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Больше коллагена!
Оценка продукции коллагена человеческими фибробластами in vitro после обработки гиалуроновой
кислотой, стабилизированной полимером полиэтиленгликоля с микромолекулами гидроксиапатита
кальция в низкой концентрации.
Введение

Полиэтиленгликоль
(ПЭГ, PEG).
В зависимости
от средней
молекулярной массы
полимера — вязкая
жидкость, гелеобразное
или твёрдое вещество.
Структурная формула
имеет следующий вид:
HO−(CH2−CH2−O)n−H
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Neauvia Stimulate® представляет собой биосовмести
мый инъекционный филлер на основе гиалуроновой
кислоты (ГК) (26 мг / мл), перекрестно связанной с 1 %
гидроксиапатита кальция (ГАК). Продукт предназначен
для аугментации мягких тканей лица, восполняет объём
и запускает процессы неоколлагеногенеза, улучшая
качество кожи. Целью настоящего исследования яви
лась оценка возможной модуляции синтеза коллагена
после обработки продуктом человеческих фиброблас
тов, культивируемых in vitro (Lot. 160517-26-1/2 PEG).
Несмотря на то, что предложенная экспериментальная
модель является системой in vitro, она позволяет полу
чить информацию, необходимую для прогнозирования
возможной активности продукта при последующем его
применении in vivo. Фибробласты человека (клетки PEU)
инкубировали в течение 24 часов с продуктом в возрас
тающих концентрациях, контролем служили необрабо
танные клетки. Модуляцию синтеза коллагена оценивали
с использованием специального колориметрического
набора (Sircol, Soluble Collagen Assay Kit). Увеличение
продукции коллагена на 37,62 % и 97,39 % при применении
продукта в концентрациях 1,25 мг / мл и 2,5 мг / мл соответ
ственно было статистически значимым (значения *р <0,05
и **р <0,01) по сравнению с контролем (необработанными
клетками). Авторы пришли к заключению, что приме
нение гидрогеля гиалуроновой кислоты в концентрации
26 мг / мл, стабилизированной ПЭГ (полиэтиленгликолем)
с гидроксиапатитом кальция в низких концентрациях
(1 %), предопределяет статистически значимый прирост
неоколлагеногенеза.
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Neauvia Stimulate® (MatexLab SA, Lugano, CH) содер
жит чистую гиалуроновую кислоту пробиотического
происхождения (Bacillus Subtilis), стабилизированную
ПЭГ (полиэтиленгликолем) и микромолекулами (10 – 12
мкм) гидроксиапатита кальция в низкой концентрации
(1 %). Продукт можно считать «гибридным» филлером
(полностью биосовместимым и биодеградируемым)
с эффектом волюмизации, характерным для филлеров
на основе полимеризованной гиалуроновой кислоты
(ГК) [1, 2, 3], а также со свойствами стимуляции неоколлаге
ногенеза. Последнее достигается благодаря воздействию
гидроксиапатита кальция, который стимулирует выра
ботку коллагена [4, 5, 6, 9].

Материалы и методы
Подготовка образцов
Гидрогель гиалуроновой кислоты в концентрации
26 мг / мл, стабилизированной ПЭГ (Lot. 160517-26-1/2
PEG), взвешивали и растворяли в концентрации 5 мг / мл
в полной среде, содержащей минимально необходимую
среду (MEM) с 10 % фетальной бычьей сывороткой (FBS),
1 ммоль глутамина и антибиотиков (100 МЕ / мл пеницил
лина и 100 мкг / мл стрептомицина). В качестве положи
тельного контроля использовали лаурилсульфат натрия
(SLS), хорошо известное цитотоксическое вещество,
и работали с ним так же, как и с исследуемым продуктом.
Культуры клеток
Фибробласты — это клетки соединительной ткани,
синтезирующие компоненты внеклеточного матрикса.
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Рис. 1. Восстановление МТТ формазаном. Реакция катализируется сукцинатдегидрогеназой.

В исследовании использовали обычные эмбриональные
фибробласты — клеточную линию человека (PEU, код BS
CL 97). Клеточную линию выращивали в условиях полной
стерильности и поддерживали путём инкубации при 37°
с 5 %-ой углекислотой (СО).
Анализ цитотоксичности (тест МТТ)
MTT-тест — это колориметрический анализ цитоток
сичности, используемый для изучения пролиферации
и жизнеспособности клеток на основании оценки
эффективности работы митохондрий. В МТТ-тесте
определяется уровень тетразолиевой соли, посколь
ку её содержание уменьшается вблизи митохондрий
жизнеспособных клеток под действием митохондри
альной дегидрогеназы при метаболической активности
клеток. Восстановление МТТ приводит к образованию
кристаллов формазана [Рис. 1], нерастворимых в культу
ральной среде, но растворимых в ДМСО, что придаёт
типичный фиолетовый цвет митохондриям жизнеспо
собных клеток. И наоборот, поскольку в страдающих
или мёртвых клетках активные митохондрии отсут
ствуют, уровень МТТ не снижается, что даёт менее
интенсивный фиолетовый цвет [7]. Считается, что МТТ
подходит для идентификации нецитотоксических кон
центраций гидрогеля гиалуроновой кислоты 26 мг / мл
с ПЭГ (Lot. 160517-26-1/2 PEG) благодаря прямой связи
между клеточным дыханием и жизнеспособностью
клеток.
При подготовке к проведению анализа клетки PEU
гомогенно высевали в 96‑луночные планшеты с плот
ностью 1,5×104 клетки на лунку и инкубировали при 37°
в увлажненной атмосфере 5 % CO2. Через 24 часа клетки
обрабатывали продуктом в концентрациях от 5 мг / мл
до 0,039 мг / мл в серийном разведении 1:2 (для каждой
из 8‑ми различных концентраций проводили 6 парал
лельных анализов). Клетки, обработанные SLS, использо
вали в качестве положительного контроля (Ctrl+, началь
ная концентрация 5 мг / мл в полной среде).
Культуры инкубировали в течение 24 часов. Затем
к клеткам PEU добавляли 10 мкл МТТ (5 мг / мл в PBS)
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при 37° в течение 2 часов. Затем среду удаляли и добав
ляли к клеткам 100 мкл ДМСО. После этого измеряли
оптическую плотность на длине волны 570 нм с исполь
зованием считывателя — микропланшета (Tecan Sunrise).
Жизнеспособность клеток рассчитывали путём измере
ния разницы оптической плотности каждой из восьми
концентраций тестируемого продукта по сравнению
с контрольным образцом (необработанные клетки) [8].
Оценка синтеза коллагена
Способность гидрогеля гиалуроновой кислоты в кон
центрации 26 мг / мл с ПЭГ (Lot. 160517-26-1/2 PEG)
модулировать продукцию коллагена фибробластами
человека (клетки PEU) оценивали после их обработки
исследуемым продуктом в течение 24 часов с использова
нием колориметрического набора (Sircol, Soluble Collagen
Assay Kit). При подготовке исследования клетки высевали
гомогенно в 24‑луночные планшеты с плотностью 8×104
клетки на лунку и инкубировали при 37° в увлажненной
атмосфере 5 % СО2.
Через 48 часов выбрали две из тестируемых концентра
ций продукта, 1,25 и 2,5 мг / мл, которые продемонстри
ровали отсутствие цитотоксичности и максимальную
растворимость (MTT-тест). В качестве контроля ис
пользовали необработанные клетки (Ctrl). По оконча
нии инкубации 200 мкл трис-HCl, pH 7,4, содержащего
полиэтиленгликоль, добавляли к извлечённому суперна
танту — для выделения и концентрирования коллагена,
затем образцы хранили в течение ночи при температуре
от 0° до 4°. Далее образцы центрифугировали при 12 000
об / мин и инкубировали в течение 10-ти минут с краси
телем Sircol, связывающимся с коллагеном. За это время
образовывался комплекс коллагена и красителя и осаж
дался из растворимого несвязанного красителя. Наконец,
после этапа центрифугирования (12 000 об / мин в течение
10-ти минут) добавляли реагент, содержащий гидроксид
натрия 0,5 м, способный растворять осадок коллагена;
200 мкл образца затем переносили в 96‑луночный план
шет для считывания спектрофотометрической оптиче
ской плотности на длине волны 555 нм.
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Рис. 2. График жизнеспособности клеток, полученный после 24‑часовой обработки клеток PEU продуктом
гидрогеля гиалуроновой кислоты в концентрации 26 мг / мл с ПЭГ (Lot. 160517‑26‑1 / 2 PEG).
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Рис. 3. Графическое представление содержания коллагена в клетках PEU, измеренного после обработки
продуктом гидрогеля гиалуроновой кислоты 26 мг / мл с ПЭГ (Lot. 160517‑26‑1 / 2 PEG) в концентрациях
1,25 мг / мл и 2,5 мг / мл, в сравнении с контролем (необработанные клетки). Показатели *p ≤0,05 и **p ≤0,01
расценивали как статистически значимые при сравнении с контролем (необработанные клетки).
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Гидрогель гиалуроновой кислоты
26 мг/мл с ПЭГ
(Lot. 160517‑26‑1 / 2 PEG)

Таб. 1. Процентное изменение (среднее ± стандартные отклонения)
жизнеспособности клеток через 24 часа после обработки продуктом
гидрогеля гиалуроновой кислоты 26 мг / мл с ПЭГ (Lot. 160517‑26‑1 / 2 PEG).

Результаты и обсуждение

Заключение

Результаты измерения синтеза коллагена в клетках PEU
после обработки продуктом гидрогеля гиалуроновой кис
лоты 26 мг / мл с ПЭГ (Lot. 160517-26-1/2 PEG) представ
лены в таблицах и диаграммах, в сравнении с контроль
ными образцами. Данные представлены как среднее ±
стандартные отклонения (SD) как минимум двух незави
симых экспериментов, проведённых по отдельности.
Оценка жизнеспособности клеток
В течение 24 часов клетки PEU инкубировали и обра
батывали продуктом гидрогеля гиалуроновой кислоты
26 мг / мл с ПЭГ в 8‑ми различных концентрациях (Lot.
160517-26-1/2 PEG) вместе с соответствующим поло
жительным контролем для определения концентрации
продукта, которая далее будет применяться в следую
щем исследовании. На рисунке 2 показаны результаты
теста на цитотоксичность. Можно отметить, что продукт
гидрогеля гиалуроновой кислоты 26 мг / мл с ПЭГ (Lot.
160517-26-1/2 PEG) не проявлял цитотоксической актив
ности во всех протестированных концентрациях.
В таблице 1 приведены измеренные данные, выраженные
в процентах по сравнению с контролем (необработанные
клетки), для каждой изучаемой концентрации продукта.
Можно отметить, что при всех исследованных концентра
циях продукт гидрогеля гиалуроновой кислоты 26 мг / мл
с ПЭГ (Lot. 160517-26-1/2 PEG) не проявлял цитотоксиче
ской активности; для дальнейших исследований были вы
браны концентрации 1,25 мг / мл и 2,5 мг / мл на основании
их максимальной растворимости в культуральной среде.
Оценка синтеза коллагена
Клетки PEU обрабатывали (инкубация в течение 24
часов) двумя различными концентрациями продукта
гидрогеля гиалуроновой кислоты 26 мг / мл с ПЭГ (Lot.
160517-26-1/2 PEG) (2,5 мг / мл и 1,25 мг / мл) с целью изуче
ния возможной модуляции уровней коллагена. На рисун
ке 3 показана обработка клеток PEU продуктом гидрогеля
гиалуроновой кислоты 26 мг / мл с ПЭГ (Lot. 160517-26-1/2
PEG) в концентрациях 1,25 мг / мл и 2,5 мг / мл. Полученные
результаты показывают, что обе концентрации предопре
деляют увеличение уровня синтезированного коллагена
на 37,62 % и 97,39 % соответственно после 24‑часовой
обработки клеток PEU по сравнению с контролем (Ctrl,
необработанные клетки).

Результаты, полученные в экспериментах in vitro, по
зволяют прийти к заключению, что продукт гидрогеля
гиалуроновой кислоты 26 мг / мл с ПЭГ (Lot. 160517-26-1/2
PEG) вызвал статистически значимое увеличение продук
ции коллагена после обработки фибробластов челове
ка продуктом в двух концентрациях при оценке после
24‑часовой инкубации. В частности, продукт гидрогеля
гиалуроновой кислоты 26 мг / мл с ПЭГ (Lot. 160517-261/2 PEG) определяет статистически значимое увеличение
продукции коллагена на 37,62 % и 97,39 % после обработки
продуктом в концентрации 1,25 мг / мл и 2,5 мг / мл соот
ветственно.
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