФБ (Нобелевская премия, 2008г.) стало 
возможным наблюдать живые клетки в движении и 
оценивать ответ организма на различные стимулы. 
В отличие от других флуоресцентных меток, ЗФБ 
для свечения не нужны никакие вспомогательные 
вещества, кроме молекулярного кислорода, поэто-
му клетка остаётся живой и неповреждённой. Кро-
ме того, в отличие от других красителей, ЗФБ  ̶ это 
достаточно малая белковая молекула, синтез кото-
рой не влияет на функции трансфицированной 
клетки с флуоресцентной меткой. Таким образом, 
изучение жизнеспособности клеток в тканях, с по-
мощью ЗФБ, имеет большие перспективы в кле-
точной биологии. 

Целью данного исследования была визуали-
зация ЗФБ меченных мезенхимальных стромаль-
ных клеток на поверхности полнослойных эксцизи-
онных кожных ран у мышей и определение их вы-
живаемости методом конфокальной флуоресцент-
ной микроскопии. 

Материал и методы исследования. Экспери-
менты на животных были проведены в соответст-
вии с Законом Украины «О защите животных от 
жестокого обращения» (№ 3447-IV от 21.02.2006 г.) 
при соблюдении требований Комитета по биоэтике 
Института, согласованных с положениями «Евро-
пейской конвенции о защите позвоночных живот-
ных, используемых для экспериментальных и дру-
гих научных целей» (Страсбург, 1986). 

МСК, полученные из жировой ткани мышей 
линии FVB-Cg-Tg (GFPU) 5Nagy, трансгенных по 
зеленому флуоресцентному белку (ЗФБ), наносили 
на поверхность эксцизионных кожных ран. Для 
этого локальной доставки клетки заключали в гель 
на основе плазмы крови (ГП) в соответствии с ме-
тодом [11]. Время полимеризации геля в ране со-
ставляло 15 минут. В качестве отрицательного 
контроля использовали летально поврежденные 
ЗФБ позитивные МСК. Летальное повреждение 
достигалось 3-5 кратным циклом быстрого замора-
живания до температуры жидкого азота и быстрого 
отогрева в среде без криопротекторов. В результа-
те этой процедуры целостность мембран клеток 
нарушалась, что подтверждалось окрашиванием 
трипановым синим. Флуоресценцию ЗФБ позитив-
ных клеток исследовали при помощи конфокально-

го микроскопа Zeiss LSM 510 META (Carl Zeiss, 
Германия). 

Полнослойные эксцизионные кожные раны 
моделировали на мышах-самцах линии Balb/c 5-6 
месячного возраста. После введения мышей в 
наркоз в лопаточной области с помощью дермо-
панча диаметром 6 мм одномоментно получали 
2 полнослойные раны [5,17]. Контракцию предот-
вращали, фиксируя края ран с помощью полимер-
ного медицинского пластыря (Dr. House, Китай) и 
клея БФ-6 (Лубныфарм, Украина). 

На экспериментальные эксцизионные раны 
наносили 200-250 тыс. жизнеспособных или леталь-
но поврежденных ЗФБ позитивных МСК в плазмен-
ном геле. Контролем служили раны, поверхность 
которых заполняли ГП без клеток. Таким образом, 
эксцизионные раны (n=30) были распределены на 3 
группы: 1 – контроль (К), самостоятельно заживаю-
щие раны; 2 – раны с нанесением культивирован-
ных жизнеспособных МСК (Ж-МСК) в ГП; 3 – раны с 
нанесением летально поврежденных МСК 
(ЛП-МСК) в ГП. 

Присутствие клеток в ранах отслеживали через 
полчаса, на 1-е, 3-и и 5-е сутки. Для этого кожные 
лоскуты из области раны иссекали и исследовали 
без дополнительных манипуляций с помощью кон-
фокального микроскопа Zeiss LSM 510 META (Carl 
Zeiss, Германия). До окончания эксперимента раны 
закрывали полупроницаемой пленкой (Tegaderm 
Film, Германия), поверх которой накладывали по-
вязки из эластичного бинта (Coban, Германия). Мы-
ши содержались в индивидуальных клетках в стан-
дартных условиях вивария. 

Скорость заживления оценивали планиметри-
ческим методом. Измерение площади ран прово-
дили на фотоснимках, полученных с использова-
нием фотокамеры Digital IXUS 80 IS (Canon, Япо-
ния). Для анализа фотографий применяли про-
грамму ImageJ v. 1.5b (National Institutes of Health, 
США). Процент закрытия раневой поверхности 
оценивали по формуле: 

 

где S0 – начальная площадь раны; St – площадь 
раны на день t. 

Измерения проводили на 3-и, 7-е сутки, так как 
на эти сроки приходится активное образование и 
созревание грануляционной ткани, а также началь-
ные этапы эпителизации ран. 

Нормальность распределения полученных ре-
зультатов оценивали по критерию Шапиро-Уилка. 
Учитывая нормальное распределение, данные  
выражали как среднее значение ± стандартное 
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отклонение. Для оценки достоверности различий 
между группами использовался t-критерий Стью-
дента для независимых переменных. Достоверно 
отличными считали результаты при р < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Перед проведением экспериментов in vivo флуо-
ресцентно светящиеся ЗФБ позитивные клетки 
были исследованы in vitro. Культивированные 
клетки, нанесенные на предметное стекло, излуча-
ли яркое зеленое флуоресцирующее свечение 
(рис. 1А). После 3-х циклов быстрого заморажива-
ния и быстрого отогрева все клетки окрашивались 
витальным красителем трипановым синим, что 
свидетельствовало о повреждении плазматической 
мембраны. Нарушение целостности клеток сопро-
вождалось потерей флуоресценции (рис. 1Б).  

Эти данные согласуются с результатами рабо-
ты [16], в которой показано, что гибель клеток как 
путем апоптоза, так и некроза, сопровождается 
потерей флуоресценции ЗФБ. При этом в резуль-
тате гибели путем некроза - а именно такой меха-
низм повреждения клеток использован в настоя-
щей работе - потеря флуоресценции происходила 
очень быстро.  

На основании полученных результатов можно 
предположить, что ЗФБ конструкции могут быть 
использованы для определения жизнеспособности 
клеток. Действительно, в работе [3] было установ-

лено, что гашение флуоресценции клеток адено-
карциномы 3230, трансфицированных ЗФБ, после 
замораживания-оттаивания строго коррелировало 
с двумя независимыми известными методами оп-
ределения жизнеспособности - трипановым синим 
и бромистым этидием (коэффициент корреляции 
составлял 0,95 и 0,97, соответственно). 

В ходе исследования in vivo было установлено, 
что при нанесении меченых клеток на эксцизион-
ные кожные раны, флуоресценция также выявля-
лась только у живых ЗФБ позитивных МСК и не 
обнаруживалась при нанесении летально повреж-
денных клеток.  

Флуоресцентный анализ срезов эксцизионных 
ран выполнялся через 30 минут после нанесения, 
затем на 1-е, 3-и и 5-е сутки. Через 30 минут после 
нанесения по всей поверхности раны были обна-
ружены ярко флуоресцирующие жизнеспособные 
клетки сферической формы. Распределение кле-
ток внутри геля было равномерным (рис. 2А). 
Спустя сутки морфология МСК изменялась, клетки 
распластывались и были сгруппированы по не-
сколько штук. На следующий срок наблюдения (3-и 
сутки) ЗФБ позитивных клеток было значительно 
меньше. Располагались они в виде достаточно 
крупных однородных скоплений, чередуясь с тем-
ными участками поверхности раны. К пятому дню 
эксперимента ярко светящиеся ЗФБ-позитивные 
клетки практически не обнаруживались. 

Таким образом, проведенные исследования 
показали, что клетки остаются жизнеспособными 
до 5 суток после нанесения на поверхность раны, 
что подтверждалось наличием характерного флуо-
ресцирующего свечения.  

В многочисленных исследованиях о влиянии 
МСК на ранозаживление показано, что примене-
ние этого клеточного материала ускоряет образо-
вание и созревание грануляционной ткани, глав-
ным образом за счет активного ангиогенеза, а так-
же существенно увеличивает скорость эпителиза-
ции поврежденных участков кожи [6, 12, 15, 18]. 
Считается, что стимулирующее действие МСК 
главным образом обусловлено не замещением 

А Б Д B Г 

А Б 

Рис. 1. Флуоресцирующие ЗФБ позитивные клетки на 
поверхности предметных стекол: 

 A– жизнеспособные; Б – летально поврежденные 

Рис. 2. Флуоресцирующие ЗФБ позитивные клетки на срезах кожных ран: 

A– через 0,5 часа после нанесения; Б – через 1 сутки; В – 3- сутки; Г – 5-е сутки;  
Д – летально поврежденные клетки 
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дефекта дифференцирующимися клетками, а па-
ракринным действием экспрессированных ими 
продуктов. Паракринный эффект МСК стимулирует 
иммуномодуляцию, ангиогенез, антиапоптоз, анти-
рубцевание, хемоаттракцию и пр. [2, 6, 12, 15]. 

В ходе нашего эксперимента, планиметриче-
ские исследования выявили стимулирующее дей-
ствие МСК в составе ГП на скорость закрытия экс-
цизионных ран на 3-и и 7-е сутки после введения 
клеток (табл.). Вместе с тем, при нанесении ле-
тально поврежденных клеток увеличение скорости 
закрытия ран обнаруживалось только на 3-е сутки, 
а к 7-м суткам практически не отличалось от кон-
троля (самостоятельного заживления).  

Как видно из таблицы, процент закрытия ран в 
обеих группах с МСК на 3-и сутки был существен-
но выше, чем в контрольной группе и составлял 
29,5±4,9% для ЖС-МСК и 21,1±5,9% для ЛП-МСК, 
тогда как в контрольной группе показатель не пре-
вышал 16,9±5,6%. К 7-м суткам эксперимента ско-
рость закрытия ран была сопоставима в группах 
ЛП-МСК и самостоятельного заживления 
(40,6±5,7% и 38,5±5,5%), тогда как в группе с  
ЖС-МСК полученные результаты были на 12-14% 
выше. На 14-е сутки наблюдения у животных отме-
чалась практически полная эпителизация раневой 
поверхности, и разницы между экспериментальны-
ми группами выявлено не было. 

Эти результаты позволяют предположить, что 
в ранах, обработанных культивированными МСК, 
клетки оставались живыми в течение более длин-
ного отрезка времени и все это время продолжали 
функционировать, оказывая паракринный эффект 
на окружающие клетки и ткани, тем самым положи-

тельно влияя на процесс заживления. В ранах с 
внесенными поврежденными клетками стимули-
рующий эффект наблюдался только в первые трое 
суток, что может служить доказательством ограни-
ченного воздействия паракринных факторов. Дан-
ные, полученные в ходе планиметрического изме-
рения и подсчета процента закрытия ран, сочета-
ются с результатами флуоресцентного анализа, 
который выявил сохранение жизнеспособности 
МСК до 4-5 суток. Летально поврежденные клетки, 
в свою очередь, лишь кратковременно стимулиро-
вали ранозаживление. 

Полученные нами результаты согласуются с 
данными работ [4, 19], в которых была показана 
эффективность сочетанного использования МСК и 
ГП при лечении ожоговых и хронических незажи-
вающих кожных ран. В настоящей работе показа-
но, что стимулирующее влияние МСК на процессы 
закрытия ран проявляется на начальных этапах 
ранозаживления и зависит от жизнеспособности 
клеток. Более выраженное действие ЖС-МСК оче-
видно обусловлено тем, что клетки длительное 
время сохраняют жизнеспособность на поверхно-
сти раны, вырабатывая и секретируя биологически 
активные вещества. В то же время действие по-
врежденных клеток кратковременно, так как огра-
ничивается лишь внутриклеточным содержанием 
ростовых факторов, которые высвобождаются на 
раневую поверхность при нанесении. 

Выводы 
1. Флуоресценция ЗФБ позитивных МСК выявляет-

ся только у жизнеспособных клеток и исчезает 
при их повреждении.  

2. ЗФБ позитивные клетки при нанесении на эксци-
зионные кожные раны сохраняли жизнеспособ-
ность в течение 5 дней. 

3. МСК оказывают стимулирующий эффект на ра-
нозаживление эксцизионных кожных ран у мы-
шей. 

4. Скорость заживления ран зависит от жизнеспо-
собности МСК и коррелирует со сроком их выжи-
вания in vivo. 
Перспективы дальнейших исследований. В 

дальнейших исследованиях планируется изучить 
выживаемость МСК и процесс ранозаживления 
при внесении клеточных элементов на поверх-
ность эксцизионных кожных ран в составе макро-
пористых крионосителей, полученных из плазмы. 
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УДК 611.013.395:577.336:616.5-001.41-092.4 
ФЛУОРЕСЦЕНТНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН  
НА ПОВЕРХНІ ПОВНОШАРОВИХ ЕКСЦИЗІЙНИХ ШКІРНИХ РАН У МИШЕЙ 
Тихвинська О. О., Рогульська О. Ю., Васильєв Р. Г., Петренко Ю. О. 
Резюме. Мезенхімальні стромальні клітини покращують регенерацію шкіри і сприяють ремоделюван-

ню позаклітинного матриксу завдяки імуномодулюючій і регуляторній дії.  
У роботі візуалізували мічені зеленим флуоресцентним білком мезенхімальні стромальні клітини жи-

рової тканини на поверхні повношарових ексцизійних шкірних ран у мишей і визначали їх виживаність 
методом конфокальної флуоресцентної мікроскопії.  

На поверхню експериментальних шкірних ран наносили 200-250 тис. життєздатних або летально по-
шкоджених клітин, які були мічені зеленим флуоресцентним білком в гелі із плазми крові людини. Леталь-
не пошкодження досягали шляхом швидкого заморожування до температури рідкого азоту і швидкого 



  Біологічні науки 

 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 4 (20) 285  

відігріву в середовищі без додавання кріопротекторів. Пошкодження клітинної мембрани підтверджували 
методом забарвлення трипановим синім. Флуоресцентний аналіз зрізів ексцизійних ран проводили через 
30 хвилин після нанесення, потім на 1-у, 3-ю і 5-ту добу спостереження. Репаративну активність мезенхі-
мальних стромальних клітин оцінювали планіметричним методом на 3-й, 7-й і 14-й день експерименту. 
Встановлено, що трансфіковані мічені зеленим флуоресцентним білком позитивні клітини, нанесені на 
рану, виживали і зберігали флуоресценцію протягом 5 днів. Гибель клітин призводила до повного зник-
нення флуоресценції. Застосування мезенхімальні стромальні клітини з високою життєздатністю приско-
рювало закриття ран у мишей на 12-14% у порівнянні зі спонтанним загоєнням (контрольна група) на 3-й 
день дослідження. Позитивний репаративний ефект зберігався протягом 7-ми днів спостереження, тоді як 
летально пошкоджені клітини мали лише короткочасну стимулюючу дію. Таким чином, результати, отри-
мані в ході планіметричних вимірювань і підрахунку відсотка закриття ран, підтверджують дані флуорес-
центного аналізу. Отримані результати вказують на те, що швидкість загоєння ран залежить від життє-
здатності мезенхімальних стромальних клітин і корелює із строками їх виживання in vivo. 

Ключові слова: флуоресценція, зелений флуоресцентний білок, мезенхімальні стромальні клітини, 
ексцизійні рани. 
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Fluorescent Visualization of Mesenchymal Stromal Cells on the Surface  
of Full-Layer Excisional Skin Wounds in Mice 
Tykhvynska O., Rogulska O., Vasilyev R., Petrenko Yu. 
Abstract. Application of mesenchymal stromal cells improves skin regeneration due to immunomodulatory 

action and facilitation of extracellular matrix remodeling. However, there is a need to deepen our knowledge 
about the main mechanisms involved in healing stimulation via cell therapeutics.  

The purpose of the work was to assess the survival of mesenchymal stromal cells on the surface of full-
thickness skin wounds in mice.  

Material and methods. Adult male Balb / C mice (n = 27) at the age of 5-6 months were used for modeling 
the skin wounds. To mimic the healing process in humans and prevent contraction, the edges of the wounds 
were fixed with a polymer medical plaster and glue. Viable or lethally damaged green fluorescent protein labeled 
cells within blood plasma-based gel in concentration 200-250×103 were applied on the wound surface. Plasma-
based gel was prepared by direct mixture of human platelet poor plasma with calcium chloride and serum. Le-
thal cell damage was achieved by rapid immersion of suspension into liquid nitrogen with following rapid thawing 
without addition of any cryoprotectants. Cell membrane disruption was tested by Trypan blue staining. The re-
parative activity of mesenchymal stromal cells was evaluated at day 3, 7, and 14 after wounding using a plani-
metric method. Cell fluorescence in vivo and in vitro was confirmed by confocal microscopy. Photographs were 
then analyzed using the ImageJ 1.50b software.  

Results and discussion. The obtained results showed that rapid freezing with following rapid thawing led to 
disruption of plasma membrane in 98-99% of cells in suspension. Cell damage was accompanied by complete 
loss of fluorescence. When applied on the wound surface without any additional manipulations, transfected 
green fluorescent protein labeled positive cells remained viable and maintained fluorescence up to 5 days. 
Plasma-based gel ensured optimal conditions for cell survival in wounding site acting as a supportive extracellu-
lar matrix. The application of mesenchymal stromal cells suspension with high viability accelerated the wound 
closure in mice by 12-14% compared to spontaneous healing (control group) at day 3 of examination. Positive 
healing effect persisted for at least 1 week, while lethally damaged cells had a short-term stimulating effect. 
Planimetric assay of wound closure fully confirmed our data achieved using a confocal microscopy.  

Conclusions. Reparative effect of mesenchymal stromal cells observed at the early stages of wound healing 
could be driven by the release of growth factors improving vascularization and proliferation of cells in surround-
ing tissues. Obtained results indicate that the rate of wound healing depends on mesenchymal stromal cells 
viability and correlates with terms of their survival in vivo. 

Keywords: fluorescence, green fluorescence protein, mesenchymal stromal cells, excision wounds. 
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