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Уважаемые коллеги!

С огромным удовольствием приветствую участников ежегодной III Меж-
региональной научно-практической конференции «Клеточные технологии —
практическому здравоохранению — 2014», впервые проводимой в этом году 
совместно Институтом медицинских клеточных технологий Министерства 
здравоохранения Свердловской области и Уральским государственным меди-
цинским университетом Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции. Считаю, что подобное содружество чрезвычайно важно на данном этапе 
развития государства, так как позволяет нам надеяться на привлечение к вы-
полнению научно-исследовательских работ в области клеточных технологий 
самых лучших, квалифицированных ученых Свердловской области, с другой 
стороны — привлекать к научным исследованиям талантливую молодежь, сту-
дентов Уральского медицинского университета, воспитывать их на новых тех-
нологиях и дать возможность перенимать опыт заслуженных ученых, препода-
вателей. 

Клеточные технологии являются одним из самых перспективных направле-
ний биомедицины, уже сегодня позволяющие подойти к решению проблем ле-
чения большого числа заболеваний, в том числе до сих пор считающихся неиз-
лечимыми. За последнее время появились новые медицинские технологии, по-
зволяющие на клеточном и генном уровнях вмешиваться в течение заболева-
ний, плохо поддающихся традиционной терапии. Сегодня начинают активно 
развиваться направления регенеративной медицины, имеющие в своей основе 
наращивание клеточного материала с применением методов клеточного куль-
тивирования, которым и посвящена тематика сегодняшней конференции. В 
докладах конференции, вынесенных для обсуждения, представлены самые но-
вые данные, первые результаты клинических испытаний по ряду позиций в ко-
торой российские ученые являются первопроходцами. Приятно также видеть 
среди участников конференции молодых ученых, многие из которых, несмотря 
на свои молодые годы, уже успели внести существенный вклад в развитие ме-

Министр здравоохранения Свердловской области, 
академик РАЕН, д. м. н. 
Аркадий Романович Белявский
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дицинской науки и здравоохранения России, поработать в ведущих мировых 
лабораториях, занимающихся данной проблематикой.

До сих пор в России правовое регулирование в области биомедицинских 
клеточных технологий не носит системного характера и характеризуется нали-
чием существенных пробелов, препятствующих обеспечению должного уров-
ня охраны здоровья граждан. Для решения этих вопросов в этом году предста-
вители Министерства здравоохранения Свердловской области и Института ме-
дицинских клеточных технологий приняли участие в работе круглого стола «О 
совершенствовании законодательного обеспечения развития биотехнологий в 
рамках реализации Послания Президента Российской Федерации Федерально-
му Собранию», организованного Комитетом по науке и наукоемким техноло-
гиям Государственной Думы Российской Федерации. Считаю важным, что во-
просы правового регулирования применения клеточных технологий в практи-
ческом здравоохранении прорабатываются и в Институте медицинских кле-
точных технологий Свердловской области. Приятно отметить, что по результа-
там этой работы в этом году опубликованы статьи в престижных научных жур-
налах, издана монография. 

Сегодня можно уверенно сказать, что Институт, образованный указом Гу-
бернатора Свердловской области № 495 в 2005 г., находится в правильном по-
ступательном движении, позитивном развитии. В его составе 7 научных лабо-
раторий, в которых работают 39 научных сотрудников и 16 врачей, в том числе 
19 кандидатов и 9 докторов медицинских наук, 1 член-корреспондент РАН. На-
учные исследования проводятся и внедряются при активном участии 5 клини-
ческих баз. Среди ученых, занимающихся научными исследованиями в Инсти-
туте, такие известные, как в Свердловской области, в России, так и за рубежом, 
специалисты: Заслуженный деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Ястребов 
А. П., Заслуженный деятель науки РФ проф. Юшков Б. Г., проф. Леонтьев С. Л., 
проф. Белкин А. А., проф. Коротких С. А., проф. Макеев О. Г., проф. Мещанинов 
В. Н., проф. Сазонов С. В., проф. Сергеев А. Г., к. м. н. Фечина Л. Г. и др. Мно-
гие из них одновременно занимаются педагогической работой, преподают на 
кафедрах Уральского медицинского университета. За время работы Институ-
та его сотрудниками защищены 1 докторская и 3 кандидатских диссертации, 
в этом году подготовлены к защите еще одна докторская и две кандидатских 
диссертации, опубликовано 6 монографий, 385 печатных работ в российских 
изданиях и 52 работы в зарубежных журналах, сделано 145 докладов на кон-
ференциях российского и 134 международного уровня, получено 25 патентов, 
разработаны и внедряются в практическое здравоохранение Свердловской об-
ласти новые диагностические и лечебные технологии, на базе Института про-
водится 3 международных мультицентровых исследования, успешно работает 
молекулярно-биологическая референс-лаборатория для учреждений здравоох-
ранения Уральского федерального округа.

В этом году у Института медицинских клеточных технологий важное собы-
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тие — для размещения исследовательских лабораторий и организации крио-
банка Министерство здравоохранения Свердловской области передало здание, 
площадью более 1200 кв. м, проводятся проектные работы с целью создания на 
базе лабораторий чистых помещений, планируемый для размещения криобанк 
позволит запустить на полную мощность первую установленную в России ав-
томатизированную, роботизированную станцию по отбору и рассеву культур 
клеток CompacT CellBase (UK) — настоящую клеточную фабрику для наращи-
вания аутологичных клеточных продуктов, обеспечить работу в соответствии 
международных стандартов GMP, становятся реальными перспективы практи-
ческого внедрения использования получаемого клеточного материала. 

Я глубоко убежден, что наша конференция не только покажет достижения в 
области клеточных технологий, но и обозначит новые перспективы их исполь-
зования учреждениями практического здравоохранения, даст мощный стимул 
для интенсификации работ по актуальным проблемам клеточной биологии, их 
своевременному выполнению и активному внедрению результатов в клиниче-
скую практику. 

Глубокоуважаемые коллеги, сегодня я желаю Вам плодотворной работы на 
конференции, а также дальнейших успехов в осуществлении Вашей професси-
ональной деятельности, реализации всех Ваших самых смелых научных замыс-
лов. 

Министр здравоохранения Свердловской области,
академик РАЕН, д. м. н.        А. Р. Белявский
16.10.2014 
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Лебединская Ольга Витальевна 

Профессор кафедры гистологии, цитологии 
ГБОУ ВПО «Пермская государственная 
медицинская академия» Минздрава РФ, г. Пермь, 
д. б. н., профессор

ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ МАТРИКСА 
ТРАхЕИ, ЗАСЕЛёННОГО МЕЗЕНхИМАЛЬНЫМИ 

СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ, 
ДЛЯ АЛЛОГЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ

Лебединская О. В.1, Киселевский М. В.2, Анисимова Н. Ю.2, 
Полоцкий Б. Е.2, Давыдов М. И.2

1 ГБОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия 
им. акад. Е. А. Вагнера Росздрава», Пермь, Россия 

2 ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина РАМН», 
Москва, Россия

Многочисленные экспериментальные и клинические исследования показа-
ли, что основной причиной отторжения органов после трансплантации явля-
ется реакция иммунной системы реципиента на антигены главного комплек-
са гистосовместимости донора (MHC I и MHCII) [4, 11]. Механизм отторжения 
трансплантата обусловлен индукцией аллореактивных CD4+ T-лимфоцитов по 
отношению к молекулам МНС доноров. Важную роль в отторжении аллотран-
сплантата также играют донорские антигенпрезентирующие клетки, с кото-
рыми связывается процесс хронического воспаления, приводящий к обструк-
тивным явлениям [3]. Высокие дозы иммуносупрессантов уменьшают слу-
чаи острого отторжения аллотрансплантата. Однако применение цитостати-
ков или облучение не влияют на развитие хронических воспалительных и об-
структивных процессов в аллографте [8]. В экспериментах на животных было 
показано, что введение реципиентам клеток костного мозга доноров, приво-
дящее к развитию смешанного химеризма кроветворения, снижает выражен-
ность фибропролиферативных процессов в трансплантате трахеи [7, 10]. Дру-
гим перспективным направлением, позволяющим избежать отторжения ал-
лографта трахеи, является создание синтетических протезов, а также деселли-
зированных (децеллюляризованных) матриксов донорской трахеи или аорты. 
Для удаления из аллографта клеток, экспрессирующих МНС, использовали раз-
личные методы обработки, чаще всего криоконсервацию или воздействие де-
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тергентов. С целью повышения скорости реваскуляризации и восстановления 
мерцательного эпителия предлагалось заселять матрикс трахеи мезенхималь-
ными стволовыми клетками реципиента [5]. Вместе с тем, существующие под-
ходы достаточно трудоемки, не позволяют полностью удалить МНС+ клетки 
из аллографта, не обеспечивают стерильности и сохранения функциональных 
свойств получаемого матрикса, а, следовательно, нуждаются в дальнейшем из-
учении. Экспериментальные исследования показали, что адекватной моделью 
для оценки толерантности и развития обструктивного воспаления аллографта 
трахеи является гетеротопная трансплантация этого органа [6].

Цель настоящей работы — изучение морфологических изменений в алло-
графтах трахеи после гетеротопной трансплантации и заселения мезенхималь-
ными стволовыми клетками реципиента.

Материалы исследования 
Исследования проводились на 30 мышах линии С57BL/6 и Balb/c весом 

22–25 г.
Удаление и обработка трахеи. У мышей линии С57BL/6 под эфирным нарко-

зом проводили медианную стернотомию, удаляли трахею и помещали её в хо-
лодный физиологический раствор [2]. 

 Образцы трахеи мышей линии С57BL/6 механически освобождали от сли-
зи, мышечных элементов, эпителия и соединительной ткани, промывали дис-
тиллированной водой. С целью удаления клеток (децеллюляризации) в одном 
случае трахеи трехкратно замораживали при температуре – 70oС и размора-
живали (режим №1). В другом варианте органы инкубировали в 5 % растворе 
NaClO

4
 в течение 72-х часов, при этом растворы обновлялись каждые сутки (ре-

жим № 2). Затем трахеи отмывали физиологическим раствором и подвергали 
морфологическому и иммуногистохимическому исследованиям.

Мезенхимальные стволовые клетки (МСК) выделяли из костного мозга бе-
дренных костей мышей линии Balb/c. Для этой цели взвесь клеток костного 
мозга ресуспендировали в среде RPMI 1640 (ПанЭко) в концентрации 1 млн 
клеток/мл и инкубировали в течение 4 часов в пластиковых флаконах (Nung, 
США). Затем неприлипшие клетки сливали и добавляли среду для культивиро-
вания негемопоэтических клеток костного мозга (NH Stem Cell Media; Miltenyi 
Biotec) и культивировали 72 часа в условиях СО

2
-инкубатора. Полученные в ре-

зультате культивирования МСК удаляли из культурального флакона механиче-
ским путём и ресуспендировали в среде RPMI 1640 в концентрации 1 млн кле-
ток/мл. Децеллюляризированные образцы трахеи помещали во взвесь стволо-
вых клеток и встряхивали на шейкере через каждые 30 мин в течение 4-х часов. 
Образцы трахей инкубировали в течение 3-х суток в условиях СО

2
-инкубатора, 

заменяя ежедневно среду со взвесью МСК и повторяя процедуру встряхивания.
Экспрессию антигенов МНС I и II класса, а также дифференцировочных ан-

тигенов натуральных киллеров (НК) определяли на отпечатках и криостатных 
срезах образцов трахеи. Для этих целей использовали моноклональные антите-
ла (NK 1.1-РЕ, МНС I-FITC и МНС II-FITC фирмы Coltag). 

Гетеротопная трансплантация трахеи. У мышей реципиентов линии Balb/c 
в дорзолатеральной области формировали подкожный карман, в который по-
мещали донорскую трахею. На 28-е сутки после трансплантации аллографты 
извлекали и повергали гистологическому исследованию.
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Экспрессию антигенов МНС I и II класса, а также дифференцировочных ан-
тигенов НК определяли на отпечатках и криостатных срезах образцов трахей. 
Для этих целей использовались антитела (NK 1.1- РЕ, МНС I-FITC и МНС II-FITC 
фирмы Coltag). 

Световую и флюоресцентую микроскопию проводили с использованием 
фото-видеосистемы фирмы Zess (Германия) и программы Axiovision 2. 

Результаты и обсуждение
В результате исследования установлено, что обработка трахеи 5%-ным 

раствором NaClO
4
, в отличие от режима замораживания и размораживания, 

не приводит к выраженным нарушениям хрящевой и соединительнотканной 
структуры данного органа.

Иммунофлюоресцентный анализ выявил, что клетки в отпечатках ткани 
органов, подвергнутых замораживанию и размораживанию, характеризуются 
высоким уровнем экспрессии молекул МНС I и II классов, а в некоторых случа-
ях визуализируются единичные лимфоциты, в том числе и CD16+ натуральные 
киллеры. В то же время после воздействия NaClO

4
 в отпечатках трахеи не об-

наруживается специфической реакции на данные маркеры, выявляются лишь 
единичные МНС II-положительные клетки.

На криостатных срезах образцов трахеи, подвергнутых замораживанию/
размораживанию (режим № 1) и химической обработке (режим № 2), реги-
стрируется положительная реакция антигенов МНС I класса на хондроцитах.

Таким образом, обработка NaClO
4
 вызывает меньшие изменения хрящевых 

структур, однако приводит к более выраженной гибели клеток слизистой обо-
лочки по сравнению с режимом замораживания и размораживания.

Для заселения обработанного матрикса трахеи были генерированы ме-
зенхимальные стволовые клетки из аллогенных клеток костного мозга. После 
48–72-х часов инкубации взвеси клеток костного мозга в кондиционной среде 
в культуре определяются скопления клеток удлиненной формы, обладающих 
высокой степенью адгезии, и упорядоченные структуры в виде клеточных це-
почек. При окрашивании клеток, прилипших к пластику, в них выявляются ги-
похромные овальные ядра с ядрышками и слабо окрашенная цитоплазма. 

 В результате культивирования матрикса трахеи со взвесью полученных 
стромальных клеток-предшественников в течение 48-ми часов с периодиче-
ской ротацией образца на поверхности децеллюляризированной трахеи обна-
руживались адгезированные фибробластоподобные клетки. 

Через 28 суток после гетеротопной трансплантации образцы трахей были 
извлечены из подкожных карманов мышей. При этом трахеи, подвергнутые ре-
жиму замораживания и размораживания, были окружены выраженным воспа-
лительным валом. Гистологическое исследование позволило установить, что 
ткань трахеи полностью замещена клетками лимфоидного и макрофагально-
го ряда, хрящевая и соединительнотканная структуры практически полностью 
утрачены. 

В случае обработки NaClO
4
 в аллографте трахеи сохранялись хрящевые по-

лукольца и разволокнённая соединительная ткань. Заселенный МСК матрикс 
трахеи, подготовленный в режиме № 2 (с обработкой NaClO

4
), после аллоген-

ной трансплантации сохранял свои морфологические свойства, при этом в со-
единительной ткани, покрывающей трахею, выявлялось значительное количе-
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ство фибробластоподобных клеток.
Таким образом, предложенный режим получения лишённого клеток ма-

трикса трахеи посредством обработки окислителем NaClO
4
, в отличие от режи-

ма замораживания/размораживания, позволяет эффективно удалять иммуно-
компетентные клетки, экспрессирующие маркеры МНС I и МНСII. Вместе с тем 
в результате химического воздействия не происходит повреждения хондроци-
тов, что позволяет сохранить структуру трахеи и ее функциональные свойства. 
Проведённые в последнее время исследования показали, что наличие хряща в 
аллографте, в силу своей низкой иммуногенности, не индуцирует реакцию от-
торжения трансплантата трахеи [9]. 

Гетеротопная аллогенная трансплантация трахеи мышам также показала 
недостаточную эффективность режима подготовки матрикса методом замора-
живания/размораживания, поскольку в этом случае развивалась выраженная 
воспалительная реакция в области аллографта и его отторжение. В то же вре-
мя, химическое воздействие окислителем NaClO

4
 не приводило к существен-

ным нарушениям хрящевой и соединительнотканной структуры трахеи. По-
скольку заселение матрикса мезенхимальными стволовыми клетками может 
снизить образование грануляций в области анастомоза и способствовать бо-
лее быстрой эпителизации трансплантата [1], то наиболее перспективным для 
подготовки трахеи к трансплантации, очевидно, является сочетание децеллю-
ляризации этого органа с помощью NaClO

4
 и его последующего заселения ме-

зенхимальными стволовыми клетками. 
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Цель — внедрение в клиническую практику стандартизированных методов 
получения вакцин на основе аутологичных костномозговых и периферических 
ДК для лечения больных меланомой кожи.

Материалы и методы
Получение костномозговых и периферических предшественников ДК за-

ключалось в использовании двух способов: 1) лейкаферез костномозговых 
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предшественников периферической крови с помощью аппарата CobeSpectra 
(гемопоэтические стволовые клетки, ранние предшественники миеломоноци-
топоэза, дендроцитопоэза, моноциты); 2) венопункция венозной крови. Моно-
нуклеарные клетки (МНК) выделяли стандартным методом (Boyum А., 1968) с 
использованием «Ficoll-Paque Premium» «GE Healthcare» (Великобритания).

Дифференцировку МНК в незрелые ДК проводили в бессывороточной сре-
де «СellGro DС», питательных средах RPMI-1640 с добавлением ксеногенной 
или АВ сыворотки человека, ростовых факторов и факторов дифференцировки 
GM-CSF импортного и отечественного производства (72 нг/мл), при различ-
ных концентрациях IL-4 (от 0 до 45 нг/мл). Ростовые факторы и фактор диф-
ференцировки вносили на 1, 3 и 5-й день культивирования (незрелые ДК). На 
7-й день вносили коктейль лизированных охарактеризованных аутологичных 
и/или аллогенных опухолевых клеток (клеточные линии Mel 226, Mel 515, Mel 
519, Mel 520), экспрессирующих иммуногенные раково-тестикулярные анти-
гены (NY-ESO-1+, MAGE+, HAGE+, GAGE+) и фактор некроза опухоли (TNFα) 20 
нг/мл (BD, США). Инкубацию с опухолевым лизатом проводили в течение 48 ч. 
Подсчет количества и оценку жизнеспособности ДК осуществляли с помощью 
автоматического счетчика клеток «Countess™» («Invitrogen», США) и 0,4 % три-
панового синего (Sigma, США). 

Иммунофенотипирование костномозговых и периферических незрелых и 
зрелых ДК проводили двумя методами: 1) иммуноцитохимического окрашива-
ния по Oliver C., Jamur M. C. (2010); 2) проточной цитометрии BD FACSCalibur 
(BD Biosciense). Использовали немеченные моноклональные антитела к диф-
ференцировочным и линейно-специфическим антигенам: моноциты (CD14), 
незрелые ДК (CD1a), зрелые ДК (CD83), маркеры активации (CD80 и CD86), 
хемокиновый рецептор (CCR7), белки антигенов гистосовместимости II клас-
са (HLA DR) и моноклональные антитела, меченные флуорохромами: CD83-PE-
Cy5, CD1а-PE, CD80-FITC, CD86-FITC, CD14-FITC, CCR7-FITC, CD209-FITC, HLA-
DR PerCP-Cy5.5; изотипический контроль (BD Biosciences, США) и программ-
ное обеспечение CellQuest Pro (tm). 

 Клиническую и иммунологическую оценку эффективности и безопас-
ности двух видов ДК-вакцин (ДКВ — вакцина на основе зрелых перифериче-
ских ДК и ФДК — вакцина на основе незрелых костномозговых ДК с фотодина-
мической терапией) провели у 42 больных с гистологически верифицирован-
ным диагнозом меланомы кожи после подписания ими информированного со-
гласия. ДКВ получили 28 больных (13 мужчин и 15 женщин в возрасте от 24 
до 74 лет), ФДК — 14 пациентов (11 мужчин и 3 женщины в возрасте от 25 до 
64 лет). Для отбора больных использовали общепринятые в клинической прак-
тике критерии включения и исключения. Объективную оценку клинического 
эффекта (стандартные клинические, лабораторные, рентгенологические и уль-
тразвуковые) исследования проводили после каждого четного цикла вакцино-
терапии. Больные получили от 2 до 12 циклов лечения. 

Для оценки клинической эффективности вакцинотерапии использовали 
критерии RECIST v. 1.1. Оценка нежелательных явлений (НЯ) проводилась по 
шкале токсичности CTC AE v. 3.

Мониторинг специфического поствакцинального иммунного ответа изуча-
ли двумя методами: 1) ELISpot анализ, исследование функциональной актив-
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ности антиген-специфических клонов цитотоксических Т-лимфоцитов, проду-
цирующих IFN-ɣ (интерферон-гамма) и гранзим Б. Использовали стандартные 
IFN-ɣ ELISpot тест-системы BD Biosciences (США), R&D Systems (Великобрита-
ния) и Millipore Corporation (США). Визуализацию результатов проводили с по-
мощью автоматизированной системы ELISpot компании Carl Zeiss.; 2) клеточ-
ный иммуноферментный анализ (клеточный ИФА), определение титра опухо-
леспецифических иммуноглобулинов класса G (IgG). В качестве антигена ис-
пользовали аллогенные клеточные линии меланомы кожи Mel 226, Mel 519, 
Mel 520, Mel 515 и аутологичные опухолевые клетки. Регистрацию реакции 
антиген-антитело проводили при длине волны 450 нм на фотометре «Multiskan 
EX» (Thermo Electron Corparation, США).

Оценку результатов исследования проводили с помощью описательной ста-
тистики, однофакторного дисперсионного и регрессионного анализа. 

Результаты и обсуждение
При оптимизации и стандартизации условий дифференцировки вакцинных 

ДК в настоящей работе был проведен сравнительный анализ экспрессии имму-
нофенотипических маркеров зрелых ДК, дифференцированных в присутствии 
фиксированной концентрации ростового фактора GM-CSF импортного (кон-
троль) и отечественного производства (опыт) в концентрации 72 нг/мл в со-
четании с IL-4 (45 нг/мл). В результате сравнения влияния GM-CSF (72 нг/мл) 
импортного и отечественного производства на экспрессию дифференцировоч-
ных антигенов ДК (CD14, CD1a, CD83, CD80, CD86, CCR7, HLA-DR) было уста-
новлено, что изучаемые цитокины обладают сходными фармакологическими 
характеристиками (p > 0,05), соответственно для снижения затрат на произ-
водство аутологичных дендритноклеточных вакцин целесообразно использо-
вать GM-CSF отечественного производства. Для дифференцировки ДК из мо-
ноцитов периферической крови чаще используют GM-CSF в сочетании с IL-4 и 
их синергизм в индукции созревания. При этом используются различные кон-
центрации IL-4 и GM-CSF без достаточно обоснованной аргументации, что сви-
детельствует о широком диапазоне их активности. На основе однофакторного 
регрессионного анализа нами проведена оценка влияния различных концен-
траций IL-4 на экспрессию иммунофенотипических маркеров незрелых и зре-
лых ДК. Исходно высокая концентрация IL-4 (45 нг/мл), часто используемая 
для дифференцировки ДК in vitro, представляется фармакологически и эконо-
мически необоснованной, оптимальной становится концентрация IL-4 от 20 до 
5 нг/мл (р < 0,05) в сочетании с GM-CSF (72 нг/мл) и ростовой бессывороточ-
ной средой «Cell Gro DC», что не отразилось на качестве ДК-вакцин, но привело 
к снижению затрат на производство.

С целью повышения эффективности бюджетных расходов на лечение боль-
ных меланомой кожи и снижения стоимости ДК-вакцин нами было проведе-
но сравнительное исследование влияния на созревание ДК интерферона-альфа 
(INF-α), который в последнее время рассматривается как фактор, способству-
ющий ускоренному созреванию ДК в сочетании с GM-CSF. При сравнительном 
анализе результатов иммунофенотипирования популяций незрелых ДК, диф-
ференцированных из миелоидных предшественников, ДК1 (GM-CSF + IL-4) и 
ДК2 (GM-CSF + IFN-α) на 7-й день культивирования было установлено, что по-
пуляция ДК2 содержала клетки с экспрессией моноцитарного компонента CD14 
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по сравнению с отсутствием подобных клеток в популяции ДК1, дифференци-
рованных в присутствии IL-4. Кроме того, в популяции ДК2 наблюдалось ста-
тистически значимое снижение количества незрелых CD1a+ ДК по сравнению 
с ДК1 и увеличение зрелых CD83+ ДК. При этом имело место значимое разли-
чие в числе клеток с костимулирующим сигналом CD80+ и миграционной спо-
собностью (CD1a+CD209+ ДК). Это подтверждает факт ускоренного созревания 
ДК под воздействием IFN-α в изучаемый период наблюдения и является некор-
ректным при изготовлении противоопухолевых ДК-вакцин, так как иммунофе-
нотип незрелых ДК должен приближаться к значениям CD14–CD1a+CD83–, что 
в большей степени соответствует характеристике ДК, дифференцированных в 
присутствии IL-4 (ДК1).

При стандартизации условий криоконсервации и хранения вакцинных ДК 
для оценки их жизнеспособности были использованы две среды для криокон-
сервации и хранения: 1) бессывороточная криосреда с ДМСО (Биолот, Россия); 
2) 90 % сыворотка АВ человека (Sigma, США) с добавлением 10 % ДМСО. Ре-
зультаты исследования показали, что статистически значимых различий в жиз-
неспособности ДК до криоконсервации и после оттаивания в среде, содержа-
щей сыворотку, и в бессывороточной криосреде не обнаружено (p > 0,05), что 
свидетельствует о возможности и преимуществе использования бессывороточ-
ной среды.

Другой важной характеристикой вакцинных ДК (до и после криоконсерва-
ции) является их функциональная активность, которая была изучена по изме-
нению числа IFN-ɣ–секретирующих клеток в ответ на стимуляцию ДК опухо-
левыми антигенами с помощью ELISpot-анализа. Исследование выявило ста-
тистически значимые различия при активации вакцинными ДК аутологичных 
лимфоцитов периферической крови по сравнению с отрицательным контро-
лем (спонтанная активация). Однако различия в количестве IFN-ɣ–секретиру-
ющих иммунокомпетентных Т-клеток при активации ДК до и после их крио-
консервации были статистически незначимыми (95,5 ± 11,02 и 94,4 ± 11,48; 
p = 0,94; F = 0,005, соответственно), что свидетельствует об оптимально подо-
бранных условиях криоконсервации. 

За время проведения исследования у 42 пациентов было выполнено 218 ци-
клов вакцинотерапии. ДКВ получили 28 больных, было проведено 181 введе-
ние вакцины (от 2 до 20 у каждого пациента). ФДК получили 14 больных — 172 
введения незрелых ДК в 37 циклах вакцинотерапии (от 1 до 6 у каждого паци-
ента). Медиана продолжительности времени наблюдения за больными соста-
вила 356 дней, средняя длительность наблюдения — 442 дня. Установлено, что 
ДКВ и ФДК вакцинотерапия безопасна и не сопровождалась серьезными неже-
лательными явлениями (НЯ 4 ст.). Оценку эффективности лечения проводи-
ли с использованием показателей частоты объективных ответов (при наличии 
опухолевых очагов до начала терапии), времени до прогрессирования заболе-
вания (ВДП) и общей выживаемости больных. Использование ДКВ и ФДК вак-
цин приводит к получению объективных ответов на лечение — 5 % (95 % ДИ 
0–15 %) у больных, получавших ДКВ и 15 % (95 % ДИ 2–39 %) у больных, по-
лучавших ФДК. В нашем исследовании время до прогрессирования заболева-
ния составляет 75 (95 % ДИ 45–98) дней у больных, получавших ДКВ, 108 (95 
% ДИ 68–147) дней у больных, получавших ФДК и 402 (95 % ДИ 2–802) дня у 
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больных, получавших адъювантное лечение. Медиана общей общей выживае-
мости (ОВ) составила при ДКВ 420 (95 % ДИ 282–557) дней, ФДК 334 (95 % ДИ 
43–624) дня. Для анализа иммунологических параметров нами был введен по-
казатель достаточности и недостаточности клинического эффекта. Под доста-
точным клиническим эффектом понимали развитие объективного ответа или 
стабилизации заболевания длительностью более 6 мес у больных, получавших 
лечебную вакцинотерапию, и более 1 года у больных, получавших адъювант-
ное лечение. Все другие варианты клинического ответа на терапию расцени-
вались как недостаточные. Было выявлено статистически значимое увеличе-
ние продукции INF-ɣ опухоль-специфическими Т-лимфоцитами от начала ле-
чения (15,44 ± 5,79 спот/105 МНК) в процессе ДКВ (73 ± 31,01 спот/105 МНК 
после 4-й вакцинации) в группе пациентов с достаточным клиническим эф-
фектом (коэффициент корреляции 0,593; р = 0,005). Специфическое влияние 
ФДК-вакцинотерапии в лабораторных тестах in vitro выявлено у 54 % больных. 
Это может выражаться в увеличении содержания меланомаспецифических IgG 
(p < 0,014) в периферической крови и/или продукции гранзима Б перифериче-
скими поствакцинальными Т-лимфоцитами (p < 0,01). 

Выводы 
1. Выявлены и стандартизированы оптимальные условия получения, крио-

консервации и хранения аутологичных ДК-вакцин, нагруженных иммуноген-
ными РТА+ антигенами.

2. В результате сравнения влияния GM-CSF (72 нг/мл) импортного и оте-
чественного производства на экспрессию дифференцировочных антигенов ДК 
(CD14, CD1a, CD83, CD80, CD86, CCR7, HLA-DR) было установлено, что изуча-
емые цитокины обладают сходными фармакологическими характеристиками 
(p > 0,05). 

3. Исходно высокая концентрация IL-4 (45 нг/мл), часто используемая для 
дифференцировки ДК in vitro, представляется фармакологически и экономиче-
ски необоснованной; оптимальной становится концентрация IL-4 от 20 до 5 
нг/мл (р < 0,05) в сочетании с GM-CSF (72 нг/мл) и ростовой бессывороточ-
ной средой «Cell Gro DC», что не отразилось на качестве ДК-вакцин, но привело 
к снижению затрат на производство.

4. В результате сравнения влияния IL-4 (20 нг/мл) и IFN-α (90 нг/мл) на 
дифференцировку ДК (CD1a+CD83+ и CD1a–CD83+) в изучаемый период наблю-
дения (4-й и 7-й день), были получены данные, свидетельствующие о преиму-
ществе использования IL-4 по сравнению с IFN-α (p < 0,05). 

5. Использование стандартизированных аутологичных ДК-вакцин в лечеб-
ном и адъювантном режиме показало их безопасность (единичные случаи НЯ 
3 ст., отсутствие НЯ 4 ст.); клиническую эффективность ДКВ — частота объ-
ективного ответа на лечение у 5 % (95 % ДИ 0–15%) больных, СЗ у 32 % боль-
ных, медиана ВДП 72 (95 % ДИ 45–98) дня; ФДК вакцинотерапии — частота 
объективного ответа на лечение у 15 % (95 % ДИ 2–39 %) больных, СЗ у 39 % 
больных, медиана ВДП 108 (95 % ДИ 68–147) дней; медиана ВДП при адъю-
вантной ДКВ составляет 402 (95 % ДИ 2–802) дня. Связь иммунологических 
изменений с развитием лечебного эффекта (р < 0,05) свидетельствует о не-
обходимости проведения специфического иммунологического мониторинга 
(ELISpot-анализ, клеточный ИФА).
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Введение
Сердечнососудистые заболевания (ССЗ), в частности, ишемическая болезнь 

сердца (ИБС), являются одной из основных причин преждевременной смертно-
сти населения всех экономически развитых стран, а распространенность мета-
болических патологий, в первую очередь, сахарного диабета II типа (СД2) к на-
стоящему времени приобрела характер эпидемии. Стабильно высокий уровень 
ССЗ обусловлен как постепенным старением населения, так и нездоровым об-
разом жизни, которые приводят к возникновению таких факторов риска, как 
избыточный вес, гипергликемия, гиперлипедемия, повышение артериального 
давления, что способствует раннему развитию атеросклероза и прогрессирова-
нию сердечнососудистой патологии. 

Мишенью для повреждающего действия большинства факторов риска ССЗ 
является стенка сосуда. Среди множества патогенетических механизмов по-
ражения сосудов при ИБС и СД2 основным является дисфункция эндотелия. 
При этом дисфункция эндотелия развивается как результат взаимодействия 
нескольких факторов, к которым относятся инсулинорезистентность, гипер-
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гликемия, дислипидемия. Гипергликемия является основным повреждающим 
фактором при СД2. С одной стороны, она способствует ускоренному развитию 
атеросклероза и прогрессированию макроангиопатий, а с другой — вызывает 
повреждение микрососудистого русла. 

Несмотря на очевидные успехи в лечении ИБС и диабета, все виды имею-
щейся терапии направлены только на ограничение их прогрессирования. Од-
ним из перспективных подходов к лечению заболеваний ишемической этиоло-
гии является клеточная терапия с использованием аутологичных стволовых/
прогениторных клеток. Процессы неоваскуляризации ишемизированных тка-
ней осуществляются при участии и взаимодействии нескольких типов клеток 
сосудистой стенки, а именно, эндотелиальных клеток и прогениторных клеток 
стенки сосуда, к которым относятся мультипотентные мезенхимные стромаль-
ные/стволовые клетки (ММСК). Процессы репарации сосуда и неоваскуляри-
зации осуществляются также при участии циркулирующих предшественников 
эндотелиальных клеток, мобилизующихся из костного мозга в ответ на ише-
мию и повреждение сосудов. 

ММСК, выделенные из костного мозга или жировой ткани (ММСК-ЖТ), 
считаются перспективным инструментом для клеточной терапии благодаря 
высокому пролиферативному и дифференцировочному потенциалу, способно-
сти стимулировать рост нервов и кровеносных сосудов, в первую очередь, за 
счет продукции широкого спектра факторов роста и цитокинов. Кроме того, 
ММСК секретируют активаторы плазминогена и матриксные металлопроте-
иназы (ММП), принимающие активное участие в ремоделировании внекле-
точного матрикса и протеолитических процессах высвобождения и активации 
факторов роста. Показано, что во всех тканях организма ММСК являются ком-
понентами сосудистой стенки и, по-видимому, играют важную роль в развитии 
и поддержании сосудистой сети как в норме, так и при патологическом ремо-
делировании тканей.

хотя многие типы прогениторных клеток, в том числе ММСК, уже активно 
используются в ранних фазах клинических исследований по клеточной тера-
пии заболеваний ишемического генеза, их свойства у пациентов с этими забо-
леваниями мало изучены. Подавляющее большинство экспериментальных ре-
зультатов, касающихся регенеративных свойств прогениторных клеток чело-
века, получено на клетках, выделенных из тканей относительно здоровых мо-
лодых доноров. В то же время известно, что старение и само заболевание мо-
гут оказывать негативное влияние на состояние стволовых и прогениторных 
клеток. 

Таким образом, эффективность клеточной терапии с использованием соб-
ственных клеток пациента может оказаться недостаточной у пациентов пожи-
лого возраста, страдающих сопутствующими ССЗ и с метаболическими нару-
шениями. В нашей работе мы изучали, какие изменения происходят в стволо-
вых и прогениторных клетках пациентов с возрастом и при развитии хрониче-
ских заболеваний, в первую очередь, ИБС и СД2.

Изменения стволовых и прогениторных клеток при старении
Стволовые клетки опосредуют физиологическое обновление и регенера-

цию тканей организма в течение всей жизни. Возможно, что снижение способ-
ности организма к регенерации с возрастом связано с влиянием старения на 
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активность стволовых и прогениторных клеток. Подавление функциональной 
активности клеток-предшественников при старении может быть обусловлено 
несколькими механизмами, включая укорочение длины теломер и снижение 
активности теломеразы, уменьшение пролиферативного потенциала, ослабле-
ние антиоксидантной защиты клеток и/или увеличение оксидативного стрес-
са, необратимую модификацию белков, а также нарушение репарации геном-
ной ДНК и изменение паттерна ее метилирования. Следует учитывать, что опи-
санные механизмы отражают процессы «внутреннего» старения клеток, в то 
время как даже большее значение, по современным представлениям, может 
иметь воздействие измененного при старении микроокружения прогенитор-
ных клеток.

Анализируя ММСК-ЖТ, полученные от больных ИБС (n = 31) и пациен-
тов без кардиологической патологии (n = 31), мы показали, что клетки мо-
лодых и пожилых пациентов не различаются по морфологии и иммунофе-
нотипу, способности к дифференцировке в адипогенном и остеогенном на-
правлениях, однако пролиферативная активность, в том числе доля актив-
но делящихся клеток, и средняя длина теломер в ММСК-ЖТ уменьшаются с 
возрастом пациентов, что особенно выражено у больных ИБС и может свиде-
тельствовать об ускоренном клеточном старении при данном заболевании. 
Активность теломеразы в ММСК-ЖТ детектируется, однако ее уровень в этих 
клетках значительно ниже по сравнению с клетками HeLa. При этом секре-
ция фактора роста эндотелия сосудов (VEGF), плацентарного фактора роста 
(PlGF), фактора роста гепатоцитов (HGF), ангиопоэтина-1 и ангиогенина, а 
также ангиогенная активность суммарных продуктов секреции ММСК-ЖТ 
пациентов с ИБС существенно снижаются с возрастом. 

Важную роль в процессах роста сосудов играют системы протеаз, регу-
лирующих направленную миграцию и инвазию клеток и ремоделирова-
ние внеклеточного матрикса. К ним относится урокиназная система, пред-
ставленная активатором плазминогена урокиназного типа, или урокина-
зой (uPA), ее рецептором (uPAR) и ингибитором активаторов плазминоге-
на (PAI-1), а также система матриксных металлопротеаз. Мы показали, что 
с возрастом в ММСК-ЖТ больных ИБС происходит активация системы ком-
понентов внеклеточного протеолиза (повышение содержания мРНК уро-
киназы, урокиназного рецептора и PAI-1, увеличение экспрессии уроки-
назного рецептора на поверхности клеток, увеличение продукции клетка-
ми PAI-1 и про-ММП-2 и -9). Это может отражать реакцию прогениторных 
стромальных клеток на изменения внеклеточного матрикса, происходящие 
при старении, повышенный уровень провоспалительных факторов и актив-
ных форм кислорода, а также может рассматриваться в качестве компенса-
торного механизма для более эффективной активации факторов роста, про-
дукция которых снижается с возрастом. Таким образом, старение организ-
ма представляет собой сложный комплексный процесс, в который резидент-
ные стволовые клетки, включая ММСК, вовлечены и в качестве клеточно-
го резерва, состояние которого определяет регенерационные возможности 
тканей и органов и, соответственно, скорость их старения, и как субъекты, 
подверженные воздействию разнообразных внешних стимулов стареюще-
го организма. 
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Изменения стволовых и прогениторных клеток при хронических забо-
леваниях

К настоящему времени накоплено значительное количество данных, свиде-
тельствующих о том, что наличие у пациентов хронических заболеваний, в том 
числе ИБС и сахарного диабета, может оказывать существенное влияние на 
свойства стволовых и прогениторных клеток и на результаты их транспланта-
ции при аутологической клеточной терапии. Во многих работах было показа-
но существенное снижение числа и/или ухудшение функциональных свойств 
(пролиферативной активности, способности к адгезии, миграции, ангиоген-
ных свойств) эндотелиальных прогениторных клеток у пациентов с ИБС и ме-
таболическими нарушениями, включая СД2 и ожирение. 

Мы анализировали изменения, происходящие в ММСК-ЖТ пациентов в за-
висимости от наличия у них ИБС и СД2. В исследование были включены 32 па-
циента с ИБС без нарушений углеводного обмена, 28 пациентов с ИБС в сочета-
нии с СД2, контрольную группу составили 19 пациентов, у которых по резуль-
татам клинико-лабораторного обследования не было выявлено сердечнососу-
дистых заболеваний и метаболических патологий. Согласно полученным ре-
зультатам, ММСК-ЖТ пациентов с ИБС и СД2 сохраняют морфологию и имму-
нофенотип, характерные для ММСК, а также способность клеток дифференци-
роваться в типичных для ММСК направлениях (адипогенном и остеогенном), 
при этом их пролиферативная активность повышена по сравнению с клетка-
ми пациентов контрольной группы, но отмечается укорочение теломер в этих 
клеток, что может свидетельствовать об истощении пула ММСК у пациентов с 
хроническими заболеваниями. В то же время мы обнаружили, что ангиоген-
ная активность суммарных продуктов секреции ММСК-ЖТ пациентов с ИБС и 
ИБС+СД2 значимо ниже, чем в контрольной группе (p = 0,03 и р = 0,017, со-
ответственно). Для того, чтобы определить, за счет каких секретируемых фак-
торов изменяется ангиогенная активность ММСК-ЖТ, мы проанализирова-
ли концентрацию ключевых активаторов и ингибиторов ангиогенеза в среде 
культивирования ММСК-ЖТ методом иммуноферментного анализа (ELISA). 
Мы выявили, что уровень продукции ММСК-ЖТ важнейших проангиогенных 
факторов не только не понижается, но даже повышается в группах пациентов 
с ИБС. Так, ММСК-ЖТ пациентов только с ИБС секретировали больше VEGF и 
HGF, а пациентов с ИБС+СД2 – больше HGF и PlGF по сравнению с контроль-
ной группой. Эти результаты коррелируют с полученными нами данными о по-
вышенной концентрации HGF в плазме больных ИБС по сравнению с контроль-
ной группой. 

Учитывая, что в ангиогенную активность ММСК-ЖТ существенный вклад 
вносят различные ингибиторы ангиогенеза, мы оценили продукцию клетками 
таких факторов, как тромбоспондин-1 (TBS1), эндостатин (ENDS) и PAI-1. Мы 
обнаружили, что у больных ИБС значительно повышен уровень продукции PAI-
1, так, клетки секретировали его в 5,5 раз больше для пациентов с ИБС без СД2 
(p < 0,001) и в 3,5 раза больше для пациентов с ИБС+СД2 (p<0,001) по срав-
нению с клетками пациентов контрольной группы. Эти результаты совпадали с 
данными по уровню мРНК PAI-1 в ММСК-ЖТ пациентов разных групп. Следует 
отметить, что PAI-1 давно известен как фактор, ассоциированный с повышен-
ным риском ИБС и СД2. Таким образом, можно рассматривать в данном слу-
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чае повышение продукции PAI-1, подавляющего активность активаторов плаз-
миногена, как одну из возможных причин снижения ангиогенной активности 
ММСК-ЖТ пациентов с хроническими патологиями. 

Одним из основных повреждающих клетки факторов при СД2 является ги-
пергликемия. Ранее в нашей лаборатории было обнаружено, что культивиро-
вание в условиях, моделирующих гипергликемию (25мМ глюкозы), приводит 
к достоверному подавлению способности эндотелиальных клеток к направлен-
ной миграции на VEGF и сыворотку, а также нарушает способность эндотели-
альных клеток к капиллярогенезу, который оценивался как формирование ка-
пилляроподобных структур эндотелиальными клетками на матригеле. Для вы-
яснения возможного механизма этих нарушений мы исследовали экспрессию 
рецепторов к VEGF на эндотелиальных клетках, так как именно процесс вза-
имодействия этого ангиогенного фактора с рецепторами на эндотелиальных 
клетках запускает адаптивный ангиогенез при ишемии. Оказалось, что культи-
вирование эндотелиальных клеток при высокой концентрации глюкозы приво-
дит к подавлению экспрессии генов рецепторов VEGF 1 типа почти в 5 раз и ре-
цепторов 2 типа более чем в 2 раза. Было показано, что уменьшалась не только 
экспрессия рецепторов на уровне мРНК, но и их количество на поверхности эн-
дотелиальных клеток, что, по-видимому, и является основным механизмом на-
рушения их ангиогенного поведения.

При оценке воздействия гипергликемии in vitro на ММСК-ЖТ с позиции 
фактора риска, неблагоприятно влияющего на прогениторные клетки сосудов 
у больных с диабетом, оказалось, что культивирование ММСК-ЖТ при высо-
кой концентрации глюкозы (25 мМ) не изменяет их способность к пролифе-
рации, не увеличивает апоптоз этих клеток, не влияет на направленную ми-
грацию ММСК-ЖТ. Однако при исследовании ангиогенной активности сум-
марных продуктов секреции ММСК-ЖТ было обнаружено, что при культивиро-
вании ММСК-ЖТ в условиях повышенной концентрации глюкозы способность 
продуктов секреции ММСК-ЖТ стимулировать капиллярогенез in vitro значи-
тельно снижается.

При оценке экспрессионного профиля ММСК-ЖТ, культивированных при 
различных концентрациях глюкозы, оказалось, что наиболее значимые изме-
нения касались экспрессии генов эфриновых рецепторов, гена витронектина 
и гена, кодирующего белок, содержащий плексиновый домен 1, экспрессия ко-
торых значительно снижалась в условиях, моделирующих гипегликемию. В то 
же время экспрессия генов лептина — проангиогенного, провоспалительного 
и атерогенного адипокина, фактора некроза опухоли-альфа (TNFa) — основно-
го провоспалительного цитокина, плазминогена, предшественника плазмина, 
протеазы широкой специфичности и ангиопоэтин-подобного фактора 3 значи-
тельно повышалась. В то же время нам не удалось выявить значимых измене-
ний экспрессии основных ангиогенных факторов и их рецепторов при культи-
вировании ММСК-ЖТ в условиях повышенной концентрации глюкозы. Пыта-
ясь найти объяснение тому, что способность суммарных продуктов секреции 
ММСК-ЖТ стимулировать ангиогенез in vitro значительно снижается, мы обра-
тили внимание на повышение экспрессии плазминогена. Известно, что в опу-
холях значительное повышение экспрессии плазминогена приводит к парал-
лельному возрастанию активности ММП, которые расщепляют плазминоген с 
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образованием мощного ингибитора ангиогенеза — ангиостатина. Нельзя ис-
ключить, что повышение экспрессии плазминогена в ММСК-ЖТ также может 
приводить к образованию ангиостатина, подавляющего ангиогенез. Помимо 
этого, уменьшение ангиогенной активности продуктов секреции ММСК-ЖТ 
может быть обусловлено сочетанным повышением экспрессии и, вероятно, се-
креции этими клетками TNFa и ангиопоэтин-подобного фактора 3, которые 
при совместном нанесении на эндотелиальные клетки вызывают их апоптоз.

Таким образом, длительная инкубация в условиях высокой концентрации 
глюкозы подавляет миграцию эндотелиальных клеток на VEGF, снижает их 
способность к капиллярогенезу и ухудшает ангиогенные свойства ММСК-ЖТ 
посредством изменения экспрессии активаторов и ингибиторов ангиогенеза. 
Можно предполагать, что негативное воздействие гипергликемии на эндотели-
альные клетки и ММСК является одной из причин недостаточного адаптивного 
ангиогенеза у пациентов с СД2. 

Заключение
Таким образом, с возрастом и при наличии хронических заболеваний, в 

первую очередь, ССЗ и сахарного диабета, происходят существенные измене-
ния характеристик стволовых и прогениторных клеток взрослого организма. 
Это может вести к снижению эффективности аутологичной клеточной терапии 
у пожилых пациентов с ИБС, хронической ишемией нижних конечностей, СД2 
и другими распространенными патологиями, хотя именно эти пациенты часто 
являются наиболее вероятными кандидатами для клеточной терапии. Для по-
вышения эффективности клеточной терапии собственными клетками пациен-
та необходимо дальнейшее изучение молекулярных механизмов, обусловли-
вающих снижение регенеративного потенциала стволовых и прогениторных 
клеток взрослого организма, а также разработка методов стимуляции их тера-
певтических свойств и активации эндогенных регенеративных процессов.

Работа была выполнена при финансовой поддержке Министерства образования 
и науки Российской Федерации (ГК № 02.527.11.0007, ГК № 02.740.11.0307), гранта № 
241558 (SICA-HF) Седьмой рамочной программы Европейского союза [FP7/2007-2013], 
Федерального агентства науки и инноваций Российской Федерации (№ 16.512.11.2262), 
а также Российского Фонда фундаментальных исследований (№ 08-04-01284-а, № 
09-04-12132-офи_м).
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АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ АУТОЛОГИЧНЫх 
ФИБРОБЛАСТОВ В КОСМЕТОЛОГИИ 

С ПОЗИЦИИ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Макеев О. Г., Улыбин А. И., Зубанов П. С., Зверева А. Е., 
Костюкова С. В., Коротков А. В., Малишевская Е. Г., 

Шабашова Н. П. 

Отдел молекулярных клеточных технологий ЦНИЛ ГБОУ ВПО УГМУ 
Минздрава России; 

Лаборатория технологий клеточной и генной терапии ГБУЗ СО ИМКТ
Екатеринбург, Россия

Одна из первых биомедицинских клеточных технологий, предназначенных 
для заместительной терапии, была разработана группой ученых под руковод-
ством William K. Boss в исследовательском центре Isolagen Tecnologies Inc. еще 
в начале 90х годов прошлого столетия. Запатентованные в 1995 году техноло-
гия и клеточный продукт «Isolagen» [8–12] предусматривают получение ауто-
логичных дермальных фибробластов из эксплантата заушной складки пациен-
та, их наращивание в процессе культивирования и внутридермальное введе-
ние в проблемную зону кожи или нанесение фибробластов на рану.

За прошедшие десятилетия терапию по запатентованной технологии прош-
ли более 3,5 тысяч пациентов, из которых почти 3 тысячи — коррекцию воз-
растных изменений и около 600 — лечение травматических повреждений 
кожи. Однако не все 20 лет были для Isolagen Inc. продуктивными. В общей 
сложности компания проработала на рынке 9 лет — 4 года в США и 5 — в Ве-
ликобритании. Причинами перерывов послужил отзыв FDA выданного ранее 
разрешения на практическое использование технологии вследствие «…появле-
ния вопросов об обоснованности выводов и корректности клинических испы-
таний», а также многочисленные судебные иски как от сотен клиентов, недо-
вольных косметическими последствиями терапии, так и от американских ин-
весторов Isolagen Inc., обвинивших компанию в искусственном завышении её 

Макеев Олег Германович 

Заведующий лабораторией клеточной и генной терапии 
Института медицинских клеточных технологий, 
заведующий кафедрой биологии 
ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, г. Екатеринбург, 
д. м. н., профессор
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стоимости «на основании ложных заявлений по поводу эффективности лече-
ния». В результате компания Isolagen Inc. объявила о банкротстве в 2009 году, 
возникнув вскоре в прежнем кадровом составе, с той же технологией и патен-
тами уже в лице новой компании Fibrocell Science Inc., которой FDA разрешило 
проведение III–IV фаз клинических испытаний, но уже не в косметологии, а ис-
ключительно для терапии тяжелых кожных ран.

В ряде стран, в том числе в России, основополагающая технология W. K. Boss 
известна достаточно хорошо и применяется в практически неизменном виде 
[3, 4]. Анализ сведений о результативности применения технологии W. K. Boss, 
проведенный экспертами FDA, позволил сделать следующие выводы:

– эффективность применения технологии Isolagen можно считать под-
твержденной при травматических и, в первую очередь, термических повреж-
дениях кожи, а также в косметологии у пациентов в возрасте от 20 до 30 лет;

– в возрасте от 30 до 50 лет лечение «не всегда эффективно у всех пациен-
тов», а в возрасте 50 лет и старше «не имеет клинической перспективы вслед-
ствие недостаточного количества в эксплантируемом участке кожи активных 
фибробластов».

За последнее десятилетие перечень препаратов на основе культивирован-
ных клеток для лечения травматических повреждений кожи пополнился более 
чем 15 продуктами, разрешенными к клиническому применению. Благодаря 
этому рынок клеточных продуктов для терапии повреждений кожи в извест-
ной мере сбалансирован. Однако в косметологии разработки William K. Boss до 
сих пор остаются практически единственной малоинвазивной клеточной тех-
нологией.

Означенное обосновало цель исследования: разработать методологию увели-
чения эффективности применения аутологичных дермальных фибробластов для 
коррекции возрастных изменений кожи у пациентов старших возрастных групп.

Материалы и методы
Для обоснования области взятия эксплантата кожи исследовались параме-

тры 30 суточных культур фибробластов, полученных из кожных эксплантатов, 
взятых с кисти, предплечья, плеча, заушной складки, передней брюшной стен-
ки, спины, ягодичной области, внутренней поверхности бедра и голени. В опы-
тах кожные эксплантаты были получены от 75 различных доноров, возраст ко-
торых составлял 44–61 год, во время плановых оперативных вмешательств, 
предполагающих иссечение участка кожи. В качестве контроля использовали 
эксплантаты 5 различных доноров в возрасте 23–26 лет, взятые с внутренней 
поверхности бедра.

Специфическую функцию фибробластов для терапии возрастных измене-
ний кожи оценивали по включению в макромолекулы меченых селективных 
предшественников синтеза ДНК (214С-тимидин), коллагена (L-U14C-пролин) 
и кислых ГАГов (D-63Н-глюкозамин гидрохлорид) (все радиофармпрепараты 
Amersham Pharmacia Biotech). Радионуклиды с активностью 37 кБк/мл среды 
вносили на 75 см2 матрасы одновременно с 0,5×106 фибробластов из вторич-
ной 30-ти суточной культуры. Эксперименты прерывали через трое суток куль-
тивирования, фибробласты снимали с флаконов раствором трипсина-версена 
по стандартной методике и подсчитывали на гематологическом анализаторе. 
Подсчет радиоактивности производили в спирто-толуоловом сцинтилляторе на 
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жидкостном сцинтилляционном счетчике Бета-2 (эффективность счета по угле-
роду — 98 %, по тритию — 56 %). Результаты выражали в беккерелях на 106 кле-
ток. 

Для изучения длины теломер клетки снимали с культуральных флаконов, 
определялось их количество. Клетки лизировали и после отжига цепей ДНК 
к полученному раствору добавляли ДНК-зонды (СССТАА)

3
, радиоктивно ме-

ченые по цитидину (3Н дезоксицитидин, Amersham Pharmacia Biotech). После 
того, как зонды взаимодействовали с комплементарными участками ДНК (те-
ломерные концы), хромосомы отмывали от излишков зондов, осаждали на ни-
троцеллюлозные фильтры (Millipore) и производили подсчет радиоактивности. 

Активность металлопротеиназы 1 изучали с использованием коммерческих 
наборов MMPElisaKit (Cusabio) согласно протоколу изготовителя. 

С целью изучения синтеза коллагена XI в клеточной культуре исследовались 
параметры 46 суточных культур фибробластов (7–8 пассаж), полученных из 
кожных эксплантатов, взятых с ягодичной области 21 донора, в возрасте 39–65 
лет. В культуральную среду клеток опытной группы с первого дня культивиро-
вания дополнительно вносили интерлейкин 6, фактор хемотаксиса моноцитов 
MCP-1 и ингибитор циклооксигеназы 2-индометацин. В качестве контроля ис-
пользовали клетки тех же доноров, культивированные в аналогичных услови-
ях в отсутствие дополнительных факторов.

Степень экспрессии генов коллагена различных типов исследовали с ис-
пользованием наборов TaqMan® Gene Expression Assays (Invitrogen). 

Количество синтезируемых коллагенов различных типов определяли мето-
дом иммунофлюоресценции с применением моноклональных антител к эпи-
топам коллагенов человека (Blue Gene Biotech Co., Ltd). Вторичные антитела, 
конгюгированные с ALEXA FLUOR 350, получены от Sigma (Сент- Луис, Миссу-
ри) [28].

Клинические испытания и исследования способа проводили в отделе мо-
лекулярных и клеточных технологий Уральского государственного медицин-
ского университета с 2005 г. с привлечением баз косметологических салонов 
и лечебно-профилактических учреждений г. Екатеринбурга. Работа выполня-
лась при одобрении Этического комитета и в соответствии с решением Учено-
го совета Уральского государственного медицинского университета, утвердив-
шего программу научно-исследовательских работ и протоколы доклинических 
и клинических испытаний. С 2009 г., после внесения модификации, в выпол-
нении работы участвует лаборатория технологий клеточной и генной терапии 
Института медицинских клеточных технологий.

Исследование осуществлялось с учетом международных норм GLP и GCP. В 
испытаниях принимали участие 83 пациента в возрасте от 43 до 65 лет, в том 
числе после внесения модификации метода — 41 пациент.

Выбор зон введения клеток для терапевтической коррекции кожи осущест-
влялся на основании субъективного определения наиболее проблемной обла-
сти лица самим пациентом и мнения врача-косметолога.

Количество однократно вводимых клеток варьировало в зависимости от 
объёма проблемной зоны и составляло в среднем от 10×106 до 30×106. Разовый 
объем вводимого препарата — 1–3 мл. Клетки вводили пациентам методом 
«папулы» для крупных морщин, обкалывания мелких морщин или равномерно 
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на площадь проблемной зоны с помощью микроинъекций; введения повторя-
лись 2–4 раза с 7–10 дневными перерывами.

Изменения кожи после трансплантации отслеживались в динамике на про-
тяжении трёх лет. Степень внешней косметической коррекции оценивалась 
как специалистами, так и самими испытуемыми. Пациенты с периодичностью 
в 3 месяца заполняли специальную анкету, в которой отмечали динамику, по-
бочные эффекты, их выраженность и продолжительность.

Испытуемые оценивали общую степень своей удовлетворенности косме-
тическим эффектом по 10-балльной шкале. За «0» принималась субъективная 
оценка состояния кожи до начала испытаний.

Оценивались шесть признаков: 
1. увеличение тургора и эластичности кожи; 
2. улучшение цвета кожи; 
3. разглаживание мелких морщин; 
4. разглаживание крупных морщин; 
5. коррекция косметических дефектов; 
6. утолщение кожи. 
Полная, с субъективной точки зрения пациента, ликвидация признаков ста-

рения кожи в зоне введения клеток оценивалась 10 баллами. 
Экспертная оценка производилась по аналогичной шкале двумя специали-

стами с усреднением результатов на завершающем этапе испытания. 
Статистическую обработку полученных результатов выполняли с использо-

ванием непараметрических критериев в программной оболочке Excell фирмы 
Microsoft. Результаты считали достоверными при p < 0,05.

Таблица 1
Интенсивность синтеза макромолекул фибробластами из эксплантатов кожи с 
различных участков тела

Область 
эксплантации / 

Показатель

Включение 
214С-тимидина в ДНК 
клеток (в Бк на 106 

клеток)

Включение D-63Н-
глюкозамин гидрохлорида в 
высокомолекулярные ГАГи 

(Бк/106 клеток)

Включение L-U14C-
пролина в коллаген 

(Бк/106 клеток /10 см2)

Контроль, n = 5 71,1 ± 1,4 4,9 ± 0,7 83,9 ± 5,2
С передней брюшной 
стенки, n = 9 69,7 ± 6,1 4,7 ± 0,3 69,3 ± 5,1

Со спины, n = 6 62,4 ± 3,2* 4,4 ± 0,2 66,3 ± 5,6*
С ягодичной области, 
n = 15 70,6 ± 4,9 4,8 ± 0,3 72,1 ± 3,4

С бедра, n = 6 63,7 ± 2,9* 4,2 ± 0,2 61,7 ± 5,6*
С голени, n = 5 56,6 ± 6,3* 3,8 ± 0,1* 52,7 ± 6,5*
С кисти, n=10 46,0 ± 5,1* 2,9 ± 0,2* 44,3 ± 6,2*
С предплечья, n=8 58,2 ± 4,6* 4,1 ± 0,2 73,2 ± 3,8*
С плеча, n=7 65,5 ± 3,8* 4,2 ± 0,3 76,5 ± 5,
С заушной складки, 
n=4 49,6 ± 5,3* 3,4 ± 0,4* 46,3 ± 6,4*

n — число исследованных эксплантатов
* — статистически достоверные отличия от контрольной группы (p < 0,05).
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Результаты
Результаты изучения синтетической активности фибробластов представле-

ны в таблице 1.
Полученные данные по оценке параметров синтеза ДНК, кислых гликоза-

миногликанов и коллагеновых волокон свидетельствуют о том, что характери-
стики дермальных фибробластов на разных участках кожи зрелых и пожилых 
пациентов существенно различаются. Так, исследуемые показатели оказались 
количественно наименьшими на кисти и далее: заушная складка < голень < 
предплечье < бедро < спина < плечо.

Особое место занимают параметры синтеза макромолекул фибробластами 
с передней брюшной стенки и ягодичной области, клетки с которых, несмотря 
на возрастные различия, достоверно не отличаются от параметров 20-ти лет-
них доноров. 

Таблица 2
Длина теломер фибробластов с различных участков тела и активность 
металлопротеиназы-I в культуральной среде

Область эксплантации / 
Показатель

Включение зонда (СССТАА)3 в 
ДНК (в Бк на 106 клеток)

Концентрация металлопротеиназы-1 
(нг/ мл среды)

Контроль, n = 5 18,4 ± 1,1 323,9 ± 5,2
С кисти, n = 10 10,1 ± 0,8* 541 ± 22*
С предплечья, n = 8 10,9 ± 0,9* 512 ± 31*
С плеча, n = 7 12,5 ± 1,2* 483 ± 29*
С заушной складки, n = 4 11,4 ± 1,1* 514 ± 18*
С передней брюшной стенки, 
n = 9 15,7 ± 1,1 346 ± 31

Со спины, n = 6 14,9 ± 0,8* 356 ± 18*
С ягодичной области, n = 15 16,6 ± 0,9 317 ± 27
С бедра, n=6 13,7 ± 0,9* 385 ± 20*
С голени, n = 5 13,3 ± 0,7* 422 ± 19*

n — число исследованных эксплантатов
* — статистически достоверные отличия от контрольной группы (p < 0,05).

Согласно сведениям из литературных источников, наибольший пролифе-
ративный потенциал имеют клетки, хромосомы которых отличаются большей 
длиной теломер.

Результаты проведенных нами исследований продемонстрировали 
(табл. 2), что наибольшее количество радиоактивно-меченого зонда включали 
фибробласты культур 23–26-летних испытуемых и фибробласты культур экс-
плантатов с ягодичной области и передней брюшной стенки тела испытуемых 
в возрасте от 44 до 61 года.

Темпы разрушения соединительной ткани также во многом определяют-
ся фибробластами путем синтеза последними металлопротеиназ, наиболее ак-
тивной из которых является металлопротеиназа-1 – коллагеназа.

Исследования концентрации этой металлопротеиназы в изучаемых культу-
рах фибробластов позволили заключить, что ее количество минимально в куль-
турах клеток из эксплантатов с ягодичной области и передней брюшной стен-
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ки (Таблица 2).
Отличия клеточной активности в опытной группе в отношении синтеза 

ДНК, макромолекул основного вещества соединительной ткани, а также дли-
ны теломер клеток из эксплантатов с ягодичной области и передней брюш-
ной стенки от соответствующих показателей испытуемых в возрасте 23–26 
лет (контроль) составляют менее 20 %, что может быть вполне объяснимо на-
личием закономерной возрастной тенденции к снижению этих показателей, 
остающихся, впрочем, в пределах естественных колебаний в пределах биоло-
гических норм. В свете изложенного интересным представляется значитель-
но меньшая активность в культуральной среде первого фермента каскада цин-
ковых металлопротеиназ – металлопротеиназы 1. Эти ферменты, продуцируе-
мые фибробластами, в услових старения обеспечивают ускоренную деграда-
цию преимущественно минорных коллагенов, практически не оказывая вли-
яния на упорядоченные «сшитые» коллагены I–II типа. Формирование тяжей 
коллагенов этого типа, явившихся осложнением клеточной терапии по техно-
логии Isolagen Inc., послужили мотивом почти четверти судебных исков к этой 
компании.

Таким образом, наиболее близкими по своим параметрам к показателям фи-
бробластов, выделенных из кожи молодых доноров, были клетки, полученные с 
области ягодиц. Данная область отличается и наибольшей толщиной дермально-
го слоя, что при равной площади эксплантации (10 мм2) дает возможность по-
лучить больше клеток фибробластического дифферона, чем с других участков. 
Означенное позволяет ускорить процесс получения необходимой клеточной мас-
сы. Наряду с этим некоторый косметический дефект ягодичной области, обуслов-
ленный эксплантацией, с эстетической точки зрения менее заметен, чем, напри-
мер, передней брюшной стенки. Все перечисленное позволяет обосновать ис-
пользование клеток из эксплантата с ягодичной области для проведения терапии.

Подтверждением сделанного заключения явилось исследование известной 
группы ученых под руководством Chang H. Y. из Стэнфордского университета 
[14], выполненное на человеческих фибробластах из 42 областей тела по иссле-
дованию степени экспрессии свыше 7 тысяч генов. Оказалось, что среди всех 
участков кожного покрова тазовый пояс, включающий ягодичную и паховую 
области, отличается от других участков интенсивностью экспрессии около 300 
генов. Это и минимальная экспрессия онкогенов, в то время как у фибробла-
стов с других участков она значительно выше (особенно конечностей и голо-
вы), более высоким уровнем экспрессии генов сигнальных путей, обеспечива-
ющих межклеточное взаимодействие, и самым высоким уровнем экспрессии 
генов Coll11 (в 2,13 раза), что с позиции практического использования клеток 
с косметическими целями представляется наиболее перспективным.

Синтезируемый коллаген данного типа играет роль своеобразного пептид-
ного скелета дермы и определяет механическую прочность и упругость ягодич-
ной области тела, что принципиально важно для обеспечения эффективности 
заместительной терапии возрастных изменений кожи с использованием кле-
ток самого пациента.

Результаты исследования экспрессии генов Сoll11 продемонстрировали, 
что внесение в культуральную среду интерлейкина-6, фактора хемотаксиса мо-
ноцитов МСР-1 и индометацина в клетках опытной группы не оказывает зна-
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чимого влияния на величину экспрессии генов, за исключением генов Сoll11, 
в отношении которых был зарегистрирован рост этого показателя на 43,2 % по 
отношению к величине экспрессии в культурах клеток тех же доноров, культи-
вированных без дополнительных индукторов.

Таким образом, на доклиническом этапе было определено и обосновано 
экспериментальными данными два пути повышения эффективности техноло-
гии коррекции возрастных изменений кожи — использованием дермальных 
клеток с ягодичной области и применением методологии усиления образова-
ния культивируемыми клетками минорных коллагенов XI типа.

Усиление экспрессии генов Coll11 сопровождается увеличенным синтезом 
коллагена данного типа на 48 % в опытной группе по сравнению с контроль-
ной, что было показано с использованием конъюгированных с красителем ан-
тител к различным типам коллагена.

После детальной отработки в лабораторных условиях методик забора экс-
плантата, подготовки к культивированию и наращиванию массы фибробластов 
были проведены клинические испытания предложенного способа. Исследование 
выполнялось в два этапа — 2005–2009 гг. — до внесения модификации в виде вве-
дения в культуральную среду интерлейкина 6, фактора хемотаксиса моноцитов и 
индометацина (42 пациента) и после внесения — с 2009 г. (41 пациент).

Основные показатели и ограничивающие параметры заявляемого спосо-
ба, такие как содержание дополнительных компонентов при культивировании 
фибробластов, хранение плазмы, полученной из крови пациента, количество 
культивированных клеток, вводимых в кожу пациента от 10×106 до 30×106 , ра-
зовый объем вводимого препарата 1–3 мл — определены и обоснованы практи-
ческим путем в результате многочисленных лабораторных опытов с учетом те-
оретической проработки аналогов, прототипов и опыта предыдущих исследо-
ваний и клинических испытаний.

Рисунок 1. Динамика изменения суммарной оценки удовлетворенности кос-
метическим эффектом по 10-балльной шкале. За «0» принималась субъективная 
оценка состояния кожи до начала испытаний. За «10» — максимальная удовлет-
воренность.      Исследования с 2009 гг.      Исследования 2005–2009 гг.
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Полученные результаты представлены на рисунке 1.
Все испытуемые после введения аутофибробластов отмечали положитель-

ный косметический эффект в проблемной области, заключавшийся в умень-
шении выраженности крупных и мелких морщин, кожных дефектов, а также в 
общем улучшении состояния кожи лица в области трансплантации фибробла-
стов.

На рисунке 1 представлена динамика косметической эффективности в бал-
лах по каждому этапу исследований с определением абсолютного диапазона 
колебаний показателей по всем пациентам в течение 3-х лет (3–36 месяцев).

Наблюдалась стойкая динамика прогрессирования положительного косме-
тического эффекта с течением времени (Рисунок 1). Наибольшая его выражен-
ность отмечена к 15–18 месяцам после терапии с последующим снижением в 
течении трёх лет. Важным представляется, что сравнение эффективности тех-
нологии до внесения усилителей образования коллагенов XI типа и после моди-
фикации продемонстрировали явный прирост оценки по принятой шкале. При 
этом лишь в первое полугодие после начала терапии различия эффективности 
не были значимыми, но в дальнейшем применение усилителей коллагенообра-
зования демонстрировало более высокий оценочный уровень. Примечательно, 
что 43 пациента обратились повторно (12 — из первой группы, 31 — из вто-
рой), а 26 — более двух раз с целью косметической коррекции других зон тела 
(кисти рук, зона декольте, передняя брюшная стенка, колени). Среди обратив-
шихся более двух раз 1 пациент из первой группы, 25 — из второй. Это свиде-
тельствует об эффективности и перспективности разработанной методологии 
клеточной терапии возрастных изменений кожи и востребованности его у па-
циентов в косметологических салонах и клиниках.

Обсуждение
Известно, что при биологическом старении, наряду с уменьшением коли-

чества фибробластов в коже, последние характеризуются снижением проли-
феративной активности и восприимчивости (реакционоспособности) к факто-
рам роста [13]. В результате снижается синтез фибробластами белков коллаге-
на и эластина, а также компонентов аморфного вещества соединительной тка-
ни дермы и в тоже время интенсивность синтеза металлопротеиназ, разруша-
ющих коллаген и эластин, возрастает [20, 30].

Известно также, что в фибробластах кожи по мере старения изменяется со-
отношение коллагенов различных типов, при этом синтез упорядоченных кол-
лагенов и в первую очередь I–II типов, формирующих рубцовую ткань, остает-
ся практически неизменным [5, 19]. Преобладание таких коллагенов, образу-
ющих грубые тяжи в стареющей коже, наряду с дефицитом минорных коллаге-
нов, определяет развитие косметических дефектов. 

При этом именно минорный коллаген XI типа (кодируемый генами 
COL11A1, COL11A2), будучи распространенным в мягких тканях, ответстве-
нен за формирование прочной сетчатой фибриллярной структуры, препятству-
ющей возрастному гравитационному птозу кожи и деформации надлежащих 
тканей [7, 18].

Известны результаты применения основополагающей разработки 
W. K. Bossдля клеточной коррекции возрастных изменений кожи, а также ее 
модификации [1, 3, 6, 24, 25, 26]. При этом наибольшая эффективность у па-
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циентов старших возрастных групп продемонстрирована в модификации 
Maslowski [26]. Однако данный способ отличается также невысокой эффектив-
ностью (57–59 % — по оценке косметологов и 67 % при самооценке пациентов) 
[17]. Последнее обусловлено тем, что в основу способа положено использова-
ние аутологичных клеток, получаемых из эксплантатов кожи головы, шеи, ко-
нечностей, стимулированных добавлением в культуру 10 % фетальной бычьей 
сыворотки по стандартному протоколу, то есть клеток того же возраста, что 
и сам пациент и, следовательно, характеризующихся сниженным восстанови-
тельным потенциалом в отношении компонентов стареющей кожи при отсут-
ствии селективной стимуляции синтеза отдельных типов коллагенов.

Означенное обуславливает сравнительно низкую эффективность клеточ-
ной терапии возрастных изменений кожи у лиц старших и средних возрастных 
групп, с одной стороны, вследствие использования аутологичных клеток с ко-
личественным снижением их восстановительной активности, а с другой — воз-
растным качественным изменением соотношения синтезируемых макромоле-
кулярных структур [27, 28].

Принципиально важно, что третичная структура коллагена состоит из трех 
полипептидных молекул (трипептид), упакованных в микрофибриллы за счет 
образования водородных и ковалентных связей. Объединения микрофибрилл 
создают коллагеновые тяжи. Упорядоченность сформированных параллельно 
друг другу тяжей определяет высокую прочность коллагеновой структуры «на 
разрыв», что наблюдается в рубцовой ткани, в которой преобладают упорядо-
ченные коллагены (в основном тип I и II) [30]. Такие структуры устойчивы к 
действию металлопротеиназ, характеризуются медленной обновляемостью и 
образуют грубые неровности кожи, выступающие над ее поверхностью.

В отличие от структур, образованных упорядоченными коллагенами, вклю-
чение в фибриллы минорных коллагенов с низкой упорядоченностью микро-
фибрилл, формирует ровную, пластичную сеть. Это достигается за счет «впле-
тания» микрофибрилл одной фибриллы в соседние фибриллы.

В результате образуется достаточно прочная сетчатая структура [16, 21, 23]. 
Примером таких структур, которые формируются при посредстве преобладаю-
щего коллагена XI типа, объединяющих фибриллы коллагенов в сеть, являются 
фасции лица, передней брюшной стенки и ягодиц [23].

В свою очередь, целенаправленное изменение соотношения синтезируе-
мых трансплантируемыми клетками коллагенов способно обеспечить лучший 
косметический эффект и предотвратить формирование неровностей кожи из 
упорядоченного коллагена в местах введения аутологичного клеточного мате-
риала.

Заключение
Таким образом, низкая эффективность интрадермального введения аутоло-

гичных фибробластов пациентам старше 30 лет и отсутствие эффекта в более 
старших возрастных группах обусловлено низкой пролиферативной и синтети-
ческой активностью фибробластов.

Наиболее физиологически сохранные фибробласты (по показателям проли-
феративной и синтетической активности) находятся в области ягодиц. Имен-
но этот участок кожных покровов в наибольшей степени походит для выделе-
ния из них фибробластов с целью их последующего использования для терапии 
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возраст-зависимой патологии кожи.
Дополнительная стимуляция синтеза фибробластами коллагенов XI типа 

еще более повышает эффективность применения аутологичных фибробластов 
для коррекции возрастных изменений кожи.
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Введение
Развивающаяся область регенеративной медицины требует доступного ис-

точника клеток с высокими показателями пролиферативной активности и спо-
собностью к дифференцировке в различные типы тканей. Подходящим источ-
ником является костный мозг, однако получение этого материала достаточно 
трудоемко и может привести к нежелательным последствиям у донора. Альтер-
нативным источником могут стать жировая ткань и пуповинная кровь (ПК). 
В современной литературе существует множество сведений об ограниченном 
дифференцировочном потенциале клеток из жировой ткани, что не позволя-
ет в полной мере использовать эту ткань в качестве альтернативы. Пуповинная 
кровь тоже не стала признанным альтернативным источником стромальных 
клеток, так как данные о наличии или отсутствии ММСК в пуповинной крови 
противоречивы.

Целью нашей работы является проведение комплексной оценки трех ис-
точников (костный мозг, пуповинная кровь, жир) стромальных клеток. А так-
же оценка способности клеток различных источников образовывать комбини-
рованные трехмерные биологические конструкции на бионосителях.

Материалы и методы
Весь биологический материал получали после подписания информирован-

ного согласия. Было обработано 15 образцов костного мозга, 26 образцов пупо-
винной крови, 15 образцов жировой ткани. Выделение мононуклеарной фрак-
ции клеток костного мозга и пуповиной крови проводили на градиенте плот-
ности. Из жировой ткани клетки получали путем ферментативной обработки с 
коллагеназой. Полученные клетки культивировали на среде аМЕМ, с 10 % фе-
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тальной бычьей сыворотки и 2мМ L-аланил-глютамином. Подсчет и опреде-
ление жизнеспособности клеток, скорости удвоения проводили на клеточном 
анализаторе ViCell XR (BecmanCoulter), анализ фенотипа на проточном цитоме-
тре FACSCanto (BectonDickinson). Жировую, хрящевую и костную дифференци-
ровку клеток проводили на коммерческих средах NH Adipodiff, NHChondrodiff, 
NHOsteodiff (MiltenyiBiotec). Оценка дифференцировки проводилась с исполь-
зованием гистохимических и иммуногистохимических методов. Количествен-
ное определение цитокинов проводится с испльзованием технологии X-MAP на 
проточном флуориметре Luminex X100, набором BioPlex CytokineAssay 21 цито-
кин (BioRad). Культивирование на бионосителях проводилось в стандартных 
условиях, с оценкой на электронном микроскопе Quantainspect S (Fei).

Результаты
На основании проведенных исследований можно сказать, что жировая 

ткань может быть хорошим альтернативным источником стромальных клеток. 
Процент получения колоний костного мозга (n = 15) и жировой ткани (n = 
15) — 100%, пуповинная кровь дает колонии только в 15,33 % случаев (n = 26). 
Экспрессия поверхностных антигенов, характерных для ММСК была сопоста-
вимой среди всех источников. При проведении сравнительного анализа проли-
феративного потенциала клеток из трех источников мы рассчитали, что макси-
мальным пролиферативным потенциалом обладают клетки пуповинной кро-
ви (ПК), так как они имеют самый высокий уровень пролиферативной актив-
ности — 0,1480 удвоений/час, и самое большое количество возможных удвое-
ний культуры — 60 удвоений. Клетки костного мозга (КМ) обладают меньшей 
активностью, скорость их пролиферации составляет — 0,1375 удвоений/час, а 
максимальное количество возможных удвоений культуры — 31 удвоение. Са-
мым низким пролиферативным потенциалом обладают клетки жировой ткани 
(ЖИР) — 0,0379 удвоений/час, максимально возможное количество удвоений 
культуры — 27 удвоений. Во время культивирования проводили кластерный 
анализ культуры и наблюдение за клетками в режиме time-lapse. В ходе экспе-
римента клетки были разбиты на три группы: «незрелые» молодые, активно де-
лящиеся клетки, с площадью не более 8000 мкм2; вторая группа — «взрослые» 
клетки, с треугольной или неправильной формой, площадью свыше 8000, но не 
более 20000 мкм2; третья группа — «гигантские клетки», имеющие неправиль-
ную форму, заостренные края, очень большую площадь поверхности от 20000 
и до 40000 мкм2. При рассмотрении клеток в режиме time-lapse, было установ-
лено, что максимальной пролиферативной активностью обладают «незрелые» 
клетки. В работе показана успешная дифференцировка клеток костного мозга 
и пуповинной крови в жир, кость и хрящ. При изучении синтетической функ-
ции нам не удалось выявить достоверные (p > 0,05) количественные различия 
в уровнях синтеза цитокинов клеток костного мозга, пуповинной крови и жи-
ровой ткани, однако было отмечено усиление синтетической функции цитоки-
нов при продолжительном культивировании клеток.

Заключение
В ходе работы мы охарактеризовали популяцию стромальных клеток при 

помощи морфологических, иммунологических и других методов исследова-
ния. Анализ поверхностных антигенов и дифференцировка в жир, кость и хрящ 
подтвердила принадлежность полученных клеток к группе мультипотентных 
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мезенхимально-стромальноых клеток. Морфологический и морфометриче-
ский анализ позволили нам провести оценку пролиферативной активности и 
выделить три основных типа клеток в культуре и показать, что пролифератив-
ная активность зависит от процентного соотношения этих клеток. Также было 
показано, что клетки всех трех источников способны активно образовывать 
смешанный трансплантат на бионосителях. 

Тюмина Ольга Владимировна 

ГБУЗ «Самарский областной центр планирования семьи 
и репродукции» (ГБУЗ «СОЦП»), г. Самара. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ БАНКОВ 
ПУПОВИННОЙ КРОВИ В РОССИИ 

И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Тюмина О. В., Волчков С. Е., Овчинников П. А., 
Мельникова Т. В.

ГБУЗ «Самарский областной центр планирования семьи и репродукции», 
443095, Самара. Россия

Введение
Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) 

в настоящее время является общепринятым методом лечения значительного 
количества онкогематологических заболеваний. С каждым годом количество 
ТГСК увеличивается, также растет и перечень патологий, при которых возмож-
но применять ТГСК. По данным некоммерческой организации Международ-
ной сети трансплантаций костного мозга (WBMT) в 2012 году был зафиксиро-
ван 1 миллион трансплантаций ГСК по всему миру. Соответственно с каждым 
годом растет необходимость расширения регистра Банков пуповинной крови 
для удовлетворения потребности трансплантационных центров в единицах пу-
повинной крови (ЕПК).

Цель — провести анализ результативности трансплантации ГСК, заготов-
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ленных Самарским банком пуповинной крови и выданных по запросам россий-
ских и зарубежных трансплантационных центров.

Материалы и методы
На 1 января 2014 года в Самарском банке пуповинной крови находится на 

хранении 9 000 образцов ПК, из них 5776 ЕПК готовы для трансплантации. С 
2010 г. Самарский банк — ассоциированный член Netcord, включен в междуна-
родный поисковый регистр BMDW. В 2011 году с участием ГБУЗ «СОЦП» и Са-
марской областной общественной организации помощи детям, страдающим 
онкогематологическими заболеваниями «Виктория» создано некоммерческое 
партнерство «Регистр доноров кроветворных клеток и публичных банков пу-
повинной крови», целью которого является развитие донорства и интеграция в 
международные сообщества. Регистр аккредитован в международной поиско-
вой системе BMDW и проходит аккредитацию в WMDA. С 2008 года из Самар-
ского банка передано на трансплантацию 51 ЕПК для 39 пациентов. Из них 31 
в российские трансплантационные центры (Москва, Санкт-Петербург, Екате-
ринбург) и 22 в зарубежные (ЮАР, Англия, Дания, Венгрия, Белоруссия, Нор-
вегия, Австрия, Израиль, Польша, Нидерланды). Наиболее частой патологи-
ей, требующей ТГСК было: острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) — 8 пациен-
тов, острый миелобластный лейкоз (ОМЛ) — 9 пациентов. Реже встречающа-
яся патология: хронический миелобластный лейкоз (хМЛ), первичный имму-
нодефицит (ПИД), ювенильный миеломоноцитарный лейкоз (ЮММЛ), миело-
диспластический синдром, лимфома, первичный X-сцепленный лимфопроли-
феративный синдром, первичный семейный гемофагоцитарный лимфогисти-
оцитоз, первичный иммунодефицит, синдром Вискотта-Олдрича, синдром «го-
лых» лимфоцитов. Возраст пациентов от 6 месяцев до 69 лет (средний возраст 
15 лет). 

Выданные образцы пуповинной крови (ПК) находились на долгосрочном 
хранении в Самарском банке пуповинной крови. Подбор ЕПК осуществлялся 
по результатам HLA-типирования по 3 локусам. Совместимость с реципиентом 
4 из 6 — 33,4 %, 5 из 6 — 42,8 %, 6 из 6 — 23,8 %. Каждый образец ПК содержал 
не менее 150×107 ядросодержащих клеток, количество живых CD34+-клеток не 
менее 1,6×106 (по данным Р. Rubinstein (1998), благоприятные исходы при ал-
логенной неродственной инфузии стволовых клеток ПК отмечались у пациен-
тов, получивших не менее 3,7×107 ядросодержащих клеток из расчета на 1 кг 
массы тела). Также при заготовке ЕПК учитывались отрицательные результаты 
анализов на: ВИЧ, гепатиты В и С, цитомегаловирус, токсоплазмоз, вирус про-
стого герпеса, сифилис, Т-клеточный лейкоз.

Результаты
Двум пациентам трансплантация не проводилась — 1 пациент умер до по-

лучения ЕПК, у 1 пациента развился рецидив заболевания до трансплантации. 
На сегодняшний день известны результаты 25 трансплантации ПК. Из них: 
приживление трансплантата наблюдалось у 23 (92 %) пациентов. Все реципи-
енты по своему заболеванию были отнесены к высокой группе риска. Острая 
реакция «трансплантат против хозяина» (РТПх) I–II степени развилась у 4 
(16 %) больных, случаев развития тяжелой РТПх не отмечено. Проявления хро-
нической РТПх выявлены у 1 (4 %) больного. Смертность к 100-му дню после 
трансплантации составила 28 % (7 пациентов умерли от инфекционных ослож-
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нений). Рецидив заболевания наблюдался у 2 (8 %) больных, не отмечалось 
приживления трансплантата у 2 (8 %) пациентов. Общая выживаемость после 
трансплантаций ПК составила 72 % (18 пациентов), общая безрецидивная вы-
живаемость 56 % (14 пациентов) (медиана наблюдения 150 дней).

Выводы 
Таким образом, данные результаты показывают, что трансплантация гемо-

поэтических стволовых клеток пуповинной крови — эффективный метод ле-
чения онкогематологических заболеваний, является безопасным для донора 
(отсутствует риск для здоровья матери и ребенка), обеспечивается быстрый 
подбор трансплантата (так как все ЕПК, находящиеся на криогенном хране-
нии, прошли HLA-типирование; возможна трансплантация при неполной HLA-
совместимости). Целесообразно расширение регистра банков пуповинной 
крови для повышения вероятности подбора подходящей ЕПК для реципиента.

Гребнев Дмитрий Юрьевич 

Ведущий научный сотрудник 
ГБУЗСО «Институт медицинских клеточных технологий», 
ассистент кафедры патологической физиологии ГБОУ ВПО 
«Уральский государственный медицинский университет» 
Минздрава РФ, Екатеринбург 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫх ДОЗ ГСК 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СОЧЕТАННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ 

С ММСК НА РЕГЕНЕРАЦИЮ МИЕЛОИДНОЙ ТКАНИ 
ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИОНИЗИРУЮщЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Гребнев Д. Ю., Маклакова И. Ю., Ястребов А. П.

ГБУЗСО Институт медицинских клеточных технологий, г. Екатеринбург
ГБОУ ВПО УГМУ Министерства здравоохранения РФ, г. Екатеринбург

В настоящее время нет единой точки зрения об эффективной терапевтиче-
ской дозе гемопоэтических стволовых клеток (ГСК). По данным Э. Глюкман для 
успешного приживления трансплантата необходимо вводить реципиенту не ме-
нее 300*105 ядросодержащих клеток пуповинной крови или 1*105 CD 34+ кл./
кг [6]. Опыт работы Института стволовых клеток человека, г. Москва говорит 
о том, что критическая доза клеток, меньше которой смертность значительно 
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возрастает, составляет 1,7*105 CD 34+ кл./кг [2]. Исследования, проведенные 
V. Rocha, свидетельствуют, что критически значимым для клинического исполь-
зования будет содержание ядросодержащих клеток пуповинной крови менее 
2,5×107 кл./кг, а количество CD34+ клеток менее 2×105 кл./кг [3]. Исследования, 
проведенные в Институте молекулярной биологии и биохимии им. М. А. Айтхо-
жина (Казахстан), позволили установить, что трансплантация 1×106 кл./кг куль-
тивированных ГСК лабораторным крысам стимулирует процессы репаративно-
го моделирования миокарда и ангиогенез после индуцированного инфаркта ми-
окарда [1]. Целью данного исследования стало изучение влияния различных доз 
ГСК при проведении сочетанной трансплантации с мультипотентными мезенхи-
мальными стромальными клетками (ММСК) на регенерацию миелоидной тка-
ни после воздействия ионизирующего излучения.

Эксперименты выполнены на 36 белых лабораторных мышах-самцах воз-
раста 3–4 месяцев, массой 25–30 г. Эксперименты по получению культуры 
ММСК и ГСК выполнены из плаценты (хорион) 10 лабораторных животных 
мышей-самок возраста 3–4 месяца, массой 30 г, срок гестации 14 дней. Изуча-
лось воздействие ионизирующего излучения дозой 4,0 Гр. Животным опытной 
группы внутривенно вводилась суспензия ММСК и ГСК. Было изучено влияние 
ГСК в дозах 250 тыс. клеток/кг, 300 тыс. клеток/кг, 330 тыс. клеток/кг при про-
ведении сочетанной трансплантации с ММСК в дозе 6 млн.кл./кг. Клетки пе-
ред сочетанной трансплантацией были суспендированы в 0,2 мл 0,9 % раство-
ра NaCl. Контрольной подгруппе вводили 0,9 % раствор NaCl — 0,2 мл внутри-
венно. Внутривенные введения осуществлялись через 1 час после облучения 
однократно. Забой животных осуществлялся на 1 и 7 сутки после облучения. 

Культивирование ММСК проводилось в условиях СО
2
 — инкубатора при 

температуре 37 oC с содержанием углекислого газа 5 % и влажностью 90 
%. Для трансплантации лабораторным животным были использованы клет-
ки третьего пассажа. Идентификация ММСК была проведена по способно-
сти полученной культуры клеток дифференцироваться в адипоцитарном и 
остеогенном направлениях [4]. Также принадлежность полученных клеток 
к ММСК была доказана иммуноцитохимическим методом с использовани-
ем набора Mesenchymal Stem Cell Characterization Kit (Millipore) [5]. При 
этом были использованы позитивные (интегрин β1, CD54, фибронектин, 
коллаген I типа) и негативные маркеры (CD14 и CD45). Выделение ГСК осу-
ществлялось методом прямой иммуномагнитной сепарации по антигенам 
SCA-1 (StemCell Technologies, Канада) и CD117 (StemCell Technologies, Ка-
нада). Проведенные исследования позволили установить, что содержание 
клеток после иммуномагнитной сепарации с иммунофенотипом CD117+, 
Sca-1+, Lin- составило 70–93 %. Жизнеспособность клеток, определенная с 
использованием трипанового синего составила 95–97 %.

Определяли общее количество миелокариоцитов в костном мозге бе-
дренной кости. Мазки костного мозга окрашивали по Паппенгейму. Под-
счет миелограммы производили на 500 клеток. Оценка пролиферативной 
активности элементов гранулоцитарного и эритроидного ростков произво-
дилась в цитологических мазках костного мозга с помощью митотического 
индекса соответствующих дифферонов.
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Количество митотически делящихся элементов изучаемого ростка
МИ = ———————————————————— * 1000 ‰ 

1000 подсчитанных клеток костного мозга

С целью определения содержания цитогенетически измененных клеток 
производился микроядерный тест.

Число полихроматофильных эритроцитов с микроядрами
МЯТ = ———————————————————— * 1000 ‰ 

1000 полихроматофильных эритроцитов

При определении числа ретикулоцитов их подсчитывали в окрашенных 
бриллиант – крезил – блау мазках крови (на 2000 эритроцитов) с последую-
щим переводом результата в единицы СИ – гига на литр (Г/л). Мазки перифе-
рической крови окрашивали по Романовскому. Подсчет лейкоцитарной форму-
лы проводили на 200 клеток.

Цитологические препараты костного мозга и периферической крови анализи-
ровались с помощью микроскопа Micros MC-50 (Австрия) при увеличении 100*15.

Для каждого ряда значений показателя вычисляли среднюю арифметиче-
скую, стандартную ошибку среднего. Достоверность отличий в сравниваемых 
выборках проведено по критерию Манна – Уитни (U). В некоторых случаях для 
вычисления статистической значимости полученных результатов использовал-
ся критерий хи-квадрат (χ2). Статистическая обработка данных проведена с по-
мощью программного пакета SPSS Statistics (версия 17.0). Вероятность разли-
чий считалась достоверной при значениях p < 0,05.

Результаты и обсуждение
На 7 сутки после воздействия ИИ на фоне сочетанной трансплантации 

ММСК в дозе 6 млн кл./ кг и ГСК в дозе 250 тыс. кл./кг в костном мозге дан-
ные не отличались от показателей контрольной группы. В то же время при вве-
дении ММСК в дозе 6 млн кл./ кг и ГСК в дозе 300 тыс. кл./кг отмечено увели-
чение количества митозов в эритроидном и гранулоцитарном ростках. Однако 
это не привело к увеличению количества отдельных фракций клеток эритроид-
ного ростка, а также к существенному изменению общего количества эритро-
идных клеток и гранулоцитарных клеток (таблица 1). 

На фоне трансплантации ММСК в дозе 6 млн. кл./кг и ГСК в дозе 330 тыс. 
кл./кг на 7 сутки после воздействия ИИ выявлено увеличение содержания мие-
лобластов, миелоцитов, а также палочкоядерных и сегментоядерных форм лей-
коцитов соответственно на 75,3 %, 51,1 % и 21,7 % относительно контрольной 
группы. Указанные изменения привели к активации гранулоцитопоэза и уве-
личению общего содержания гранулоцитов на 23,6 % (Гр. эл.: 5,38 ± 0,19 млн 
клеток/бедро, p < 0,05). В эритроидном диффероне выявлено увеличение со-
держания полихроматофильных нормобластов (1,34 ± 0,06 млн клеток/бедро, 
p < 0,05). При этом отмечено увеличение общего содержания эритроидных 
элементов на 22,1 % (таблица 1).

При изучении данных периферической крови на 7 сутки после воздействия 
ИИ на фоне сочетанной трансплантации ММСК в дозе 6 млн. кл./кг и ГСК в до-
зах 250 тыс. кл./кг и 300 тыс. кл./кг выявлено низкое содержание ретикулоци-
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Таблица 1
Содержание клеток костного мозга в бедренной кости зрелых лабораторных 
мышей на 7 сутки после воздействия ИИ на фоне сочетанной трансплантации 
стволовых клеток, M ± m, n = 9

Наименование 
клеточных элементов

Содержание клеток (млн. клеток/бедро), 

NaCl

ММСК (6 млн 
кл./кг) и ГСК 

(250 тыс. кл./
кг)

ММСК (6 млн 
кл./кг) и ГСК 

(300 тыс. кл./
кг)

ММСК (6 млн 
кл./кг) и ГСК 

(330 тыс. кл./
кг)

Миелокариоциты (общее число) 7,98 ± 1,35 8,00 ± 0,76 8,61 ± 0,33 10,07 ± 0,83*

Нейтро-
фильные 
клетки

миелобласты 0,15 ± 0,03 0,14 ± 0,03 0,16 ± 0,03 0,26 ± 0,03*
промиелоциты 0,11 ± 0,02 0,10 ± 0,02 0,10 ± 0,02 0,13 ± 0,02
миелоциты 0,15 ± 0,03 0,14 ± 0,03 0,15 ± 0,03 0,22 ± 0,03*
метамиелоциты 0,42 ± 0,02 0,43 ± 0,02 0,44 ± 0,02 0,47 ± 0,02
палочкоядерные 
и сегментоядерные 3,40 ± 0,06 3,55 ± 0,07 3,73 ± 0,05 4,14 ± 0,05*

Эозинофилы (всех генераций) 0,14 ± 0,02 0,12 ± 0,03 0,11 ± 0,02 0,16 ± 0,02
Все гранулоцитарные элементы 4,35 ± 0,40 4,48 ± 0,52 4,69 ± 0,39 5,38 ± 0,19*
Эритробласты 0,022 ± 0,004 0,025 ± 0,002 0,022 ± 0,004 0,02 ± 0,01

Нормо-
бласты

базофильные 0,30 ± 0,07 0,31 ± 0,07 0,30 ± 0,06 0,40 ± 0,04
полихроматофильные 1,15 ± 0,04 0,98 ± 0,30 1,02 ± 0,30 1,34 ± 0,06*
оксифильные 0 0 0 0,05 ± 0,05

Все эритроидные элементы 1,48 ± 0,08 1,31 ± 0,27 1,31 ± 0,30 1,80 ± 0,08*
Лимфоциты 1,67 ± 0,33 1,97 ± 0,40* 2,35 ± 0,38* 1,93 ± 0,14
Прочие 0,21 ± 0,02 0,25 ± 0,03* 0,27 ± 0,04* 0,24 ± 0,04
Индекс созревания нейтрофилов 0,25 ± 0,03 0,24 ± 0,04 0,23 ± 0,02 0,26 ± 0,01
Индекс созревания 
эритронормобластов 0,78 ± 0,03 0,68 ± 0,17 0,69 ± 0,17 0,77 ± 0,02

Примечание: * отличие от контрольной подгруппы зрелых животных (после 
воздействия ИИ), достоверно с p < 0,05.

тов и лейкоцитов по сравнению с контролем. При этом обнаруженные изме-
нения соответствовали данным, полученным при анализе клеточного состава 
костного мозга (таблица 2).

 В то же время при трансплантации ММСК в дозе 6 млн кл./ кг и ГСК в дозе 
330 тыс. кл./кг отмечено увеличение содержания ретикулоцитов (123,17 ± 9,50 
Г/л, p < 0,05) на 24,6 %, лейкоцитов (9,72 ± 0,49 Г/л, p < 0,05) на 30,1 % отно-
сительно контрольной подгруппы (таблица 2).

При анализе содержания цитогенетически измененных клеток в костном 
мозге установлено отсутствие значимого эффекта от проведенной трансплан-
тации ММСК и ГСК в дозах 250 и 300 тыс. кл./кг. При этом показатель МЯТ зна-
чительно превышал значения нормы (таблица 3). Тогда как при транспланта-
ции ММСК в дозе 6 млн кл./ кг и ГСК в дозе 330 тыс. кл./кг при подсчете числа 
митозов в эритроидном и гранулоцитарном дифферонах обнаружено увеличе-
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ние данных показателей на 37,42 и 29,78 % соответственно, отмечено сниже-
ние содержания цитогенетически измененных клеток. При этом содержание 
полихроматофильных эритроцитов с микроядрами не только снизилось отно-
сительно контрольной подгруппы, но и соответствовало значениям СУМ (та-
блица 3).

Таким образом, проведенные исследования позволили обнаружить не толь-
ко дозозависимый эффект трансплантированных ГСК, но и выявить мини-
мальную эффективную дозу, которая бы позволила при совместном введении с 
ММСК активировать регенерацию тканей. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Беляев Н. Н. Влияние IL-3 на регенеративную индукционную активность 

гемопоэтических стволовых клеток костного мозга при экспериментальном 

Таблица 2
Показатели периферической крови зрелых лабораторных мышей на 7 сутки после 
воздействия ИИ на фоне сочетанной трансплантации стволовых клеток, M ± m, n = 9

Ретикулоциты 
(Г/л)

Лейкоциты 
(общее 

содержание)

Гранулоциты 
(Г/л)

Лимфоциты 
(Г/л)

Моноциты 
(Г/л)

NaCl 98,83 ± 9,50 7,47 ± 1,20 1,82 ± 0,38 5,80 ± 0,67 0,37 ± 0,05
ММСК (6 млн кл./кг) и 
ГСК (250 тыс. кл./кг) 96,17 ± 6,83 7,89 ± 0,55 1,87 ± 0,33 5,67 ± 0,76 0,36 ± 0,07

ММСК (6 млн кл./кг) и 
ГСК (300 тыс. кл./кг) 110,00 ± 16,67 7,72 ± 0,69 1,87 ± 0,33 5,53 ± 0,84 0,32 ± 0,04

ММСК (6 млн кл./кг) и 
ГСК (330 тыс. кл./кг) 123,17 ± 9,50* 9,72 ± 0,49* 2,52 ± 0,29* 7,17 ± 0,34* 0,43 ± 0,05

Примечание: *отличие от контрольной подгруппы зрелых животных (после 
воздействия ИИ), достоверно с p < 0,05.

Таблица 3
Показатели регенераторной активности и содержание цитогенетически изменен-
ных клеток в миелоидной ткани лабораторных мышей на 7 сутки после воздей-
ствия ИИ на фоне сочетанной трансплантации стволовых клеток, M ± m, n = 9

Параметры

Значения, ‰

NaCl
ММСК (6 млн 
кл./кг) и ГСК 

(250 тыс. кл./к

ММСК (6 млн 
кл./кг) и ГСК 

(250 тыс. кл./к

ММСК (6 млн 
кл./кг) и ГСК 

(250 тыс. кл./к
Митотический индекс 
эритроидного дифферона 3,98 ± 0,48 4,30 ± 0,75 5,99 ± 1,37* 5,46 ± 0,92*

Митотический индекс 
гранулоцитарного дифферона 2,81 ± 0,39 3,15 ± 0,59 3,91 ± 0,61* 3,65 ± 0,37*

Содержание полихроматофильных 
эритроцитов с микроядрами 7,87 ± 0,95* 7,20 ± 1,17* 7,04 ± 1,08* 2,91 ± 0,38 **

Примечание: *отличие от контрольной подгруппы зрелых животных (после 
воздействия ИИ), достоверно с p < 0,05.
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При глубоком полнослойном повреждении суставной поверхности костно-
хрящевые дефекты восполняются не в полном объёме и замещаются фиброз-
ной тканью или волокнистым хрящом. Это приводит к прогрессированию де-
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структивных процессов в области повреждения, развитию остеоартроза. При-
меняемые в настоящее время консервативные и хирургические методы лече-
ния костно-хрящевых дефектов, в том числе и мозаичная пластика, не приво-
дят к органотипичному восстановлению тканей в области повреждения. Ис-
пользование клеточных технологий в травматологии и ортопедии может стать 
основой для полноценного восстановления тканей при пластике дефектов су-
ставной поверхности. 

Цель исследования
Провести доклиническую оценку эффективности 3D-клеточно-тканевого 

трансплантата на основе аллогенной деминерализованной спонгиозы «Лио-
пласт» и культур клеток из реберного хряща при повреждениях суставного ги-
алинового хряща.

Материалы и методы
Доклинические исследования проводились на базе Институте эксперимен-

тальной медицины и биотехнологий (ИЭМБ) ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава 
России.

 Научное исследование было проведено в два этапа: in vitro — создание 
клеточно-тканевого трансплантата на основе аллогенной деминерализован-
ной спонгиозы «Лиопласт» и культур клеток из реберного хряща кролика; и 
in vivo — изучение эффективности и биосовместимости данного клеточно-
тканевого продукта в эксперименте на животных.

Все исследования осуществлялись в рамках международных рекомендаций 
по проведению медико-биологических исследований с использованием живот-
ных. Манипуляции с клетками производили в ламинарном боксе абактериаль-
ной воздушной среды БАВп-01 «Ламинар-С»-1,2 (01) II класса биологической 
защиты (ЗАО «Ламинарные системы», Россия).

Клетки для трансплантации выделяли из биоптатов реберного гиалинового 
хряща кроликов породы Шиншилла в лаборатории культуры клеток ИЭМБ. Вы-
ращивали по методу Brittberg et al. в модификации при температуре 37°С с 5 % 
содержанием СО

2
 и постоянной влажности в MCO-18 AC (Sanyo, Япония) в пла-

стиковых культуральных флаконах площадью 25 см2 (Orange Scientific, Бель-
гия). После 4-кратного пассирования получали чистую культуру фибробласто-
подобных клеток. Идентификацию клеток проводили с использованием мор-
фологических, гистохимических, морфометрических, иммуногистохимиче-
ских методов и проточной цитометрии. Для определения функциональных и 
биологических свойств клеток из гиалиновой хрящевой ткани их окрашива-
ли гематоксилином Майера и суданом IV, орсеином по Унна Тенцеру. щелоч-
ную фосфатазу определяли по методу Берстона, сукцинатдегидрогеназу (СДГ) 
— по методу Нахласа, с помощью моноклональных антител коллаген II типа 
(Chondrex, inc., США) двухэтапным методом. Изучали экспрессию маркеров 
стромальных клеток (CD44, CD90, CD105) и гемопоэтических клеток (CD34, 
CD45) методом проточной цитометрии (цитофлюориметр Beckton Dickinson 
FACSCalibur, США) и иммуногистохимии, используя моноклональные антите-
ла (AbD Serаtec, Германия). Изучали дифференцировочный потенциал полу-
ченных культур клеток Для оценки остеогенной дифференцировки использо-
вали: дексаметазон (10–7 М, Sigma- Aldrich, США), Аскорбат-2-фосфат (50 мг/
мл, Sigma- Aldrich, США), и β-глицерфосфат (10 мМ, Sigma- Aldrich, США). Для 
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оценки хондрогенной дифференцировки использовали: дексаметазон (10–7 
М, Sigma-Aldrich, США), Аскорбат-2-фосфат (50 мг/мл, Sigma-Aldrich, США) и 
TGFβ1 (10 нг/мл, Sigma-Aldrich, США).

Для того, чтобы подобрать оптимальный носитель для полученных нами 
культур с целью трансплантации в область дефекта суставного гиалинового 
хряща, проводили оценку биосовместимости, тропности и адгезивной способ-
ности клеток к различным аллогенным биопластическим материалам, изго-
товленным по технологии «Лиопласт»®: спонгиозе деминерализованной и не-
деминерализованной, твердой мозговой оболочке, амниону. Оценку этих про-
цессов проводили на основании результатов совместного культивирования 
данных материалов с культурами фибробластоподобных клеток из реберного 
гиалинового хряща. 

Клеточно-тканевой трансплантат создавали путем заселения носителя — 
аллогенной деминерализованной спонгиозы клетками в дозе 5 тыс. клеток на 
1 мм3. Для подтверждения наличия и жизнеспособности клеток на бионосите-
ле использовали конфокальную (Olimpus IX 71, Япония) и растровую электрон-
ную микроскопию (JEOL JSM –6390A Analysis Station, Япония).

Для оценки эффективности созданных комбинированных клеточно-
тканевых трансплантатов проведены экспериментальные исследования in vivo 
на кроликах породы «Шиншилла» 9–12 месяцев масса — 2,5–3 кг. Всего в экс-
перимент вошли 36 кроликов. Они были разделены на две экспериментальные 
группы. Первую группу составили 18 животных, пластику дефектов суставной 
поверхности которым выполняли комбинированными клеточно-тканевыми 
трансплантатами с аутологичными клетками реберного хряща. Вторую груп-
пу сформировали 18 животных, которым проводили пластику дефектов ком-
бинированными клеточно-тканевыми трансплантатами с аллогенными клет-
ками из реберной гиалиновой хрящевой ткани. Оперативные вмешательства 
проводили в стерильных условиях с соблюдением правил асептики и антисеп-
тики под наркозом (ксилазин и золетил). 

Животных выводили из эксперимента одномоментным внутрисердечным 
введением летальной дозы тиопентала натрия через 2 недели, 1 месяц, 3 меся-
ца и 6 месяцев после проведения оперативного вмешательства.

Результаты исследования
Начиная с третьих суток, после эксплантации фрагментов реберного гиали-

нового хряща в культуральный флакон, наблюдали рост клеток. Они проявля-
ли выраженную адгезивную способность ко дну культурального пластика, име-
ли удлиненную форму, 3–5 отростков, анастомозирующих с отростками сосед-
них клеток. Контуры клеток были четко очерчены, цитоплазма более светлая 
по периферии и более темная, гомогенная в центральных зонах, ядра круглые 
или слегка овальной формы расположены центрально. В окрашенных препа-
ратах ядерная оболочка гладкая, ядра содержат одно-два ядрышка, хроматин в 
них расположен диффузно. 

При окраске гематоксилином и суданом IV в цитоплазме клеток визуализи-
ровали мелкие вакуоли нейтрального жира, а при реакции Нахласа — мелкие 
равномерные зерна формазана. Реакция на щелочную фосфатазу в них отрица-
тельная. Эти клетки способны синтезировать коллаген II типа. Иммунофено-
типирование культивированных клеток с помощью проточной цитометрии и 
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иммуногистохимии показало принадлежность этих клеток к стромальным; об 
этом свидетельствовали экспрессия маркеров CD44, CD90, CD105 и отсутствие 
экспрессии на их поверхности маркеров гемопоэтических клеток CD34, CD45.

После использования дифференцировочных сред культивирование клеток 
продолжалось в течение трех недель, после чего для оценки остеогенной диф-
ференцировки использовали окраску по Коссу, не выявившую минеральных 
отложений. Для оценки хондрогенной дифференцировки применяли окраску 
на сульфатированные гликозаминогликаны, оказавшуюся положительной. Все 
это свидетельствует, что фибробластоподобные клетки, выращенные из ребер-
ного хряща, являются прогениторными клетками хрящевого дифферона.

Исследование таких клеток на биосовместимость и адгезивную способ-
ность к различным костным пористым трехмерным биоматериалам, изготов-
ленным по технологии «Лиопласт»®, показало, что наилучшие результаты были 
получены при совместном культивировании с деминерализованной спонгио-
зой. Тестируемый материал не нарушал адгезивную и пролиферативную спо-
собность клеток. Уже через 2 часа после посева клетки начинали прилипать ко 
дну культуральной чашки, а через сутки клетки прикреплялись к испытуемо-
му образцу, и количество их прогрессивно увеличивалось. Совместное культи-
вирование с недеминерализованной спонгиозой показало, что фибробласто-
подобные клетки не прикреплялись к этому материалу и проявляли практиче-
ски нулевую тропность к нему, что делало невозможным применение его в ка-
честве бионосителя. 

По итогам тестирования для создания комбинированных клеточно-
тканевых трансплантатов в качестве 3D бионосителя клеток была выбрана де-
минерализованная спонгиоза [1, 2].

Процесс получения аллогенной деминерализованной спонгиозы включал в 
себя специальную ультразвуковую обработку костных тканей кролика для уда-
ления элементов костного мозга и жира, проведение первичной стерилиза-
ции, вирусной инактивации и дезинфекции материала [3]. После такой обра-
ботки фрагменты губчатой костной ткани лиофилизировали, затем герметич-
но упаковывали и стерилизовали радиационным способом – быстрыми элек-
тронами на сертифицированной установке (ускоритель У003 с поверхност-
ной дозой 15 кГр) — технология «Лиопласт»® (ЛИОСЕЛЛ, Россия) согласно ТУ 
9398-00169101571-2011. 

 С целью получения комбинированных клеточно-тканевых трансплантатов 
бионоситель помещали на трое-четверо суток в культуральные флаконы с клет-
ками, выращенными из реберной гиалиновой хрящевой ткани, а затем выпол-
няли пластику дефектов суставной поверхности [4]. 

Исследование клеточно-тканевого трансплантата с помощью растровой 
электронной микроскопии показало наличие на поверхности и в порах биома-
териала распластанных отростчатых клеток. При изучении трансплантата с по-
мощью конфокальной флюоресцентной микроскопии в глубинных слоях био-
носителя обнаруживали светящиеся клетки. 

 При макроскопическом исследовании зоны пластики дефектов комбини-
рованными трансплантатами как с аутологичными, так и с аллогенными клет-
ками из реберной хрящевой ткани в динамике не отличались друг от друга. 
Трансплантаты полностью восполняли объём дефекта.
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 Различия гистогенеза в области пластики дефектов комбинированными 
трансплантатами с разными типами клеток наблюдали только на ранних сро-
ках. Спустя 6 месяцев после пластики дефектов комбинированными транс-
плантатами регенерация имела завершенный характер в обеих группах живот-
ных — отмечали органотипичное восстановление гиалиновой хрящевой ткани 
с характерной зональностью её строения.

Выводы
1. Клеточный компонент для создания комбинированного клеточно-

тканевого трансплантата получают из гиалиновой хрящевой ткани реберно-
го хряща. В культуре эти клетки имели фибробластоподобную форму с 2–3 от-
ростками, жировые включения в цитоплазме, продуцировали коллаген II типа. 
При использовании дифференцировочных сред шли по пути хондрогенной, а 
не остеогенной дифференцировки; были позитивны по маркерам стромальных 
клеток CD44, CD90, CD105 и негативны по маркерам гемопоэтических клеток 
CD34, CD45. Всё это позволило идентифицировать их как прогениторные клет-
ки хрящевого дифферона.

2. По биодоступности и результатам тестирования in vitrо различных пори-
стых аллогенных материалов деминерализованная спонгиоза, изготовленная 
по технологии «Лиопласт»®, является оптимальным 3D-носителем для созда-
ния комбинированного клеточно-тканевого трансплантата. Наличие и жизне-
способность клеток на трехмерном пористом бионосителе подтверждены рас-
тровой и конфокальной электронной микроскопией.

3. Сравнительный морфологический анализ области пластики дефектов 
комбинированными трансплантатами как с аутологичными, так и аллогенны-
ми клетками реберной хрящевой ткани показал, что при различиях в морфо-
логической картине на ранних стадиях гистогенеза к завершению эксперимен-
та в обеих экспериментальных группах происходило восстановление органо-
типичной структуры как субхондральной кости, так и суставного гиалиново-
го хряща. При этом макроскопическая картина зоны пластики в обеих группах 
животных была сходной.

ЛИТЕРАТУРА
1. Клеточный трансплантат для лечения заболеваний и травматических по-

вреждений суставного хряща: пат. 2402340. Рос. Федерация. № 2008139126; за-
явл. 1.10.2008, опубл. 27.10.2010; Бюл. № 30. 6 с.

2. Клеточный трансплантат для лечения деструктивно-дистрофических за-
болеваний и травматических повреждений суставного хряща: пат. 2402339. 
Рос. Федерация. № 2008138030; заявл. 23.09.2008; опубл. 27.10.2010, Бюл. № 
30. 5 с.

3. Способ изготовления крупноблочных лиофилизированных костных им-
плантов: пат. 2366173. Рос. Федерация. № 2008119004; заявл. 15.05.2008; 
опубл. 10.09.2009, Бюл. № 25. 6 с.

4. Способ восполнения дефектов суставного хряща: пат. 2383310. Рос. Феде-
рация. № 2008149207; заявл. 12.12.2008; опубл.10.03.2010, Бюл.№ 7. 6 с. 



НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

48

Фадеев Ф. А., Савина П. С., Улитко М. В., Сергеев А. Г.

ИММУНОСУПРЕССИВНЫЕ СВОЙСТВА 
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ГБОУ ВПО Уральский государственный медицинский университет МЗ РФ, 

Екатеринбург, Россия

Мезенхимальные стромальные клетки (МСК) были впервые описаны в 
1970 Friedstein с соавторами, которые показали, что в костном мозге, помимо 
гемопоэтических стволовых клеток (ГСК), содержится относительно немного-
численная популяция клеток, обладающих адгезивностью, неспособных к фа-
гоцитозу и при культивировании in vitro образующих колонии клеток фибро-
бластоподобной морфологии [30]. 

Клетки, являющиеся предшественниками МСК in vivo, окончательно не 
идентифицированы, но предполагается, что ими является одна из субпопуля-
ций перицитов, поддерживающих гомеостаз кровеносных сосудов и стимули-
рующих регенеративные процессы в результате местного воздействия на вос-
палительные реакции [7, 16]. Трудности с определением предшественника 
МСК in vivo объясняются отсутствием у них специфических маркерных рецеп-
торов, а также относительной малочисленностью этих клеток в организме.

МСК содержатся в костном мозге с частотой 1/10 тыс. — 1/100 тыс. ядросо-
держащих клеток, т.е. их количество примерно в 10 раз меньше, чем ГСК [16]. 
С возрастом их доля падает с примерно 1/10 тыс. у новорожденных до 1/1 млн 
у 80-летних [5].

Источником для выделения МСК могут являться костный мозг, жировая 
ткань, синовиальная ткань, легочная ткань, пуповинная и периферическая 
кровь. Более того, МСК обнаруживаются практически в любой ткани (мозг, пе-
чень, селезенка, мышечная ткань, почки, тимус), что свидетельствует об их по-
всеместном распространении по организму [13, 16]. МСК также могут быть вы-
делены из амниотической жидкости и плаценты, причем из плаценты могут 
быть получены как материнские МСК, так и МСК плода [5].

Одним из основных признаков МСК является их мультипотентность, т.е. спо-
собность к дифференцировке in vitro в различные типы клеток под воздействи-
ем определенных факторов. В питательной среде с добавлением 3-изобутил-L-
метилксантина, инсулина и дексаметазона происходит дифференцировка МСК 
в адипоциты, в среде с добавлением дексаметазона, аскорбиновой кислоты и 
β-глицерофосфата — остеогенная дифференцировка клеток, при добавлении в 
среду D-эритро-сфингозилфосфорилхолина (D-erythro-SPC) и трансформирую-
щего ростового фактора (TGF-β3) — в миоциты гладкой мускулатуры. Также 
под воздействием ростовых факторов возможна индукция нейрогенной и хон-
дрогенной дифференцировки МСК [16].

Возможность выделения МСК из различных тканей и органов ставит вопрос 
о необходимости их дифференциации. МСК не имеют характерного только для 
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них поверхностного маркера и определяются по совокупности экспрессируе-
мых ими CD-рецепторов. Специалистами Международного общества по кле-
точной терапии (ISCT) были предложены следующие критерии, позволяющие 
дифференцировать МСК [10]:

1. Способность к адгезии на пластике.
2. Экспрессия специфических дифференцировочных антигенов. Предпола-

гается, что более 95 % клеток в популяции МСК должны экспрессировать ре-
цепторы CD73, CD90, CD105. В то же время МСК не должны экспрессировать 
рецепторы CD45, CD34, CD14 (или CD11b), CD79α (или CD19) и HLA-DR. В це-
лом, «узаконенного» и общепринятого набора маркерных рецепторов, по кото-
рому необходимо дифференцировать МСК, не существует, и данный вопрос во 
многом остается на усмотрение исследователя.

3. Способность к дифференцировке in vitro в адипоциты, остеобласты, хон-
дробласты.

Способность МСК к дифференцировке в различные типы клеток позволяет 
рассматривать их как один из инструментов регенеративной медицины. В на-
стоящее время активно проводятся доклинические исследования способности 
МСК восстанавливать дефекты миокарда, костной, хрящевой ткани, а также 
перспективы их использования для лечения различных неврологических забо-
леваний (например, болезни Паркинсона). 

Еще одной особенностью МСК, представляющей интерес для клиническо-
го применения, является их иммуносупрессивная активность. Данное свойство 
было открыто относительно недавно, когда была выявлена способность кост-
номозговых МСК подавлять пролиферацию Т-клеток [2]. 

МСК относят к категории «иммунопривилегированных» клеток, так как 
они не вызывают иммунного ответа при аллотрансплантации благодаря малой 
концентрации рецепторов, участвующих в активации клеточного звена имму-
нитета. На мембране этих клеток отмечен низкий уровень экспрессии молекул 
антигенов главного комплекса гистосовместимости I класса (МНС I) и отсут-
ствие молекул МНС II, а также рецепторов CD40, CD80, CD86, обеспечивающих 
костимуляцию Т-лимфоцитов [28]. Кроме того, МСК экспрессируют HLA-G, ко-
торый относится к неклассическим антигенам МНС I. HLA-G был впервые обна-
ружен на мембране клеток трофобласта плаценты, где он играет важную роль 
в предотвращении отторжения эмбриона при беременности. Клетки трофобла-
ста имеют низкий уровень экспрессии антигенов МНС I (HLA-А, HLA-В, HLA-С), 
что дает им защиту от Т-лимфоцитов, но одновременно делает их мишенью для 
NK-клеток. Антиген HLA-G взаимодействует с рецептором KIR2DL4 NK-клеток, 
который является ингибитором их цитотоксической активности. Таким обра-
зом, низкий уровень экспрессии классических антигенов МНС I в сочетании с 
наличием на мембране HLA-G позволяет МСК избежать атаки Т-лимфоцитами 
и NK-клетками даже при аллотрансплантации. HLA-G существует в двух фор-
мах: мембранной и секретируемой [23].

МСК способны не только избегать цитолиза, опосредованного лимфоцита-
ми, но и сами обладают иммуномодулирующей (в первую очередь, иммуносу-
прессивной) активностью. Иммуносупрессивный эффект МСК может быть об-
условлен как их непосредственным контактом с иммунокомпетентными клет-
ками, так и продукцией ими цитокинов и факторов роста.
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К числу секретируемых МСК иммуномодулирующих факторов относятся:
– трансформирующий ростовой фактор β (TGF-β), ингибирующий пролифе-

рацию Т-лимфоцитов [11, 17];
– простагландин Е2 — является одним из ключевых иммуносупрессоров 

МСК, подавляет пролиферацию Т-лимфоцитов и созревание дендритных кле-
ток [1, 26];

– интерлейкин 6 (IL-6) — относится к группе провоспалительных цитоки-
нов. В высоких концентрациях подавляет созревание дендритных клеток, что 
приводит к угнетению пролиферации Т-лимфоцитов [9];

– интерлейкин 10 (IL-10) — относится к группе противовоспалительных ци-
токинов. Подавляет активацию Т-хелперов 1-го типа и одновременно способ-
ствует созреванию Т-регуляторов (Treg), являющихся ингибиторами клеточно-
го звена иммунитета [20];

– индоламин-2,3-диоксигеназа (IDO) — вырабатывается МСК при воздей-
ствии на них интерферона γ (IFNγ). Вызывает расщепление триптофана, что при-
водит к локальному дефициту данной аминокислоты, которая необходима для 
пролиферации лимфоцитов. Таким образом, IDO, вырабатываемая МСК, оказы-
вает влияние, в первую очередь, на лимфоциты, продуцирующие IFNγ [15].

– индуцибельная синтаза оксида азота (iNOS) — катализирует синтез ок-
сида азота (II), NO, из L-аргинина. Стимуляция синтеза iNOS МСК происходит 
под воздействием провоспалительных цитокинов: фактора некроза опухоли α 
(TNFα) и интерлейкина-1 (IL-1) [21]. Продуцируемый при участии iNOS оксид 
азота подавляет пролиферацию Т-лимфоцитов [22];

– HLA-G5 — является секретируемой формой антигена HLA-G и оказыва-
ет приблизительно такой же эффект, как и мембранная форма. HLA-G5 по-
давляет пролиферацию активированных Т-лимфоцитов и снижает цитоток-
сичность NK-клеток. Помимо этого, HLA-G5 способствует дифференцировке 
Т-регуляторов [23].

Совокупность продуцируемых МСК иммуномодулирующих факторов ока-
зывает существенное влияние на пролиферацию и дифференцировку клеток 
иммунной системы. 

Влияние МСК на дендритные клетки
Дендритные клетки играют ключевую роль в презентации антиге-

нов наивным Т-клеткам. Воздействие цитокинами IL-4 и гранулоцитарно-
макрофагальным колониестимулирующим фактором (GM-CSF) на моноциты 
периферической крови приводит к их дифференцировке в дендритные клет-
ки. Созревание дендритных клеток происходит при участии провоспалитель-
ных цитокинов. В экспериментах по совместному культивированию клеток in 
vitro было показано, что МСК подавляют дифференцировку моноцитов в ден-
дритные клетки [12]. Кроме того, МСК подавляют продукцию миелоидными 
дендритными клетками TNFα и одновременно с этим стимулируют секрецию 
зрелыми плазмацитоидными дендритными клетками противовоспалитель-
ного цитокина IL-10 [1]. МСК также уменьшают уровень экспрессии зрелыми 
дендритными клетками антигенпрезентирующих рецепторов МНС II, а также 
костимулирующих молекул CD80, CD86 и CD40 [9]. Таким образом, МСК инги-
бируют созревание дендритных клеток и, кроме того, оказывают негативное 
влияние на их антигенпрезентирующие свойства и на способность к актива-
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ции Т-лимфоцитов.
Влияние МСК на Т-лимфоциты
МСК способны подавлять деление Т-лимфоцитов (как CD4+, так и CD8+ кле-

ток), блокируя этот процесс на фазе G0/G1, но при этом не вызывая их апоптоз 
[15]. Ингибирующий эффект могут оказывать как аутологичные, так и аллоген-
ные МСК [17]. Проявление иммуносупрессивного действия МСК в отношении 
Т-лимфоцитов носит характер обратной связи: данный эффект проявляется при 
воздействии на стромальные клетки IFNγ, продуцентами которого являются ак-
тивированные Т-лимфоциты [15]. Известно, что значение межклеточных контак-
тов в подавлении пролиферации Т-лимфоцитов невелико, основную роль игра-
ют секретируемые МСК компоненты. Ключевая роль в формировании антипро-
лиферативного эффекта МСК, по данным разных авторов, отводится IL-6 и про-
стагландину Е2 [9], TGF- β [11, 17] или оксиду азота [21, 22]. Данные о влиянии 
МСК на экспрессию мембранных рецепторов также довольно противоречивы: по 
данным одних авторов, продуцируемые стромальными клетками ростовые фак-
торы не влияют на экспрессию маркеров клеточной активации [15]; по данным 
других исследователей, как на CD4+, так и на CD8+ клетках наблюдается сниже-
ние уровня экспрессии рецепторов CD25, CD38 и CD69 [3, 11]. Наблюдаемое про-
тиворечие может объясняться различными условиями проведения эксперимен-
та. МСК также ингибируют секрецию Т-хелперами 1 типа IFNγ и усиливают секре-
цию Т-хелперами 2 типа IL-4. Кроме того, стромальные клетки стимулируют диф-
ференцировку Т-регуляторов [1], вероятно, за счет продуцируемых ими IL-10 и 
HLA-G5 [23]. Таким образом, воздействие МСК приводит к угнетению клеточного 
звена иммунитета за счет подавления пролиферации, снижения цитотоксических 
свойств Т-лимфоцитов и стимуляции созревания Т-регуляторов. Кроме того, ме-
зенхимальные клетки понижают интенсивность воспалительных реакций, свя-
занных с активностью Т-хелперов вследствие снижения уровня секреции провос-
палительных и повышения уровня секреции противовоспалительных цитокинов. 

Влияние МСК на В-лимфоциты
Работы по оценке влияния МСК на В-лимфоциты не слишком многочислен-

ны и содержат зачастую плохо согласующиеся друг с другом результаты иссле-
дований. По данным Corcione et al. (2006), человеческие МСК, выделенные из 
костного мозга, блокируют пролиферацию и дифференцировку В-лимфоцитов 
на фазе G0/G1, и этот эффект обусловлен факторами, секретируемыми мезен-
химальными клетками в окружающую среду. При этом МСК не оказывали суще-
ственного влияния на секрецию В-лимфоцитами цитокинов IL-4, IL-10, а также 
на уровень экспрессии ими антигенпрезентирующих рецепторов HLA-DR и ко-
стимулирующих рецепторов CD80, CD86 и CD40. В то же время МСК снижали 
уровень экспрессии В-лимфоцитами хемокиновых рецепторов CXCR4, CXCR5 и 
CCR7, которые играют важную роль в дифференцировке и миграции В-клеток 
[6]. В другом эксперименте по совместному культивированию человеческих 
В-лимфоцитов и МСК было показано, что стромальные клетки могут оказывать 
как стимулирующий, так и ингибирующий эффект на синтез антител лимфо-
цитами после их активации бактериальным липополисахаридом (ЛПС) или ви-
русными антигенами. характер воздействия МСК на В-лимфоциты зависел от 
интенсивности выработки антител: активная выработка подавлялась, слабая, 
напротив, стимулировалась [19].
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Влияние МСК на NK-клетки
МСК оказывают ингибирующий эффект на цитотоксическую активность 

естественных киллеров. Однако необходимо отметить, что пролиферация NK-
клеток и продукция ими IFNγ подавлялась лишь в том случае, если эти клет-
ки изначально находились в покоящемся состоянии и были простимулирова-
ны IL-2 в присутствии МСК. В то же время, ингибирующий эффект МСК в отно-
шении ранее активированных NK-клеток был лишь частичным, при этом стро-
мальные клетки активно подвергались элиминации естественными киллера-
ми. [1, 24]. Цитотоксический эффект естественных киллеров существенно сни-
жался при воздействии на МСК IFNγ вследствие повышения уровня экспрессии 
стромальными клетками антигенов МНС I [15, 24]. Супрессивная активность 
МСК обусловлена выделяемыми ими ростовыми факторами: IDO и простаглан-
дином Е2 и связана со снижением уровня экспрессии NK-клетками активирую-
щих рецепторов NKp30, NKp44 и NKG2D [15, 25]. Подавление цитотоксичности 
NK-клеток также может быть обусловлено секретируемым МСК HLA-G5 [23].

Таким образом, взаимодействие МСК с NK-клетками носит довольно специ-
фический характер: МСК способны лишь воспрепятствовать активации поко-
ящихся NK-клеток и при этом подавляют выработку ими IFNγ, защищающего 
стромальные клетки от цитотоксического действия естественных киллеров.

Необходимо отметить, что функционирование всех групп иммунокомпе-
тентных клеток в организме происходит в условиях их тесной взаимосвязи, 
тогда как приведенные выше данные были, как правило, получены в экспери-
ментах с изолированными клеточными субпопуляциями. Для активации лим-
фоцитов чаще всего использовались неспецифические стимуляторы пролифе-
рации, такие, как фитогемагглютинин (ФГА). В других экспериментах исполь-
зовался Т-независимый путь активации антигенами, тогда как в организме ак-
тивация В-лимфоцитов чаще всего происходит с участием Т-хелперов 2 типа. 
Представленные выше результаты исследований, безусловно, позволяют оце-
нить характер влияния МСК на активность различных групп иммунокомпе-
тентных клеток, но необходимо отметить, что эти данные получены в условиях 
in vitro, и потому их экстраполяция на условия человеческого организма долж-
на проводиться с большой осторожностью.

Можно предположить, что при введении МСК в организм будет наблю-
даться ингибирование клеточного звена иммунитета благодаря подавлению 
анитгенпрезентирующей активности дендритных клеток, блокированию 
пролиферации и дифференцировки Т-хелперов 1-го типа и цитотоксических 
Т-лимфоцитов, а также стимуляции созревания Т-регуляторов. Кроме того, 
должно наблюдаться снижение интенсивности воспалительных реакций, опо-
средованных Т-лимфоцитами, вследствие снижения уровня секреции IFNγ и 
повышения уровня секреции IL-10.

Прогнозировать влияние МСК на гуморальное звено сложнее, так как све-
дения об их прямом воздействии на В-лимфоциты довольно противоречивы. 
Информации о воздействии стромальных клеток на Т-хелперы 2-го типа в до-
ступной литературе также очень мало. Есть данные о том, что МСК стимулиру-
ют продукцию Т-хелперами 2 типа IL-4, который является активатором гумо-
рального звена иммунитета.

Цитотоксическая активность NK-клеток в очаге воспаления, вероятно, так-
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же будет подавляться МСК. При этом защита стромальных клеток от атаки есте-
ственных киллеров будет обеспечиваться IFNγ, секретируемом Т-лимфоцитами 
и самими NK-клетками. Так как IFNγ предотвращает лизис МСК со стороны NK-
клеток, то микросреда с высокой концентрацией данного цитокина будет спо-
собствовать сохранению в ней стромальных клеток. Можно предположить, что 
при подавлении воспалительной реакции и уменьшении локальной концен-
трации IFNγ будет происходить снижение уровня экспрессии антигенов МНС I 
на мембране МСК, что сделает их мишенью для NK-клеток.

Применение иммуносупрессивного эффекта МСК в клинической практике
В настоящее время рассматриваются следующие направления клиническо-

го использования МСК в качестве супрессоров иммунного ответа:
1. Трансплантация костного мозга. МСК улучшают приживление ГСК как 

за счет формирования для них благоприятного микроокружения, так и за счет 
уменьшения реакции отторжения трансплантата.

2. Уменьшение интенсивности местных или системных воспалительных 
процессов.

3. Снижение уровня реакции отторжения трансплантата при пересадке органов.
4. Лечение аутоиммунных заболеваний.
Способность МСК к модификации иммунного ответа in vivo была впервые 

показана в эксперименте по трансплантации кожного лоскута павианам. Инъ-
екция обезьянам МСК способствовала приживлению у них трансплантата. [2].

С того момента было проведено большое количество доклинических ис-
следований по оценке возможности терапевтического применения иммуносу-
прессивных свойств МСК. В экспериментах на мышах, больных диабетом, было 
показано, что МСК препятствуют пролиферации Т-лимфоцитов, специфичных 
к β-клеткам поджелудочной железы и тем самым обеспечивают ее регенера-
цию [29]. Введение МСК крысам с острой почечной недостаточностью пода-
вляло выработку провоспалительных цитокинов IL-1, TNFα и IFNγ, а также ци-
тотоксическую активность лимфоцитов, что способствовало восстановлению 
функции почек [27]. Аналогичные исследования были выполнены на живот-
ных с искусственным аутоиммунным энцефаломиелитом, ревматоидным ар-
тритом, воспалением легких, печеночной недостаточностью и рядом других 
заболеваний, где ведущую роль в патогенезе играет реакция иммунной систе-
мы организма.

Терапевтическое применение МСК для человека в настоящее время носит 
характер клинических исследований. Чаще всего иммуносупрессивный эф-
фект МСК используется при трансплантации ГСК/костного мозга, в том чис-
ле для предотвращения развития и реакции отторжения трансплантата и для 
купирования последствий ее развития [4, 5]. Также были проведены клиниче-
ские исследования по лечению болезни Крона, рассеянного склероза и систем-
ной красной волчанки путем трансплантации МСК [14].

Возможные осложнения, связанные с иммуносупрессивной активностью МСК
В доступной литературе не содержится сведений о тяжелых побочных ре-

акциях на введение МСК. В то же время, иммуносупрессивный эффект от при-
менения МСК может привести к повышению чувствительности человека к ин-
фекционным, а также к опухолевым заболеваниям. На моделях животных было 
показано, что трансплантация МСК может способствовать росту опухолевых 
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клеток как благодаря их прямой стимуляции со стороны стромальных клеток, 
так и вследствие вызванного МСК подавления активности иммунной системы 
[9]. Есть также данные клинических исследований, согласно которым введе-
ние МСК способствовало предотвращению реакции трансплантата при пере-
садке ГСК пациентам с лейкозом, однако приводило к повышению частоты ре-
цидивов [18].

Таким образом, терапия с использованием иммуносупрессивных свойств 
МСК является одним из относительно молодых направлений в медицине. Не-
смотря на относительно обнадеживающие результаты, широкое внедрение 
МСК в клиническую практику требует как оценки риска побочных реакций ор-
ганизма реципиента, так и изучения возможности отдаленных последствий 
клеточной терапии.
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Введение
На сегодняшний день в мире количество людей, страдающих от заболева-

ний либо травматических повреждений кожи постоянно растёт, что обуслав-
ливает актуальность поиска новых методов лечения. Одним из перспективных 
подходов, в особенности при тяжелых повреждениях кожи, является примене-
ние клеточных технологий [1]. В плане клеточного материала особый интерес 
в настоящее время вызывают мультипотентные мезенхимальные (стромаль-



НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

57

ные) стволовые клетки (ММСК). Относительная лёгкость получения ММСК из 
жировой ткани в достаточном количестве, при минимальной инвазивности 
для пациента, является дополнительным стимулом для более широкого исполь-
зования этих клеток в регенеративной медицине [2]. В настоящее время наи-
более перспективным считается использование ММСК (в том числе дифферен-
цируемых в определенном направлении) на носителе, что обеспечивает про-
странственную ориентацию клеточного слоя и его взаимодействия с окружаю-
щими клетками дермы [3]. Развитие данного направления — тканевой инже-
нерии кожи (кожного эквивалента) является актуальной задачей современной 
медицины [4]. Все больше появляется исследований, обосновывающих клини-
ческое применение новых композиционных биотрансплантатов, состоящих из 
внеклеточной матрицы с фиксированными на ней клетками, культивирован-
ными in vitro [5].

Цель работы
Разработать и обосновать технологию восстановления целостности кож-

ных покровов с помощью биоконструкций, состоящих из аутологичных ММСК 
из жировой ткани и поддерживающих матриц (амниотической мембраны 
(АМ) и композита гидрогеля на основе поливинилового спирта с добавленны-
ми природными полисахаридами).

Материалы и методы
Экспериментальная часть выполнена на 38 белых беспородных крысах обо-

его пола массой 200–225 г. с моделью полнослойной плоскостной раны.Пло-
щадь повреждения составляла не менее 10 % от общей поверхности кожного 
покрова крысы. Согласно листу рандомизации были сформированы три экспе-
риментальные группы: 1-ая (n = 11) — с применением сложного транспланта-
та, состоящего из гидрогелей поливинилового спирта с добавлением природ-
ных полисахаридов (хитозан и альгиновая кислота) (ИБОх НАН Беларуси) и 
ММСК ЖТ; 2-ая (n = 13) — в качестве матрицы для культивирования и перено-
са ММСК ЖТ применяли АМ; 3-ая (n = 14) — контрольная группа, на рану на-
носили 0,9 % раствор хлорида натрия. Динамику восстановления кожных по-
кровов оценивали планиметрическим методом по скорости сокращения ра-
невой поверхности с помощью компьютерной программы «ScionImage» (NIH, 
USA). Уменьшение площади раны в ходе заживления оценивали в процентах 
по формуле: Yt = 100 × So — St / So, где So — начальная площадь раны, St 
— её площадь на день t. Гистологическое исследование биоптатов кожи экспе-
риментальных групп животных проводили на 20 сутки после трансплантации. 
Все исследования проводили в полном соответствии с современными принци-
пами биоэтики, в том числе «Европейской конвенцией по защите прав позво-
ночных животных» (принятой в Страсбурге 18 марта1986 года) и «Всемирной 
декларацией прав животных» («Universal Declaration of Animal Rights», приня-
той Международной Лигой Прав Животных 23 сентября 1977 года в Лондоне 
и объявленной 15 октября 1978 года в штабе ЮНЕСКО в Париже). Протоко-
лы экспериментов согласованы и одобрены комиссией по биоэтике БелМАПО 
(протокол № 1 от 24.05.2011 г.).

ММСК выделяли по стандартной методике с помощью обработки жировой 
ткани коллагеназой I типа («Sigma», Германия). ММСК2-3 пассажей, окрашен-
ные флуоресцентным красителем PKH-26 («Redfluorescentcelllinkerkit», Sigma, 
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США), в концентрации не менее 1×105 клеток на см2 засевали в культураль-
ные чашки, содержащие плёнку гидрогеля или АМ. Замену среды проводили 
каждые 3–4 сутки. Культуры исследовали с использованием инвертированного 
микроскопа Carl Zeiss Axiovert 200 (Германия) с применением методов светло-
го поля, бокового освещения, фазового и Varel-контрастов, эпифлуоресценции. 
Работу с клеточными культурами производили с соблюдением правил асепти-
ки и антисептики в стерильном боксе, оборудованном ламинарным шкафом 
2-го класса биологической безопасности (Labconco, США) и СО

2
 — инкубато-

ром для культивирования клеток (Revco, США).Трансплантацию подготовлен-
ной биоинженерной конструкции производили на предварительно подготов-
ленную рану. Трансплантат укладывали на рану клеточной стороной и фикси-
ровали одиночными узловыми швами. Сверху накладывали повязку.

Статистическая обработка полученных количественных данных проводи-
лась с использованием статистической программы «STATISTICA 6.0». Оценка 
статистической значимости различий между сравниваемыми показателями 
проводилась Mann-Whitney U тест и критерием Kruskal-Wallis. Различия счи-
тали статистически значимыми при степени безошибочного прогноза равной 
95 % (р < 0,05). 

Результаты исследования:
При оценке изменения площади дефекта кожного покрова в процессе его 

регенерации, в соответствии с данными компьютерной планиметрии, уста-
новлено, что применение трансплантатов приводило к более быстрому умень-
шению области дефекта по сравнению с контролем. Положительный эффект 
трансплантации выявляли уже к 10 суткам наблюдения (таблица 1). 

Таблица 1
Динамика сокращения раневой поверхности у лабораторных животных в зави-
симости от вида трансплантата

Группы животных Критерий оценки
Время после трансплантации

1 сутки 10 сутки 20 сутки
Группа с применением аутологичных 
ММСК ЖТ и гидрогеля (n = 11)

Yt, % Me 
(25–75 %) 0 85,05 

(81,6–86,9) *
94,3 

(93,3–99) *
Группа с применением аутологичных 
ММСК ЖТ и АМ (n = 13)

Yt, % Me 
(25–75 %) 0 74,5 

(72,9–78,7) *
89,4 

(86,8–90,5) *
Контрольная группа животных 
(n = 14)

Yt, % Me 
(25–75 %) 0 11,1 

(3,4–16,7)
27,8 

(19,3–33,4) 

Примечание Yt — показатель процентного уменьшения размеров раневой по-
верхности; * различия с контролем статистически достоверны в обозначенные 
сроки при p < 0,05.

В группах с применением трансплантатов к аналогичному промежутку вре-
мени раневой дефект сократился на 85,05 % (81,6−86,9 %) в 1-й группе и на 
74,5 % (72,9−78,7 %) — во 2-й. В то же время, в контрольной группе к этому 
сроку площадь раневого дефекта сократилась лишь на 11,1 % (3,4−16,7 %). 
Дальнейшее наблюдение за процессами регенерации кожного покрова у ла-
бораторных животных показало, что в группах с применением разработан-
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ных трансплантатов, сохранялась положительная динамика сокращения ране-
вой поверхности. К 20 суткам наблюдения зарегистрированы ещё более зна-
чимые статистические различия в изменении площадей дефектов между жи-
вотными контрольной и опытных групп. В группе с применением гидрогеля 
и ММСК ЖТ раневая поверхность на 94,3 % (вариационный размах от 93,3 до 
99 %). Площадь раневого дефекта в группе с применением АМ и МСК ЖТ так-
же существенно отличалась от контроля — наблюдалось 89,4 % сокращение от 
исходного размера (вариационный размах от 86,8 до 90,5 %). Наблюдение за 
животными контрольной группы продемонстрировало наличие процессов ре-
генерации, однако площадь раневого дефекта сократилась лишь на 27,8 % от 
исходного размера (вариационный размах от 19,3 до 33,4 %).

При сравнительном морфологическом исследовании процесса заживления 
ран было выявлено, что в группе контроля к 20-ым суткам эпителизация раны 
еще отсутствовала. Дефект был прикрыт гнойно-некротическими массами, 
формирующаяся ткань была грануляционо-фиброзного типа с умеренно выра-
женным отеком и отчетливой воспалительной инфильтрацией. В то время, как 
в группе с использованием трансплантатов была выявлена достоверно более 
быстрая регенерация кожного покрова и уже к 20-м суткам определялась прак-
тически полная эпителизация раневой поверхности. Эпитализация характери-
зовалась формированием в подлежащих отделах преимущественно фиброзно-
го рубца с очагами периваскулярного отека, без воспалительной инфильтра-
ции или с минимальной периваскулярной инфильтрацией. Также отмечалось 
уменьшение количества кровеносных сосудов по сравнению с контрольной 
группой. Причем, вертикально направленные кровеносные сосуды практиче-
ски отсутствовали. В основном эпителиальный покров был представлен 4−14 
слоями с признаками послойной дифференцировки. В дерме увеличивалось 
количество фибробластоподобных клеток, визуализировался полностью эпи-
телизированный участок дермы с протекающими регенераторными процесса-
ми, отмечалось формирование новых придатков кожи. В опытных группах к 
концу эксперимента восстановление волосяного покрова в местах, непосред-
ственно прилегающих к области повреждения, наблюдалось у 98 % (гидрогель 
и ММСК) и 95 % (АМ и ММСК) животных.

Выводы
В результате проведенного экспериментального исследования можно 

утверждать, что применение комплексных трансплантатов, включающих ауто-
логичные мезенхимальные стволовые клетки из жировой ткани и композит ги-
дрогеля на основе поливинилового спирта с добавленными природными поли-
сахаридами либо АМ, позволяет достоверно ускорить процесс заживления пол-
нослойных ран. 

Полученные данные свидетельствуют о перспективности разработки и ис-
пользования комплексных препаратов на основе аутологичных мезенхималь-
ных стволовых клеток из жировой ткани и гидрогелей оптимального состава 
для эффективной регенерации повреждений кожи.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТИПА КОЛЛАГЕНА КАРКАСА 
В БИОИНЖЕНЕРНЫх КОНСТРУКЦИЯх ДЛЯ 

ОПТИМАЛЬНОГО ЗАЖИВЛЕНИЯ ЯЗВ КОЖИ С УЧЕТОМ 
ЭМБРИОГИСТОГЕНЕЗА КОЖИ У ЭМБРИОНОВ ЧЕЛОВЕКА

Крымский государственный медицинский университет 
имени С. И. Георгиевского, кафедра гистологии и эмбриологии, 

г. Симферополь, Shapovalova_L@mail.ru

Одним из перспективных направлений современной медицины является 
регенеративная медицина, которая решает проблему улучшения продолжи-
тельности и качества жизни человека за счет восстановления утраченных стук-
тур и функций органов и тканей. Тканевая инженерия призвана решить мно-
гие задачи регенеративной медицины. Известно, что при таком заболевании, 
как незаживающие или трофические язвы, собственного регенеративного по-
тенциала часто оказывается недостаточно. В этих случаях перспективным спо-
собом лечения и восстановлением тканей может быть применение новых кле-
точных технологий. Существует идеальная стратегия инжиниринга тканей, 
которая состоит в заборе аутологичных фибробластов у пациента с ишемией 
нижних конечностей, дальнейшее их размножение в клеточной культуре и вы-
сев этих клеток на каркасы (Юдинцева Н. М. с соавторами, 2009). В дальней-
шем регенерация кожи происходит по законам гистогенеза. Трактовка гистоге-
неза включает следующие понятия: увеличение числа клеток путем их митоти-
ческого размножения, клеточный рост, перемещение отдельных клеток и кле-
точных комплексов, детерминацию, дифференциацию клеток и их неклеточ-
ных производных, межклеточные взаимодействия, приводящие к интеграции, 
отмирание клеток (Клишов А. А., 1984; Данилов Р. К., 2001). Современные ис-
следования подтверждают, что закономерности гистогенеза идентичны как в 
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пренатальном периоде, так и в постнатальном. Однако в отличие от взрослых, 
фетальные ткани способны к полной регенерации без формирования рубца.

Кожа — это орган, который развивается в результате эпителио-мезенхимных 
взаимодействий. Такая модель развития обеспечивается постоянным контак-
том между эпителием и внеклеточным матриксом соединительной ткани — 
производной мезенхимы. Главный компонент внеклеточного матрикса — кол-
лагеновые волокна. Факты о биосинтезе белка коллагена, образовании на его 
основе коллагеновых волокон дермы кожи эмбрионов человека немногочис-
ленны, кратки и выполнены в большинстве случаев на лабораторных живот-
ных (Gautam R. K. et all, 1996). Появление современного метода иммуногисто-
химии позволяет с помощью моноклональных антител конкретизировать тип 
коллагена и сроки его появления в развивающейся коже, о чем отсутствуют 
сведения в доступной литературе. 19 известных типов коллагенов кодируется 
33-мя генами (Myers J. C. et all, 1997). Последовательная их активация и приво-
дит к фенотипическому проявлению в виде появления коллагенов разных ти-
пов в эмбриональном периоде.

Целью нашего исследования явилось определение динамики синтеза эла-
стических волокон и разных типов коллагеновых волокон в ходе нормально-
го эмбриогистогенеза дермы кожи человека в первые три месяца пренаталь-
ного онтогенеза.

Материал и методы
Результаты работы базируются на 122 зародышах и плодах человека в воз-

расте от 21 суток до 12 недель внутриутробного развития. Это дало возмож-
ность изучить зародыши человека на стадиях последовательно от раннего пе-
риода нервного желобка до начала дефинитивного плодного периода, что со-
ответствует уровням развития по Стритеру от х до ххIII и началу плодного пе-
риода и стадиям, принятым сейчас в Институте Карнеги, от 9 до 23. Обзорные 
препараты окрашивали гематоксилином и эозином. Ретикулярные волокна 
выявляли импрегнацией по Гомори (Марковский В. Д. и др., 2010). Для визу-
ализации эластических и коллагеновых волокон использовали комбинирован-
ную окраску по Вейгерту и Ван-Гизону. Иммуногистохимическое исследование 
проводили на серийных парафиновых срезах толщиной 5 мкм, помещенных на 
адгезивные стекла, покрытые полилизином (“Menzel-Glaser”, Германия). Для 
освобождения антигенов после фиксации формалином использовали тепло-
вую демаскировку антигенов в микроволновой печи “Sumsung” при мощности 
800 Вт в течение 10 минут в цитратном буфере при рН 6,0 (Коржевский Д. Э., 
Юмкина Е. А., 2005).

Для изучения разных типов коллагена первичными антителами были моно-
клональные антитела к коллагену I типа (Isotype Ig G1, Chemicon International), 
коллагену II типа (клон COLL-II, Isotype Ms Ig G1-kappa, Chemicon International), 
коллагену III типа (Isotype Ig G1, Chemicon International) и коллагену IV типа 
(клон CIV 22, Dako Cytomation). В качестве растворителя антител использова-
ли раствор Antibody Diluent (Dako Cytomation). Дальнейшую обработку прово-
дили с помощью системы визуализации En vision (DAKO) в течение 10 минут 
с каждым реактивом с биотинилированными антителами и стрептавидин-
пероксидазным комплексом. Затем проводили реакцию с хромогеном DAB 
(Dako Cytomation), оценивая качество взаимодействия под контролем микро-
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скопа на протяжении от 20 секунд до 3 минут. Для адекватного представления 
структуры ткани срезы дополнительно окрашивались гематоксилином Майера 
в течение 3 минут. Результат расценивали как позитивный при выпадении со-
лей хромогена красного цвета на коллагеновых волокнах дермы. С целью кон-
троля метода была проведена серия исследований с использованием позитив-
ных и негативных образцов, которые служили эталонами. Волокна позитивные 
по отношению экспрессии маркеров изучали как минимум на 5-ти срезах. В 
каждом из них определяли количество окрашенных в красный цвет коллагено-
вых волокон в 10 полях зрения на площади 502,08 мкм2 (увел. × 400 микроско-
па «Olympus CX-41») с помощью окулярной сетки по Г. Г. Автандилову (Автан-
дилов Г. Г., 1991). 

Полученные результаты и их обсуждение
У самого раннего изученного нами зародыша в возрасте 21 суток (1,4 мм 

теменно-копчиковой длины) туловище покрыто однослойным кубическим 
эпителием с круглыми или овальными ядрами. Эктодермальный эпителий не 
имеет еще четкой базальной мембраны. Местами выявляется выселение экто-
дермальных клеток в подлежащую мезенхиму. Такие клетки по сравнению с 
клетками мезенхимы имеют более светлые ядра. Они приобретают звездча-
тую форму и на некотором расстоянии неотличимы от других элементов ме-
зенхимы. С 38-х суток зародыш снаружи покрыт эктодермальным эпителием, 
который состоит их двух рядов клеток. Базальные клетки кубической формы со 
слабо-базофильной цитоплазмой. Под эпителием раполагается будущая дерма 
кожи в виде неуплотненной мезенхимы, формирующей синцитий из отростча-
тых клеток. На 46-е сутки (зародыши 17 мм длины) развивающийся эпидермис 
состоит уже из 2–3-х рядов кубических клеток со слабо-базофильной цитоплаз-
мой с округлыми или слегка овальными ядрами. На поверхности кубических 
клеток лежит один слой плоских клеток перидермы с овальными темными 
ядрами. В будущей дерме кожи впервые обнаруживаются эластические волок-
на в виде нежной сеточки коричневого цвета. При окраске по Гомори впервые 
у зародышей в возрасте 47 суток (18 мм длины) между молодыми фибробласта-
ми выявляется тонкая сеточка аргирофильных волокон. Молодые фибробласты 
имеют удлиненную форму и слабо базофильную цитоплазму. После иммуноги-
стохимической окраски в эмбриональной соединительной ткани дермы заро-
дышей этого возраста между молодыми фибробластами обнаруживаются кол-
лагеновые волокна III типа. Теперь становится ясно, что ретикулярные волокна 
являются коллагеновыми волокнами третьего типа. Такие волокна появляются 
первыми в слоях дермы, непосредственно прилежащих к эпидермису. Их коли-
чество, подсчитанное с помощью окулярной сетки по Г. Г. Автандилову, состав-
ляет в среднем примерно 3,1. 

На 62-е сутки (плоды 32 мм длины) эпидермис кожи сохраняет двухслойное 
строение. Базальный слой состоит из кубических клеток с базофильной цито-
плазмой. На поверхности этих клеток лежит второй слой, образованный мел-
кими клетками с более темными круглыми ядрами. В формирующейся дерме 
наблюдается образование густой сети эластических волокон и коллагеновых 
волокон III типа, проходящих в различных направлениях (рис. 1). Количество 
коллагеновых волокон III типа, подсчитанное с помощью окулярной сетки по 
Г. Г. Автандилову, составляет в среднем примерно 6,4. 
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К 10-ти неделям пренатального развития (плоды 33–45 мм длины) в дер-
ме мезенхима полностью заместилась клетками фибробластического ряда и 
их количество на единицу площади уменьшилось по сравнению с ранее опи-
санными зародышами. Помимо большого количества коллагеновых волокон III 
типа здесь обнаруживаются впервые коллагеновые волокна I типа. Их соотно-
шение составляет 7,2:2,8. Коллагеновые волокна I типа повторяют динамику и 
гистотопографию коллагеновых волокон III типа, но их значительно меньше.

На 11-й неделе пренатального онтогенеза среди коллагеновых волокон I 
и III типов в дерме кожи появляется тонкая сеточка коллагеновых волокон II 
типа. Волокна II типа локализованы в глубоких слоях дермы и не имеют кон-
такта с эпидермисом. Соотношение коллагеновых волокон I, II и III типов со-
ставляет 3,6:2,3: 8,3.

 

Рис. 1. Срез кожи плода 62 суток, 32 мм длины. Позитивная реакция на кол-
лаген третьего типа в дерме кожи. Окраска иммуногистохимическим методом. 
Дополнительное окрашивание гематоксилином Майера. Визуализация в систе-
ме En vision. Увеличение: ок. 10, об. 40.

В конце изученного периода внутриутробного развития к 12-ти неделям 
(плоды 70 мм длины) толщина эпидермиса заметно увеличилась. На четко ви-
димой базальной мембране в области головы лежит 5–7 слоев кубических эпи-
телиальных клеток со слабо базофильной цитоплазмой и округло-овальными 
ядрами. Поверхностные клетки несколько уплощены. В области тела предпло-
дов эпидермис состоит из 4–5-ти слоев клеток. В эмбриональной соединитель-
ной ткани дермы образовалась хорошо развитая сеть капилляров. Фиброциты 
здесь оксифильны, веретеновидной формы. Между коллагеновыми волокна-
ми имеется сеть эластических волокон. В коже туловища эластические волок-
на преимущественно сконцентрированы под эпидермисом, а коллагеновые во-
локна присутствуют глубже. Большинство коллагеновых волокон – это коллаге-
новые волокна I типа. Эти волокна образуют ориентированные пучки в глубо-
ких слоях кожи туловища. В дерме головы коллагеновые волокна тоньше и не 
образуют ориентированных пучков. Между коллагеновыми волокнами I типа 
имеются коллагеновые волокна II и III типов. Коллагеновые волокна III типа 
уменьшились количественно и более многочисленны в сосочковом слое дер-
мы, а коллагеновые волокна II типа – в будущем сетчатом слое дермы. В сред-
нем соотношение коллагеновых волокон I, II и III типов составляет 7,9:2,6:5,8. 
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Коллагеновые волокна IV типа не выявляются.
Выводы
1. Первыми в дерме кожи появляются коллагеновые волокна III типа. Колла-

геновые волокна I типа обнаруживаются позднее. Коллагеновые волокна I типа 
повторяют динамику и гистотопографию коллагеновых волокон III типа, но их 
значительно меньше.

2. Коллагеновые волокна II типа присутствуют в дерме на 11-й неделе (заро-
дыши 46–56 мм длины) развития и заметно не увеличиваются количественно 
и в толщину до конца изученного периода эмбриогенеза. 

3. В тканеинженерных конструкциях для заживления язв кожи в качестве 
каркаса целесообразнее использовать коллаген III типа, что является типич-
ным для начальных этапов эмбриогистогенеза дермы у человека, а не широко 
применяемый в настоящее время коллаген I типа.

ЛИТЕРАТУРА
1. Автандилов Г. Г. Медицинская морфометрия / Г. Г. Автандилов. – Москва: 

Медицина, 1991. – 380 с.
2. Данилов Р. К. Экспериментально-гистологический анализ гистогенеза и 

регенерации тканей: достижения и перспективы дальнейших исследований / 
Р. К. Данилов // Морфологические основы гистогенеза и регенерации тканей. 
– СПб., 2001. – С. 3-4.

3. Клишов А. А. Гистогенез и регенерация тканей / А. А. Клишов. – Л.: Ме-
дицина, 1984. – 232 с.

4. Коржевский Д. Э. Применение методов теплового демаскирования анти-
генов на парафиновых срезах головного мозга крысы / Д. Э. Коржевский, Е. А. 
Юмкина // Морфология. – 2005. – Т. 127, № 2. – С. 76-77.

5. Руководство по гистологической, гистохимической и иммуногистохими-
ческой технике / Марковский В. Д., Сорокина И. В., Гольева Н. В. [и др.]. – харь-
ков, 2010. – 151 с. 

6. Дермальный эквивалент на основе фибрина и восстановление соедини-
тельной ткани в результате его трансплантации на раны экспериментальных 
животных / Юдинцева Н. М., Самусенко И. А., Блинова М. И. [и др.] // Ауто-
логичные стволовые клетки: экспериментальные исследования и перспекти-
вы клинического применения / Под редакцией В. А. Ткачука. – М.: Литтерра, 
2009. – С. 209-221. 

7. Gautam R. K. Isolated collagenoma: a case report with a review of connective 
tissue nevi of the collagen type. II / R.K. Gautam, H.K. Kar, R.K. Jain // J Dermatol. 
– 1996. – Vol. 23, N 7. – P. 476-478.

8. Myers J. C. Biochemical and immunochistochemical characterization of 
human type XIX defines a novel class of basement membrane zone collagens / J. C. 
Myers, A. Bageris, V. Abraham // Am. J. Pathol. – 1997. – V. 151, N 6. – P. 1729-1740.



НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

65

Коротков А.В., Макеев О.Г., Шуман Е.А.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОТОКОЛА ИНДУКЦИИ 
ПЛЮРИПОТЕНТНЫх СТВОЛОВЫх КЛЕТОК

Лаборатория технологий клеточной и генной терапии ГБУЗ СО ИМКТ;
Отдел молекулярных и клеточных технологий ЦНИЛ 
ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России, г. Екатеринбург

Введение
Первые публикации об успешном репрограммировании соматических кле-

ток взрослого организма в индуцированные плюрипотентные клетки (иПК) 
путем эктопической экспресии некоторых факторов транскрипции вселили на-
дежду на возможность замены эмбриональных стволовых клеток, применение 
которых в регенеративной медицине отягощено морально-этическими пробле-
мами. Однако на этом пути предстоит решить вопросы низкой эффективности 
репрограммирования и продолжительности синтеза факторов транскрипции.

В настоящее время индукция плюрипотентности может быть достигнута 
различными методами. Эффективность репрограммирования и свойства полу-
чаемых индуцированных плюрипотентных клеток (иПК) зависят как от типа 
исходных клеток, так и от используемого метода репрограммирования, приме-
няемых факторов и условий культивирования. Наибольшая эффективность ре-
программирования показана при применении векторов на основе вирусов [50, 
57] Однако вызываемые ими изменения генома способны привести к ряду не-
гативных последствий, включая злокачественную трансформацию [37, 21], что 
неприемлемо для применения полученных с их помощью иПК в клинике. Кро-
ме того, рецидуальная экспрессия генов факторов репрограммирования нега-
тивно сказывается на дальнейшей дифференцировке иПК [51].

Рядом исследователей показана возможность репрограммирования с ис-
пользованием неинтегрирующихся в геном клетки векторов [26, 25, 38, 55, 
58], хотя эффективность последних оказывается существенно ниже по сравне-
нию с векторами на основе вирусов.

Помимо типа вектора, эффективность репрограммирования зависит от сте-
хиометрии факторов репрограммирования, причем эта зависимость является 
нелинейной и, по-видимому, строго специфичной для конкретного типа исход-
ных клеток [33, 34, 39].

Альтернативным методом репрограммирования является внесение в клет-
ку мРНК факторов репрограммирования или непосредственно самих факторов.

В ряде случаев авторам удалость продемонстрировать высокую эффектив-
ность такого подхода [15, 28], но отсутствие стабильности получаемых резуль-
татов как в отношении эффективности, так и полноценности репрограмми-
рования, а так же высокая сложность выполнения ограничивают применение 
данного метода [16, 35]. 

Существенное значение для повышения эффективности репрограммиро-
вания имеют условия культивирования клеток — состав среды, рО

2
, характер 

факторов роста и их количество в культуральной среде [17, 31, 46, 56]. 
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Вещества, влияющие на процессы метилирования ДНК и ацетилирования 
гистонов, также оказывают влияние как на эффективность репрограммирова-
ния, так и на степень плюрипотентности иПК [21, 8, 41, 40, 14, 13, 24, 23].

Накопленный к настоящему времени опыт показывает, что разные типы 
клеток обладают различной способностью к репрограммированию что, веро-
ятно, обусловлено их эпигенетической памятью [27]. 

Результаты исследований кинетики репрограммирования различных типов 
клеток дают основания полагать, что в конечном итоге любая линия соматиче-
ских клеток может быть успешно репрограммирована, однако эффективность 
данного процесса зависит от времени экспрессии факторов репрограммирова-
ния, их стехиометрии и скорости деления клеток [22]. 

По видимому, репрограммирование клеток с признаками стволовости и 
большим пролиферативным потенциалом будет более успешным, чем нество-
ловых соматических клеток.

В связи с этим особый интерес представляют мезенхимальные мультипо-
тентные стромальные клетки (ММСК) жировой ткани, поскольку получение 
их в значительных количествах не представляет особой сложности, клетки об-
ладают значительным пролиферативным потенциалом и, что особенно важно, 
пластичностью – способностью дифференцироваться в клетки мезо- экто- и эн-
тодермальных зародышевых листков [2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 19, 20, 30, 32, 42, 
44, 45, 47, 48, 52].

С учетом изложенного, целью работы стал поиск оптимального протокола 
репрограммирования.

В качестве исходных нами были приняты следующие положения.
1. Поскольку в дальнейшем мы планируем использовать полученные иПК 

для дифференцировки в клетки конкретных тканей с целью заместительной те-
рапии, для репрограммирования должны применяться векторы, не изменяю-
щие последовательность генома.

2. Время экспрессии репрограммирующих генов, как и само существование 
вектора в клетке должно быть строго ограничено.

3. В качестве исходных клеток наиболее перспективными представляются 
ММСК.

Материалы и методы
Мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки получали по «бы-

строму» протоколу [18] из липоаспирата 6 клинически здоровых женщин в воз-
расте 34–41 год при получении их информированного согласия. Фибробласты 
человека получали по протоколу, описанному нами ранее [1].

Среда для культивирования клеток. В качестве культуральной среды ис-
пользовали DMEM/F12 с добавлением заменителя сыворотки, смеси неэссен-
циальных аминокислот, L-глютамина и фактора роста фибробластов (Sigma). 
Среда для культивирования иПК (СиПК) была приготовлена на основе DMEM/
F12 (Sigma) с добавлением 20% заменителя сыворотки (KSR, Sigma), 2 мM 
L-глютамина, 1×10–4 M не эссенциальных аминокислот (Sigma), 1×10–4 M 2-мер-
каптэтанола и 4 нг/мл фактора роста фибробластов (bFGF, Sigma ).

Фидерные клетки. Митомицин С (12 мг/мл PBS, Sigma) добавляли непо-
средственно в культуру фибробластов (80–85 % конфлюенции) и культивиро-
вали при 37 °C в течение 3 часов. По завершении клетки дважды промывали 
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PBS и собирали путем обработки трипсином. В последующем клетки в количе-
стве 1×106 помещали в 6-ти луночные планшеты.

Кондиционирование культуральной среды. Фибробласты в количестве 
3×105 клеток помещали в 60 мм чашки Петри и инкубировали в СО

2
 инкубато-

ре в течении 18 часов. Затем среду заменяли на 30 мл СиПК и инкубировали в 
течение 24 часов. По окончании инкубации среду собирали и фильтровали че-
рез фильтры с диаметром пор 200 нм (Millipore). Непосредственно перед ис-
пользованием в среду добавляли 4 нг/мл bFGF.

Индуцирование дифференцировки In Vitro. иПК собирали путем обра-
ботки раствором, содержащим 0,1 мг/мл коллагеназы IV (Sigma), 0,25 % трип-
сина (Sigma), 0,1 mM CaCl

2
 (Sigma) и 20 % заменителя сыворотки. Суспендиро-

ванные агломераты клеток помещали в СиПК. Для индукции дифференциров-
ки, 8-ми суточные колонии иПК обрабатывали соответствующим цитокином. 
Для дифференцировки в нейральном направлении в среду культивирования 
добавляли 100 нг/мл человеческого рекомбинантного Noggin (Sigma). Спустя 
8 суток изучали клетки под микроскопом.

Для индукции энтодермальной дифференцировки, в культуральную сре-
ду, не содержащую bFGF, добавляли рекомбинантный человеческий активин A 
(Sigma) из расчета 100 нг/мл. Спустя 9 суток изучали клетки под микроскопом. 

Для индукции дифференцировки в направлении формирования кардиоми-
оцитов в культуральную среду добавляли человеческий рекомбинантный BMP-
4 50 нг/мл (Sigma) и активин A. Спустя 4 суток клетки пересаживали на обыч-
ную, не содержащую цитокинов среду и культивировали еще в течение 12 су-
ток. Анализ проводили на основании наблюдения ритмично сокращающихся 
кластеров клеток.

Векторы. Для получения иПК, свободных от постороннего генетического 
материала, нами были использованы векторы, полученные в результате реа-
лизации соглашения о научно-практическом сотрудничестве с Висконсинским 
Университетом (США). Вектор конструировали на основе плазмиды с заменой 
стандартного плазмидного ORI на oriP/ EBNA1, так как вектор с таким участ-
ком инициации репликации полностью исчезает у 95 % трансфецированных 
клеток спустя 4 недели культивирования. Гены факторов транскрипции OCT4, 
SOX2, NANOG, LIN28, c-Myc, и KLF4 с «открытой» рамкой считывания получе-
ны путем прямой ПЦР ДНК эмбриональных стволовых клеток человека. В ка-
честве промотора транкрипции был использован ген SV40 LT, полученный из 
плазмиды pBABE-puro SV40 LT (Addgene), ген hTERT (энхансер) клонирован из 
плазмиды pBABE-hygro-hTERT (Addgene). Сайты инициации трансляции IRES1 
и IRES2 были заимствованы из плазмид pIRESpuro3 и pIRES2EGFP соответ-
ственно (Clontech). В качестве «стоп-кодона» был использован фрагмент F2A 
вируса ящура, синтезированный химически на ДНК синтезаторе ASM 800, по-
зволяющий кодировать одной мРНК два и более различных белков. Получен-
ные гены были вставлены в вектор pCEP4 (Invitrogen) и клонированы в E. coli 
штаммe DHFα (Fermentas). 

Для трансфецирования ММСК вносили в 6-ти луночные планшеты из рас-
чета 1×104 клеток на лунку. Трансфекцию проводили с использованием набора 
Lipofectamine™ 2000 (Invitrogen) согласно протоколу производителя.

С целью поиска оптимальной стехиометрии соотношения факторов транскрип-
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ции векторы были контрансфецированы в ММСК в различных соотношениях.
Так, на первом этапе концентрация плазмид, кодирующих OCT4/SOX2 и 

NANOG/LIN28 оставались постоянными, в то время, как концентрация c-Myc/ 
KLF4 изменялась в широких пределах (табл. 1). 

Таблица 1
Определение оптимального стехиометрического соотношения плазмид, несу-
щих гены OCT4/SOX2, NANOG/LIN28 и c-Myc/ KLF4

Множитель

Факторы репрограммирования
OCT4/SOX2 NANOG/LIN28 c-Myc/ KLF4

1 1 1
1 1 2
1 1 3
1 1 4
1 1 0,5
1 1 0,25
1 1 0,125

По нахождении оптимальной концентрации c-Myc/ KLF4, данная концен-
трация принималась базовой и оставалась постоянной, в то время как концен-
трация NANOG/LIN28 изменялась аналогичным образом.

Затем найденные оптимальные концентрации c-Myc/ KLF4 и NANOG/LIN28 
принимались за базовые и оставались постоянными, а изменяли концентра-
цию OCT4/SOX2.

Найденное оптимальное соотношение OCT4/SOX2, -Myc/ KLF4 и NANOG/
LIN28 использовали для дальнейших исследований.

Оптимизация концентрации вальпроевой и аскорбиновой кислот.
Вальпроевая (ВК, Sigma) и аскорбиновая кислоты (АК, Sigma) вносили в 

СиПК в начальной концентрации 1мМ и 50 мкг/мл соответственно.
В ходе экспериментов по оптимизации на первом этапе исходная концен-

трация ВК оставалась постоянной, в то время как концентрация АС изменялась 
в пределах от 0,125 до 4х кратной по сравнению с исходной концентрацией.

По нахождении оптимальной концентрации АС ее принимали за базовую 
и изменяли концентрацию ВК в пределах от 0,125 до 4х кратной от исходной.

Определение щелочной фосфатазы. Определение щелочной фосфатазы 
в клетках колоний, имеющих структуру, подобную структуре колоний эмбри-
ональных клеток, проводили с использованием Alkaline Phosphatase Detection 
Kit (Millipore) согласно протоколу производителя после 30 минутного нагрева-
ния фиксированных клеток при 65 оС для инактивации термолабильной фос-
фатазы, присущий иным типам клеток.

Спустя 5 часов культивирования при 37 °C в CO
2
 инкубаторе трансфециру-

ющую смесь удаляли и заменяли на культуральную среду. Спустя 18 часов про-
цедуру трансфекции повторяли. Цикл — трансфекция-инкубация-трансфекция 
выполняли трижды.

Выделение эписомной ДНК из иПК проводили с использованием наборов 
QIAprep Spin Miniprep Kit (Qiagen) и протеинкиназы K (Sigma). Геномную ДНК 
выделяли по традиционному протоколу (фенол/хлороформ). Реакцию прово-
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дили с использованием pfx-ДНК полимеразы и ~ 0,1 мг геномной или эписом-
ной ДНК. В качестве негативного контроля использовали геномную и эписом-
ную ДНК из нетрансфецированных клеток. 

Результаты и обсуждение
В ходе экспериментов, целью которых было определение наиболее эффек-

тивной стехиометрии факторов транскрипции, на первом этапе плазмиды ко-
трансфецировали в равных концентрациях. Выход колоний, морфологически 
близких к колониям эмбриональных клеток и экспрессирующих щелочную 
фосфатазу, составил 0,0014 +/– 0,0003 (среднее по 6 повторностям). Полу-
ченный результат существенно выше, чем зарегистрированный нашими аме-
риканскими коллегами (0,0003–0,0006 %) [58]. Последнее можно объяснить 
тем, что в данной работе в качестве исходных клеток для репрограммирования 
нами были использованы ММСК, которые обычно демонстрируют лучшую спо-
собность к репрограммированию [53, 54]. Изменяя концентрацию плазмиды, 
кодирующей факторы NANOG/LIN28, эффективность трансфекции удалось по-
высить до 0,33 +/– 0,04 % (табл. 2). Результат, аналогичный нашему, показан 
в работе [22] и может быть объяснен, исходя из позиции, что NANOG и LIN28, 
действуя по разным механизмам, обладают способностью повышать эффек-
тивность и скорость репрограммирования как быстро пролиферирующих кле-
ток, так и клеток, темпы роста которых в условиях культуры относительно не-
велики. Концентрация плазмиды NANOG/LIN28, при которой было зафиксиро-
вано наибольшее значение эффективности репрограммирования ММСК, была 
принята за базовую для дальнейших экспериментов.

Таблица 2
Результаты определения оптимальной концентрации вектора NANOG/LIN28

Множитель

NANOG/LIN28 Эффективность репрограммирования

1 +

2 ++

3 ++
4 +++

0,5 ++
0,25 +

0,125 -

+/- < =0,002%; + < 0,01%; ++ < 0,1%; +++ < 0,5%

Повышение концентрации плазмиды, несущей c-Myc/ и KLF4, не вызвало 
существенных изменений эффективности репрограммирования (табл. 3). Од-
нако повышение эффективности трансфекции было получено при двукратном 
снижении ее концентрации. Учитывая, что c-Myc и KLF4 способны как стиму-
лировать, так и ингибировать транскрипцию генов, и их неоднозначную роль 
в индукции плюрипотентности [46, 49], именно снижение концентрации по-
следнего до определенных пределов повышает эффективность репрограмми-
рования ММСК. Данное предположение было принято нами за базовое для 
дальнейших экспериментов.
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Таблица 3
Результаты определения оптимальной концентрации вектора c-Myc/ KLF4

Множитель

c-Myc/ KLF4 Эффективность репрограммирования
1 +
2 +
3 +/-
4 -

0,5 ++
0,25 +

0,125 -1

+/- < =0,002%; + < 0,01%; ++ < 0,1%; +++ < 0,5%

Факторы OCT4 и SOX2 считаются важными как для индукции репрограм-
мирования, так и для формирования плюрипотентности получаемых клеток. 
В ряде работ было продемонстрировано, что OCT4 и SOX2 способны индуци-
ровать плюрипотентность и при отсутствии сверхэкспрессии прочих факторов 
[15, 29, 9]. В ходе наших исследований был отмечен рост эффективности ре-
программирования при двукратном и несколько меньший — при трехкратном 
повышении концентрации плазмиды, несущей гены OCT4/SOX2. При дальней-
шем повышении ее концентрации эффективность репрограммирования сни-
жалась. Аналогичный результат получен ранее [34] и вероятно связан с тем, 
что по мере повышения концентрации OKT4 начинает сказываться его способ-
ность стимулировать пролиферацию клеток. 

Таблица 4
Результаты определения оптимальной концентрации вектора OCT4/SOX2

Множитель

OCT4/SOX2 Эффективность репрограммирования
1 +
2 ++
3 ++
4 +/–

0,5 -
0,25 -

0,125 -

+/– < =0,002 %; + < 0,01 %; ++ < 0,1 %; +++ < 0,5 %

При использовании векторов в оптимальном соотношении выход колоний 
составил 86,3 +/– 22,7 или 0,86 %.

Оптимизация концентрации вальпроевой и аскорбиновой кислот. По-
скольку в ряде работ отмечено повышение эффективности репрограммирова-
ния за счет привнесения в культуру таких веществ, как аскорбиновая кисло-
та (АК), которая, как считается, оказывает эффект путем «перехвата» свобод-
ных радикалов, блокирующих репрограммирование [58], нами была предпри-
нята попытка найти концентрацию, которая в наших условиях окажется наи-
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более эффективной. При выполнении данного исследования оказалось, что АК 
в концентрации в 1,5 и 1,75 раза выше по отношению к исходной действитель-
но способна повышать эффективность репрограммирования ММСК (табл. 5).

Ряд дополнительных экспериментов позволил также оптимизировать кон-
центрацию вальпроевой кислоты (табл. 6). 

Таблица 5
Результаты определения оптимальной концентрации аскорбиновой кислоты

Множитель

Аскорбиновая кислота Эффективность репрограммирования

1 +
1,5 ++

1,75 ++
2 +

0,5 +
0,25 +

0,125 +

+/- < 0,5 %; + < 1,0 %; ++ < 1,5 %; +++ < 2,0 %

Таблица 6
Результаты определения оптимальной концентрации вальпроевой кислоты

Множитель

Вальпроевая кислота Эффективность репрограммирования

1 +
1,5 +

1,75 ++
2 +++

0,5 -
0,25 -

0,125 -

+/- < 0,5 %; + < 1,0 %; ++ < 1,5 %; +++ < 2,0 %

При совместном использовании факторов транскрипции в оптимальном 
стехиометрическом соотношении вальпроевой и аскорбиновой кислот эффек-
тивность трансфекции составила 198,96 +/– 35,40 колоний или 1,99 %.

Оптимизация раундов трансфекции. Поскольку используемые нами век-
торы прогрессивно элиминируются из делящихся клеток, можно предполагать, 
что дополнительные раунды трансфекции позволят достигнуть большей эф-
фективности репрограммирования. Кроме того, результаты изучения динами-
ки репрограммирования [22] позволяют предположить, что дополнительные 
раунды трансфекции положительно скажутся на эффективности репрограмми-
рования.

В нашем исследовании было зарегистрировано, что каждый дополнитель-
ный раунд повышал выход колоний иПК (табл. 7).
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Таблица 7
Результаты определения оптимального количества раундов трансфекции 

Количество раундов трансфекции Эффективность репрограммирования
1 +
2 +
3 ++
4 +++

+/- < 2,0 %; + < 3 %; ++ < 4 %; +++ < 5 %

Выполнение оптимизации выхода колоний, имеющих морфологию, подоб-
ную морфологии колоний эмбриональных клеток, и экспрессирующих термо-
стабильную щелочную фосфатазу оказалась существенно выше, чем при ис-
пользовании стандартного протокола трансфекции – 491,88 +/– 48,28 коло-
ний или 4,91 +/– 1,48 % по сравнению с 54,20 +/– 38,28 колоний или 0,54 
+/– 0,38 % по стандартному протоколу p = 0,97.

Идентификация иПК. Важным условием, подтверждающим плюрипотент-
ность получаемых в ходе репрограммирования клеток, является способность 
их дифференцировки в клетки трех эмбриональных листков.

Ранее нашими коллегами было доказано, что при использовании данных 
векторов получаемые иПК по палитре экспрессируемых генов идентичны эм-
бриональным клеткам человека [58]. Однако в наших экспериментах исполь-
зовались ММСК, обладающих иной «эпигенетической» памятью, чем фибро-
бласты, хотя и более близкой к эмбриональным клеткам. Тем не менее, мы по-
лагали, что проверка полученных нами иПК в отношении их способности к 
дифференцировке важна, тем более что в дальнейшем мы планируем исполь-
зовать эти клетки с целью заместительной терапии.

Рисунок 1. Нейральная розеткоподобная структура. Фазовоконтрастная 
микроскопия. Ув. 400х
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При индукции дифференцировки полученных иПК в нейральном направ-
лении в культурах было получено обильное формирование розеткоподобных 
структур, типичных для нейронов (рис. 1).

При индукции в кардиальном направлении получали кластеры синхронно 
сокращающихся кардиомиоцитов (рис. 2).

При индукции дифференцировки в энтодермальном направлении получе-
ны типичные для эктодермального ростка полигональные клетки и эозино-
фильной цитоплазмой, содержащей гиалиновые включения (рис. 3).

Не менее важным обстоятельством для использования полученных клеток 
в клинике, является сохранность их генома и отсутствие используемых нами 
внегеномных векторов. В ходе выполнения ПЦР следов вектора как во фракции 
геномной ДНК, так и внегеномной фракции нами не выявлено.

Заключение
При трансфецировании ММСК, полученных из жировой ткани здоровых ис-

пытуемых, векторами новой конструкции по описанному протоколу эффектив-

Рисунок 2. Кластер кардиомиоцитов. Фазовоконтрастная микроскопия. Ув. 
400х

Рисунок 3. Дифференцировка в эктодермальном направлении. Гематокси-
лин – эозин. Ув 400х
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ность репрограммирования оказалась существенно выше, чем при использо-
вании стандартного протокола трансфекции (491,88 +/– 48,28 колоний или 
4,91 +/– 1,48% по сравнению с 54,20 +/– 38,28 колоний или 0,54 +/– 0,38% 
по стандартному протоколу p = 0,97). Спустя 4 недели после последнего раун-
да трансфекции в полученных иПК не удалось выявить ДНК вектора или его ко-
дирующих участков. В условиях in vitro показана способность полученных иПК 
дифференцироваться в клетки трех зародышевых листков.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНСЕРВИРУЮщИх СВОЙСТВ 
КЛАТРАТОВ ИНЕРТНОГО ГАЗА КСЕНОНА НА МОДЕЛИ 
КРАТКОСРОЧНОГО хРАНЕНИЯ КОЖНЫх ЛОСКУТОВ

Лаборатория технологий клеточной и генной терапии ГБУЗ СО ИМКТ, 
Отдел молекулярных и клеточных технологий ЦНИЛ ГБОУ ВПО УГМУ

Введение
Проблема сохранности биообъектов (клеток, тканей, органов) с целью 

дальнейшего использования для заместительной терапии во все времена при-
влекала внимание исследователей, работающих в различных областях практи-
ческой медицины. При этом создание надежных методов длительной консер-
вации донорских органов способствовало бы не только повышению жизнеспо-
собности и результативности трансплантации, но и снижению их дефицита. 
Еще более остро ставится вопрос сохранности относительно «простых» струк-
тур, например роговицы, а также кожных лоскутов, применяемых в значитель-
ных объемах в комбустиологии.

Методы консервации подразделяются на гипотермический и ультранизко-
температурный. Первый предполагает хранение в зоне умеренно низких тем-
ператур (0,+4 oС), во втором методе основная температура хранения — от ми-
нус 80 oС до температуры жидкого азота (–196 oС). Оба метода предусматри-
вают использование криопротекторов, защищающих биообъекты от воздей-
ствия низких температур. Для защиты живых объектов при гипотермии ис-
пользуются растворы непроникающих полимеров (полиэтиленгликоль, дек-
стран, Optisol, cpda-1), которые не представляют опасности для клеток, но и 
сроки хранения при использовании такого метода ограничены. Так, для эри-
троцитов они составляют не более 21 суток, а для роговицы — не более 7 су-
ток. Низкотемпературное криоконсервирование (– 80, – 196 oС), предусматри-
вающее увеличение сроков хранения (от 1 года и более), для предотвращения 
кристаллообразования льда вне- и внутри клеток предполагает использова-
ние высокомолекулярных проникающих через клеточную мембрану гиперто-
нических растворов спиртов — диметилсульфоксида и глицерина. Однако, на-
ряду с криопротективным действием, эти растворы в рабочей концентрации 
(5–10 %) оказывают многочисленные негативные эффекты на клетки. Возни-
кают как отсроченные реакции, так и прямые токсические эффекты, связанные 
не только с разрушением консервируемых клеток, но и с эпигенетическими на-
рушениями, обусловливающими фрагментацию ДНК, укорочение теломер и 
способность вызывать нежелательную дифференцировку стволовых клеток. 
Наряду с этим, криопротекторы способны приводить к изменению экспрессии 
целого ряда генов, таких как cxcr4b — рецептор хемокинов, pou5f1 — октамер 
связывающий фактор 3/4 (ОСТ3/4), vasa — кодирующий основной белок гели-
каз, sox2 [1, 2, 3, 11, 12]. Все это ставит вопрос о разработке новых методов кон-
сервации живых объектов.
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Одним из перспективных методов может стать хранение в клатратах. Пред-
посылки для разработки этого метода основаны на представлении о способно-
сти некоторых инертных газов образовывать новое состояние воды, представ-
ляющее собой рыхлую ячеистую структуру как вне, так и внутри биообъектов 
[4, 5]. Теория о консервирующем действии клатратов базируется на том, что 
вода в норме служит средой для протекания всех биохимических процессов в 
живых объектах, а ее иммобилизация будет блокировать метаболизм и консер-
вировать клетки [5, 6, 7]. Важная особенность образования клатратов – одно-
моментность клатрирования всего консервируемого объема в отсутствие цен-
тров кристаллизации и растущего ледяного фронта, выступающих в качестве 
основных механизмов разрушения криоконсервированных клеток. Известны 
работы по применению клатратов инертных газов с целью сохранения суспен-
зий бактерий, криоконсервации в клатратах ксенона мышиных сердец, а так-
же мезенхимальных стволовых клеток человека [8, 9, 10]. Однако до сих пор 
отсутствуют сведения по консервации в клатратах инертных газов мультикле-
точных структур человека. В связи с этим была сформулирована цель работы: 
исследовать возможность применения ксенона в качестве консервирующего 
агента для хранения кожных лоскутов человека в качестве ресурса для получе-
ния дермальных фибробластов.

Материалы и методы
В экспериментах были использованы кожные лоскуты человека, получен-

ные с передней брюшной стенки от 7 доноров в возрасте 30–45 лет при опе-
ративных вмешательствах на брюшной полости и предназначенные для ути-
лизации. Кожные эксплантаты инкубировали в культуральной среде, содержа-
щей антибиотики в стандартных культуральных концентрациях (пенициллин, 
стрептомицин, амфотерицин, тилозин) для предотвращения возможной кон-
таминации. Далее в стерильных условиях из центральной части образцов от 
каждого донора от подкожно-жировой клетчатки отделяли два равновеликих 
кожных лоскута размером 0,5 * 1,0 см, на всю глубину кожи. Один из лоскутов 
подвергали консервации, другой без промежуточных этапов направляли на ги-
стологическое исследование и экспансирование фибробластов. Всего было ис-
следовано 14 кожных лоскутов по 7 образцов в каждой группе.

Для консервации кожных лоскутов в клатратах ксенона было разработано 
специальное устройство (рис. 1), которое позволяет в замкнутом объёме рабо-
чей камеры (50 см3) получать гипербарию ксенона до 10 атм. и сохранять за-
данное давление с потерями не более 0,1 атм. в сутки. Устройство имеет уни-
версальный порт для подачи в камеру ксенона и других газов. Дном рабочей 
камеры является терморегулируемая платформа, благодаря которой возможно 
управление и поддержание в рабочей камере температуры в диапазоне от – 5 
до + 24 oС. Устройство имеет прозрачное окно для возможности наблюдения за 
состоянием консервируемых образцов. Рабочая камера позволяет разместить в 
ней до 7 штук 2 мл криопробирок (Nalgene). Для экспериментов использовали 
ксенон высокой степени чистоты (99,999 %).

Для исследования экспансии фибробластов кожные лоскуты культивирова-
ли согласно принятым протоколам [13] в среде DMEM (Sigma) с добавлением 
10 % фетальной бычьей сыворотки FBS (Sigma). Контроль и подсчет экспан-
сированных фибробластов проводили одновременно с заменой среды не реже 
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одного раза в трое суток с помощью оптического микроскопа (Olympus) при 
200-кратном увеличении. Результаты выражали в количестве экспансирован-
ных фибробластов на 1 мм среза исследуемого кожного лоскута (Табл. 1). По 
достижении монослоя фибробластов на культуральной поверхности получен-
ные клетки снимали раствором трипсина и пересевали на матрасы большей 
площади. Гистологическое исследование кожных лоскутов проводили согласно 
стандартным методикам [14] с использованием окраски гематоксилин-эозин. 
Описывали состояние дермального и эпидермального слоев кожи исследуемых 
образцов.

Исследуемые лоскуты консервировали в клатратах ксенона при избыточ-
ном давлении 3 атм. и температуре внутри камеры не выше + 2 0С. Контроль 
клатратообразования проводили визуально через прозрачное окно. При этом 
клатрированная кожа приобретала твердую консистенцию, не поддавалась де-
формации и напоминала ткань, покрытую снегом. Лоскуты консервировали 
в заданных параметрах 4 суток, далее проводили расконсервацию образцов и 
повторяли протокол исследования интактных образцов кожи. Экспансию фи-
бробластов исследовали согласно «Способа получения культуры клеток кожи» 
[15].

Статистическую обработку данных проводили с использованием програм-
мы MS Excel 2008 для PC. Анализ проводили с применением параметрических 
критериев. Результаты считали достоверными при p<0,05.

Результаты и обсуждение
В процессе культивирования кожных лоскутов были получены данные о ко-

личестве экспансированных фибробластов как в опытной, так и в контрольной 
группах (Табл. 1).

Из полученных результатов следует, что динамика экспансии фибробла-
стов в опытной группе ниже, чем в интактной. Однако уже к 15 суткам куль-
тивирования консервированных в клатратах ксенона кожных лоскутов разли-
чия опыт/контроль в динамике роста и экспансии фибробластов нивелируют-
ся. Полученные результаты можно объяснить тем, что дермальный слой кожи в 
опыте сохранил целостность и архитектонику, затрудняющую краевую экспан-
сию фибробластов, а часть фибробластов кожи сохраняет локомоторную ак-
тивность после консервации в клатратах ксенона. Также имеет место извест-
ное свойство, характерное для дифференцированных фибробластов — относи-

Рисунок 1. Прибор для консервации кожных лоскутов в клатратах ксенона
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Рисунок 2. Гистологическое исследование консервированных в клатратах 
ксенона кожных лоскутов. Окраска: гематоксилин-эозин. Ув. 200. Отмечается 
некоторая вакуолизация цитоплазмы кератиноцитов (1), при сохранении 
целостности меланоцитов (2) и дермального слоя (3).

Рисунок 3. Оптическая микроскопия культивированного лоскута кожи (1), 
консервированного в клатратах. Ув.: 400. 15 сутки культивирования тенденция 
к формированию монослоя фибробластов (2).

Таблица 1
Экспансия фибробластов из кожных лоскутов, консервированных в клатратах 
ксенона 

Группы образцов 
(культивирование*) 6 суток 9 суток 12 суток 15 суток

Интактная кожа 
(без консервации)

6,0 ± 4,0 
p = 0,036 

31,41 ± 10,0 
p = 0,021

101,42 ± 20,0 
p = 0,017 > 200,0

Консервация в клатратах 
ксенона

15,14 ± 5,0 
p = 0,028

73,58 ± 15,0 
p = 0,019 > 200,0 _

* Количество культивированных клеток (в абсолютных значениях) на 1 мм 
среза исследуемого лоскута.
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тельная стойкость к термобарическим перепадам. Это может объяснить мень-
шие темпы динамики деления в пределах 3-х суток в отличие от интактной 
группы. Тем самым важен сам факт экспансии некоторого количества «клеток-
пионеров», который служит основанием для вывода о консервирующем эффек-
те ксенона и его клатратов. 

Гистологическая картина подтвердила данные предположения. Исследо-
ванные срезы консервированных лоскутов морфологически не отличались от 
интактных за исключением некоторой вакуолизации цитоплазмы кератиноци-
тов (рис. 2). Это, по всей видимости, может быть связано с режимом деком-
прессии, который был использован во время расконсервации образцов. Кро-
ме того дермальный слой кожи не претерпел каких-либо значимых изменений, 
что еще раз подтверждает представление о большей устойчивости этого слоя к 
декомпрессионным воздействиям.

Эксперименты завершали по достижении устойчивого монослоя фибробла-
стов на культуральной поверхности с фиксированными кожными лоскутами. 

Экспансированная культура клеток демонстрировала устойчивую динами-
ку роста. Клетки в опытной группе визуально не отличались от интактных и 
нормально перенесли пересев на матрасы большей площади. При этом необхо-
димо отметить, что во всех группах сравнения и исследуемых образцах уже к 
15 суткам культивирования отмечалась тенденция к формированию монослоя 
фиброластов (рис. 3). 

Полученные данные свидетельствуют о наличии консервирующего эффек-
та у клатратов ксенона в условиях хранения кожных лоскутов. Однако, наличие 
вакуолизированных кератиноцитов дает основание для планирования даль-
нейшего исследования по оценке иммуногистохимических характеристик кле-
ток кожных лоскутов, в частности, маркеров целостности как стволовых (к14), 
так и дифференцированных клеток эпителия (к4, к13, к1, к10), что позволит 
оценить сохранность эпидермального слоя кожи.

Выводы
1. Ксенон и его клатраты не оказывают прямого токсического эффекта на 

кожные лоскуты и фибробласты.
2. Клатраты ксенона обладают консервирующим действием в отношении 

клеток кожных лоскутов и применимы для краткосрочной консервации фибро-
бластов в составе целой ткани.

3. Отмечен некоторый эффект вакуолизации цитоплазмы кератиноцитов 
при консервации в клатратах, требующий дополнительных исследований.
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Патологический механизм ожоговой болезни и ее последствий является мно-
гофакторным. Совокупность взаимодействия физиологических и биохимических 
изменений при ожогах глаз приводит к нарушению регенераторных процессов в 
роговице и требует изучения возможностей их коррекции.

Цель работы — изучить морфологические особенности регенерации роговой 
оболочки поcле щелочного и кислотного ожогов роговицы при применении био-
пластического материала на основе гиалуроновой кислоты.

Материал и методы
Работа носила экспериментальный характер и выполнена на 36 кроликах (72 

глаза) в 2-х сериях: в 1-ой серии эксперимента формировали щелочной (18 кро-
ликов), а во 2-ой серии — кислотный ожог роговицы (18 кроликов), при этом в 
опытной группе оценивали влияние биопластического материала на репаратив-
ные процессы, а в контрольной — применяли глазной гель Солкосерил. 

Биопластический материал получен из исходного гидрогеля гиалуроновой 
кислоты, который подвергали воздействию ультрафиолетового облучения. Он 
разрешен к применению в общей и пластической хирургии (регистрационное 
удостоверение ФСР 2011/10313 от 18.03.2011). 

Состояние животных оценивали клинически по признакам: характер инъек-
ции конъюнктивы и ее выраженность, отек конъюнктивы, диаметр дефекта рого-
вицы после окрашивания 0,1 % раствором флюоресцеина натрия, интенсивность 
помутнения роговицы. На сроках 3, 7, 14, 30 и 90 суток животных выводили из 
эксперимента для проведения светооптической и электронной микроскопии, им-
муноцитохимических исследований.

Результаты
После воздействия на роговицу 2,5 % раствором гидрооксида натрия опреде-

ляли степень отека и гиперемию конъюнктивы, помутнение верхних слоев рого-
вицы, дефект эпителия, прокрашивающийся флуоресцеином в виде круга диаме-
тром 7 мм. В опытной группе на 3 сутки дефект уменьшился до 3,5 мм, в то время 
как в контрольной группе он был равен 5 мм в диаметре.

В опытной группе при оценке стромального помутнения у всех эксперимен-
тальных животных оно занимало оптическую зону роговицы и сохранялось до 7 
суток, а к 14 суткам уменьшалось до размеров круга диаметром 4 мм, на месте ко-
торого формировалось стойкое помутнение. В то время как в контрольной груп-
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пе оно сохранялось до 30 суток, на месте помутнения отмечали формирование 
стойкого помутнения.

На сроке наблюдения 30 суток у 4 кроликов опытной группы и 5 кроликов кон-
трольной группы отмечали неоваскуляризацию, на сроке 90 суток у эксперимен-
тальных животных опытной группы формировалось нежное поверхностное по-
мутнение, занимающее 1/3 часть роговицы, в то время как в контрольной группе 
помутнение было грубым и занимало 2/3 роговицы.

Клиническое исследование показало, что сразу после действия 3 % раствора 
уксусной кислоты, несмотря на отсутствие прокрашивания роговицы флюоресце-
ином, отмечались признаки роговичного синдрома: блефароспазм, светобоязнь, 
слезотечение. При биомикроскопии определяли инъекцию конъюнктивы, помут-
нение роговицы в области контакта с детергентом за счет отека эпителия. Отек 
роговицы на всех глазах опытной группы сохранялся до 7-ми суток, в то время как 
в контрольной группе — до 14 суток.Инъекция конъюнктивы в опытной группе 
усиливалась в первые 3-е суток после аппликации, что могло быть связано с фик-
сацией мягкой контактной линзой, а затем отмечали положительную динамику 
и полное исчезновение инъекции к 8–9 суткам. В контрольной группе инъекция 
конъюнктивы уменьшалась медленнее и проходила полностью к 14 суткам.

Морфологические исследования течения щелочного ожога свидетельствовали 
о том, что повреждение переднего эпителия закономерно приводило к изменению 
местного обмена веществ; кроме того развивалась интоксикация продуктами рас-
пада поврежденных клеток, которая особенно была выражена ввиду анатомических 
особенностей строения роговицы и ее кровоснабжения. Клинически это проявлялось 
резким увеличением отека и инъекции конъюнктивы, отеком роговицы, блефаро-
спазмом, светобоязнью, слезотечением, помутнением роговицы в первые 7–10 суток, 
что характерно для острой фазы ожога. Повреждались не только те ткани, которые 
были подвергнуты прямому воздействию щелочи, но и глубжележащие структуры.

Светооптическое исследование показало, что на сроке 3-х суток щелочного 
ожога в обеих группах наблюдали десквамацию клеток переднего эпителия, отек 
и дискомплексацию волокон собственного вещества роговицы, но при примене-
нии биополимера гиалуроновой кислоты кроме этого отмечали лимитировани 
эпителизации раневой поверхности роговицы.

На сроке 7-ми суток, на глазах опытной группы обнаруживали эпителиальные 
пролифераты погружного и покровного характера и отмечали наличие новообра-
зованного эпителиального пласта в центральной зоне повреждения тканей рого-
вицы, а в контрольной группе — лишь формирование малодифференцированной 
соединительной ткани.

Существенным являлось то обстоятельство, что по мере продолжения развития 
деструктивного процесса (сроки 7 и 14 суток) в прилежащих к некротизированным 
тканям участках, возникало выраженное вторичное реактивное воспаление. Оно 
характеризовалось вазодилятацией кровеносных сосудов, экстравазацией плазмы 
и форменных элементов крови с формированием демаркационной зоны. Демарка-
ционная линия в исследованных участках глаза была выражена слабо, а в лимбаль-
ной зоне она отсутствовала. Это приводило к утяжелению и прогрессированию не-
кротических процессов эпителиальных и соединительнотканных структур.

Альтерация тканей роговицы не сопровождалась адекватной экссудативной 
(сосудистой) и продуктивной (пролиферативной) реакциями, что свидетельство-



НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

86

вало о сохранении дистрофических процессов в моделируемых условиях. Таким 
образом, фокус воспаления в связи с процессами экссудации не в полной мере вы-
полнял дренажную и элиминативную функции при ожоговой травме роговицы.

Преобладающее большинство эмигрирующих лейкоцитов составили сегменто-
ядерные нейтрофилы. Помимо них, значительно реже экстравазации подвергались 
лимфоциты, моноциты, базофильные гранулоциты и эозинофилы. Данные клетки 
продвигались в зону повреждения роговицы между волокнистыми структурами по 
направлению к центру воспаления, где и наблюдалось их наибольшее скопление.

В области повреждения роговицы и прилежащих участков конъюнктивы по мере 
угасания воспалительного процесса происходила активизация камбиальных клеток 
и клеток фибробластическогодифферона. При этом образовывались волокнистые 
структуры без разрастаний эпителиальной ткани. Обобщая полученные результаты, 
можно сделать вывод о том, что щелочное повреждение роговицы эксперименталь-
ных животных (кроликов) приводило к развитию некротического воспаления.

На фоне восстановления гемомикроциркуляции (до 3-х месяцев с момента 
ожога) развивались пролиферативные и регенераторные процессы, которые обе-
спечивали впоследствии образование коллагеновых волокон и межуточного ве-
щества стромы поверхностных тканей глаза. В процессе регенерации участки не-
кроза ткани заполнялись не специфической стромальной тканью, а соединитель-
ной с формированием рубца. 

На протяжении стадии ранних исходов ожогового процесса, до 90 суток с мо-
мента ожога, субэпителиально осуществлялись фибропластические процессы, 
формировалась грануляционная ткань. 

В сроки свыше 2-х недель процессы как в опытной, так и в контрольной груп-
пах, были сходными, ведущими к стабилизации раневого процесса. Однако их за-
вершение в опытной группе проходило быстрее. Для подтверждения этого было 
проведено иммуноцитохимическое исследование, которое показало, что при 
применении биополимера гиалуроновой кислоты снижалась апоптотическая до-
минанта эпителиоцитов и фибробластов роговицы, взятой для исследования на 
3-и и 15-ые сутки эксперимента. С другой стороны, возрастала экспрессия син-
теза протеина bcl2, что свидетельствовало о выраженности пролиферативной 
фазы воспаления. Таким образом, результаты иммуноцитохимического исследо-
вания подтверждали тот факт, что аппликация биополимера гиалуроновой кис-
лоты оптимизировала репаративные гистогенезы с включением механизмов ли-
митирования экспрессии проапоптатического гена p 53, снижая число иммуно-
позитивных эпителиоцитов в 2,5–3 раза по сравнению с контрольной группой.

Морфологические изменения роговицы при кислотном ожоге имели особен-
ности, обуславливающие соответствующую клиническую картину. Они пред-
ставляли собой коагуляционный некроз поверхностных слоев с формированием 
плотного струпа на роговице, что обусловило роговичный синдром, но не дало 
возможности прокрашивания стромы флуоресцеином. На сроке наблюдения 3-х 
суток как в опытной, так и в контрольной группах светооптическое исследование 
показало, что клетки переднего эпителия роговицы были повреждены, в мелких 
сосудах формировались тромбы, при этом плазма выходила в окружающие тка-
ни, что клинически проявлялось отеком конъюнктивы. Кроме деструктивных из-
менений эпителиоцитов, отмечались нарушения в строме, которые строго соот-
ветствовали участку ожога и захватывали не менее 1/3 толщины стромы. Мор-
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фологически определяли признаки токсического действия продуктов распада по-
врежденных клеток. Таким образом, при кислотном ожоге в отличие от щелоч-
ного ожога, возникал коагуляционный (сухой) некроз — кислотная денатурация 
белков, благодаря которой кислота не проникала в подлежащие слои ткани.

При иммуноцитохимическом исследовании, так же, как и при щелочном ожо-
ге, снижалась апоптотическая доминанта эпителиоцитов и фибробластов, но воз-
растала экспрессия синтеза протеина bcl2, свидетельствующая о выраженности 
пролиферативной фазы воспаления. 

На сроке от 30-ти суток и выше наблюдали завершение фибробластических 
процессов как в опытной, так и в контрольной группе.

Заключение
Полученные данные в ходе проведенного экспериментального исследования 

свидетельствуют об оптимизации процессов эпителизации раневой зоны, стиму-
ляции митотической активности базальных и шиповатых клеток переднего эпи-
телия, лимитировании апоптотической доминанты эпителиоцитов и фибробла-
стов собственного вещества роговицы в условиях применения биоматериала, что 
также было подтверждено иммуноцитохимическим исследованием.

Применение аппликации биопластического материала на начальном эта-
пе лечения химического ожога роговицы способствует стабилизации эпителио-
соединительнотканных взаимоотношений в более ранние сроки эксперимента, созда-
вая условия для ускорения эпителизации, сокращая течение экссудативной фазы воспа-
ления, период перехода в завершающую пролиферативную фазу и сроки реабилитации.

Лебедева А. И., Мусина Л. А., Муслимов С. А.

ВЛИЯНИЕ АЛОГЕННОГО ГУБЧАТОГО 
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СКЕЛЕТНОЙ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ 
У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫх ЖИВОТНЫх

ФГБУ «Всероссийский центр глазной и пластической хирургии» 
Минздрава России, Уфа,  E-mail: jeol02@mail.ru

Посттравматическое восстановление глубоких повреждений скелетных мышц ча-
сто сопровождается формированием грубоволокнистого рубца. Одним из перспектив-
ных направлений в регенеративной медицине является тканевая инженерия с исполь-
зованием биодеградируемых трансплантатов. 

Целью исследования явилось определение морфологических аспектов регенера-
ции скелетной мышечной ткани после механического повреждения с использованием 
аллогенного губчатого биоматериала Аллоплант (АГБ). 

Материал и методы исследования
Для исследования использовали половозрелых аутбредных крыс линии Wistar обо-

его пола массой от 0,18 до 0,2 кг. Животные были получены из питомника лаборатор-
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ных животных Рапполово РАМН. Работу проводили с соблюдением «Правил проведе-
ния работ с использованием экспериментальных животных» (приказ Минвуза от 13 
ноября 1984 г. № 724). В контрольной серии (n = 36) производилось выделение икро-
ножной мышцы, а также малоберцового нерва, который не повреждали. В икронож-
ной мышце моделировали дефект длиной 3–4 мм, который ушивали викрилом. В опыт-
ной серии (n = 36) в аналогичный дефект укладывали АГБ соответствующих разме-
ров и фиксировали викрилом. Из опыта животных выводили путем инсуфляции ле-
тальной дозы паров фторотана. Забор аутопсийного материала проводили через 3, 7, 
14, 30, 60 и 90 суток после эксперимента. Кусочки ткани фиксировали в 10 % раство-
ре нейтрального формалина, обезвоживали в серии спиртов возрастающей концен-
трации и заливали в парафин по общепринятой методике. Гистологические срезы го-
товили на микротоме LEICA RM 2145 (Германия), которые окрашивали гематоксили-
ном и эозином, по Ван Гизону, по Маллори. Для иммуногистохимических исследова-
ний парафиновые срезы толщиной 4 мкм окрашивали с помощью иммуногистостей-
нера Leica Microsystems Bond™ (Германия). В качестве первичных антител применя-
ли: TGF-β1, MyoD (Santa Cruz Biotechnology, США). Для демаскировки использовали не-
прямую стрептавидин-биотиновую систему детекции Leica BOND (Novocastra™, Герма-
ния). Оценку специфичности реакции проводили при окрашивании срезов без первич-
ных антител. Подсчет клеток производили в 20-и полях зрения каждого образца (n=6) 
при увеличении ×400. Исследование и визуализацию препаратов проводили с исполь-
зованием микроскопа Leica DMD 108 (Германия) со специализированным программ-
ным обеспечением управления настройками и захвата изображения. Для электронно-
микроскопического исследования кусочки тканей фиксировали в 2,5 % растворе глю-
таральдегида, приготовленного на какодилатном буфере (рН 7,2–7,4) с дофиксацией в 
1 % растворе OsO4 на том же буфере. Материал обезвоживали в спиртах возрастающей 
концентрации и заливали в эпон-812 по общепринятой методике. Предварительно го-
товили полутонкие срезы толщиной 1 мкм и окрашивали их толуидиновым синим на 
2,5 % растворе безводной соды. Полутонкие и ультратонкие срезы готовили на ультра-
томе ЕМ UС 7 (Leica, Германия). Ультратонкие срезы контрастировали 2 % водным рас-
твором уранилацетата, цитратом свинца по Рейнольдсу и изучали в трансмиссионном 
микроскопе JEM-1011 (Jeol, Япония) при ускоряющем напряжении 80 kB. Для обработ-
ки числовых данных использовали параметрический дисперсионный анализ по Р. Фи-
шеру при помощи критерия Fd и непараметрический (ранговый) дисперсионный ана-
лиз по Краскелу–Уоллесу с использованием для сравнения отдельных выборок ранго-
вого U критерия.

Результаты исследования
После резекции мышцы в контрольной группе через 7–14 суток стадия острого вос-

паления развилась в пролиферативную. Дефект замещался грануляционной тканью, 
представленной плотными пучками коллагеновых волокон, инфильтрированных ма-
крофагами, фибробластическими и иммуногенными клетками. Среди клеток соеди-
нительной ткани преобладали клетки фибробластического ряда: мезенхимные клетки, 
юные фибробласты и зрелые фибробласты — коллагенобласты II типа с активной кол-
лагенсинтетической деятельностью. На 21 сутки в месте дефекта выявлялись признаки 
трансформации грануляционной ткани в жировую. На фоне разрастания волокнистой 
соединительной ткани выявлялись как единичные жировые капли, так и их скопления 
(рис. 1). Спустя 30 суток в результате заживления формировался неадекватный регене-
рат, состоящий из плотной волокнистой соединительной и жировой тканей.  
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В опытной группе после имплантации АГБ в начальные сроки 3–7 суток в паратрав-
матической зоне обнаруживались признаки острого воспаления, обусловленные ме-
ханическими воздействиями, возникшими вследствие оперативного вмешательства. 
В центральной области трансплантата выявлялась сеть фибриновых волокон на фоне 
экссудативного пропитывания. Через 7–14 суток фаза острого воспаления менялась на 
пролиферативную. Рыхлая сеть коллагеновых волокон, инфильтрированная макрофа-
гальными и фибробластическими клетками разрасталась центростремительно — от 
периферии к центру. Фибробласты содержали суженные каналы ГЭР и классифициро-
вались как коллагенобласты I типа — клетки с умеренным синтезом коллагена. Че-
рез 14 суток АГБ подвергался постепенной биодеградации и резорбции фагоцитарны-
ми макрофагами, доля которых доминировала среди соединительнотканных клеток. 
В зоне трансплантации формировался мышечно-соединительнотканный регенерат с 
преобладанием васкуляризированной рыхлой неоформленной волокнистой соедини-
тельной ткани. Наряду со стромальными клетками обнаруживались миогенные клет-
ки, образующие почки роста и тяжи новообразованных тонких мышечных волокон, 
ориентированных вдоль вектора нагрузки, т. е. параллельно каналам предсуществую-
щего АГБ (рис. 2). 

Через 30 суток в очаге трансплантации обнаруживался мышечно-
соединительнотканный регенерат с преобладанием мышечной ткани. А через 60–90 
суток зона дефекта замещалась полноценной мышечной тканью, где пучки мышечных 
волокон были окутаны эндо- и перимизием (рис. 3). 

Неравнозначный механизм заживления скелетной мышечной ткани в контроль-
ной и опытной группах может быть обусловлен определенной цитокиновой нагрузкой 
клеток гистиона. Цитокин TGF-ß1 оказывает противовоспалительный эффект и явля-
ется промотором фиброза и иммуносупрессором — блокирует активацию лимфоцитов 
и макрофагов [3]. Его повышенное содержание при заживлении мышечной ткани при-
водит к дисрегенерации и атрофии [1]. При исследовании динамики клеток, секрети-
рующих TGF-ß1 выявлено, что через 3-е суток количество TGF-ß1+ клеток в контроль-
ной группе почти в 9 раз превышало численность опытной — 17 ± 6,5 против 2 ± 1,5. 
В контроле число клеток достигало максимума (в среднем 26,5 ± 14) на 7-й день и со-
ответствовало накоплению фибробластических клеток в регенерате. А после имплан-
тации АГБ пиковые значения TGF-ß1+ клеток наблюдались лишь через 14 суток (14,5 
± 5), что в 1,8 раз меньше. Это могло способствовать задержке пролиферативной ста-
дии воспаления и препятствовать накоплению коллагена в реактивной зоне. К дан-
ному сроку число клеток в контрольной группе значимо снижалось до 18,5 ± 7,5 (p < 
0,02) и резко падало до «следовых» значений (1,5 ± 1,5), а через два месяца не встре-
чалось вовсе. После применения АГБ снижение численности TGF-ß1+ клеток наблюда-
лось в период 30–90 суток и носило пролонгированный характер (2,5 ± 1). (Критерий 
Краскела-Уоллеса в опыте χ² = 33, p < 0,0001, в контроле χ² = 13,6, p < 0,004 (рис. 4а)). 
Подобная динамика способствовала увеличению длительности регенерационного пе-
риода, что, вероятно, содействует индукции всех элементов мышечной ткани.

Миобласты с фенотипом MyoD+ способны к терминированной трансформации в 
зрелые формы, восполняя утраченные мышечные волокна [2]. При их исследовании 
выявлено, что на динамику MyoD+ клеток наиболее сильно влиял фактор сроков на-
блюдения — η² = 29 %; F=12,8, p<<0,0001. Гораздо более умеренным было влияние 
фактора наличия/отсутствия АГБ (контроль/опыт) и сочетанное действие обоих фак-
торов — η² = 12 %, F = 26,9, p < 0,0001 и η² = 10%, F = 4,7, p < 0,0006 соответствен-
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Рис. 1. Формирование соедини-
тельнотканного регенерата с транс-
формацией в жировую ткань через 21 
сутки после нанесения дефекта в ске-
летной мышечной ткани. Окраска ге-
матоксилином и эозином.

Рис. 2. Миобласт в кооперации с 
макрофагом располагается вдоль ба-
лок АГБ через 14 суток после имплан-
тации Увеличение  7200. Электроно-
грамма.

Рис. 3. Новообразованная мышеч-
ная ткань в зоне трансплантации АГБ 
спустя 30 суток. Окраска по Маллори.

Рис.4. Динамика численности клеток после применения АГБ и в контроле, 
секретирующих: а — TGF-ß1+, б — MyoD+. Ось абсцисс — дни. Ось ординат — 
среднее число клеток. ГДИ — границы доверительного интервала для средних, 
±СО — стандартная ошибка среднего значения

а б
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но. Спустя 3-е суток после начала эксперимента среднее число клеток в опытной и 
контрольной группах практически совпадало (5 ± 2,5 и 5,2 ± 2,5) и значимо не раз-
личалось (p > 0,87). На 7-й день различие становилось более заметным (5,3 ± 2,2 и 
4,6 ± 4,7), но незначимым (p > 0,35). А в период 7–14 суток после применения АГБ, 
наряду с лизисом и резорбцией трансплантата, численность MyoD+ клеток вступала «в 
фазу роста» и возрастала в 1,5 раз (до 7,6 ± 5,3) (p<0,03), в контрольной группе стре-
мительно падала до 0,6 ± 0,7 и в последующем (30–90 суток) не выявлялись вовсе. По-
сле применения АГБ в период 30–60 суток число MyoD+ клеток значимо (p < 0,0001) 
снижалось и выходило на «фазу плато», включая 90 дней (2,4 ± 1,6 ÷ 1,8 ± 1,0). Кри-
терий Краскела–Уоллеса подтвердил высокую значимость результатов: χ² = 26,2, 
p < 0,0002 и χ² = 17,9, p < 0,0002 соответственно (рис. 4б).

Выводы
После глубокого повреждения скелетной мышечной ткани в контрольной группе 

выявляется выраженная экспрессия клетками промотора фиброза — TGF- ß1+ и дефи-
цит MyoD+ миобластов, что указывает на развитие стремительного коллагеногенеза и 
снижение скорости миогенеза. Исходом процесса заживления является несостоятель-
ный регенерат. 

После применения АГБ продукты его биодеградации стимулируют рост и диффе-
ренциацию MyoD+ клеток на фоне низкой экспрессии TGF-ß1+, что способствует инги-
бированию фиброза и полноценному миогенезу.
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В настоящее время в лечении онкозаболеваний всё большее применение на-
ходят терапевтические подходы, основанные на явлении РНК-интерференции. 
Уникальность данной методики заключается в использовании малых интерфери-



НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

92

рующих РНК (siRNA) и микро-РНК (microRNA, ми-РНК), которые, в свою очередь, 
способны осуществлять нокдаун онкогенов, воздействуя на экспрессию таргет-
ных мРНК.

В данном контексте проблема выбора ми-РНК ингибиторов онкогенов сто-
ит очень остро. Поэтому разработка биоинформационных подходов к поиску по-
тенциальных кандидатов для клеточной терапии онкозаболеваний является ак-
туальной, поскольку позволит значительно снизить расходы на эксперименталь-
ную проверку всего спектра известных ми-РНК регуляторов канцерогенеза.

В связи с этим целью нашего исследования явилась разработка биоинформа-
ционного подхода к выбору ми-РНК регуляторов генов-мишеней для клеточных 
технологий терапии онкозаболеваний на примере меланомы кожи человека.

На первом этапе проводили текстовый поиск по базе данных научной литера-
туры PubMed. Было отобрано 8 работ, в которых был экспериментально изучен 
полногеномный профиль экспрессии ми-РНК при меланоме по сравнению со здо-
ровыми меланоцитами.

В результате была сформирована сводная таблица данных по изменению экс-
прессии ми-РНК при меланоме, в которой были учтены совпадения и различия в 
экспериментальных данных разных авторов.

На втором этапе проводили поиск ми-РНК потенциальных кассетных регуля-
торов активности генов, ассоциированных с развитием меланомы по базе дан-
ных miRTarBase путем автоматического сбора данных при помощи скрипта. По-
иск проводили по 160 генам человека, экспрессия которых изменялась при мела-
номе по данным литературы.

В результате выявлены 5 ми-РНК, регулирующих 10 и более генов, ассоцииро-
ванных с развитием меланомы (hsa-miR-335-5p, hsa-miR-26b-5p, hsa-miR-34a-5p, 
hsa-miR-124-3p, hsa-miR-193b-3p), 11 ми-РНК, регулирующих экспрессию пяти 
и более генов (hsa-let-7b-5p, hsa-miR-16-5p, hsa-miR-155-5p, hsa-miR-215-5p, hsa-
miR-615-3p, hsa-miR-21-5p, hsa-let-7a-5p, hsa-miR-192-5p, hsa-miR-1, hsa-miR-186-
5p, hsa-miR-125b-5p), 13 ми-РНК, регулирующих экспрессию четырех генов. Для 
160 генов, ассоциированных с развитием меланомы, всего обнаружено 158 ми-
РНК, участвующих в их регуляции.

После сравнения данных по изменению экспрессии ми-РНК при меланоме, полу-
ченных экспериментально, с выявленными в ходе биоинформационного поиска ми-
РНК кассетных регуляторов активности генов, нами было отобрано 3 ми-РНК (miR-
192, miR-26b, и let-7b), ассоциированных с процессом меланомогенеза по данным 
профилей экспрессии, и при этом регулирующих более 5 генов по данным MirTarBase. 

Экспрессия miR-26b и miR-192 при меланоме снижена по сравнению с экспрес-
сией в меланоцитах, при этом miR-26b является регулятором активности таких ге-
нов, как POU2F3, CBLC, CDK2, CDK6, CTH, SOX5, LY6D, SLC16A4, HOXB7, RASGRF1, 
SPRR1A, FGFR3, RGS20, RDGFRL, EPHA2, DSC1, MAGEA11, SERPINB5, TYMS, S100A7. 
Данные гены участвуют в процессах пролиферации и дифференцировки кератоци-
тов и эпителиоцитов, клеточного цикла, синтеза цистеина, регуляции ГТФ-азной 
активности, некоторые из них являются протоонкогенами. MiR-192 также регу-
лирует ряд важных генов, среди которых регуляторы клеточного цикла и контро-
ля пролиферации. Введение данных ми-РНК в клетки, возможно, будет ингибиро-
вать действие сразу несколько генов, играющих ключевую роль в злокачественной 
трансформации, и будет способствовать возвращению неопластических клеток к 
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нормальному фенотипу. Так как экспрессия let-7b повышена при меланоме, то мо-
жет использоваться в качестве мишени для ингибиторов ми-РНК. 

Данный подход может быть перспективным при выборе ми-РНК для клеточной 
терапии и нуждается в дальнейшей разработке и экспериментальной проверке.

Работа была выполнена при поддержке гранта Министерства образования и науки 
РФ № 6.703.2014/К. Аналитические исследования выполнены на оборудовании Центра 
коллективного пользования ЮФУ «Высокие технологии», грант 14.594.21.0002.

Рябинин В.Е.

РАЗРАБОТКА ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«НОВЫЕ КЛЕТОЧНЫЕ ТЕхНОЛОГИИ 

В ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОщИ 
НАСЕЛЕНИЮ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГБОУ ВПО Южно-Уральский государственный медицинский университет 
Минздрава РФ, Челябинск, e-mail: veryabinin@mail.ru

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения про-
граммными методами

Несмотря на достигнутые успехи, онкогематологические заболевания остают-
ся наиболее тяжелой, дорогостоящей и социально значимой патологией (общая за-
болеваемость на 100000 населения Челябинской области составляет более 20 чело-
век). Интенсивная полихимиотерапия в сочетании с трансплантацией стволовых 
клеток (ТСК) крови или костного мозга (ТКМ) является единственной возможно-
стью достичь полного излечения подавляющего большинства больных с онкогема-
тологическими заболеваниями. Проведение диагностического процесса и лечения в 
строгом соответствии с протоколами и нормативными документами требует значи-
тельных финансовых затрат, поэтому организация данного вида помощи возможна 
только при гарантированных регулярных государственных закупках лекарственных 
средств и расходных материалов. Установлены международный стандарт и требова-
ния для выполнения безопасной и эффективной ТКМ, включающие как минимум 
10 однотипных трансплантаций в год (средняя стоимость курса лечения — 500000 
руб.) после аккредитации соответствующей организации в МЗ РФ. Отсутствие фи-
нансовых ресурсов в системе обязательного медицинского страхования для оказа-
ния медицинской помощи больным указанного профиля с применением дорогосто-
ящих высокоэффективных технологий обусловливает необходимость финансирова-
ния из областного бюджета. Применение ТСК при острых лейкозах, миелодиспласти-
ческом синдроме, апластической анемии, миеломной болезни, солидных опухолях, 
аутоиммунных болезнях (коллагенозы, рассеянный склероз) приводит к значитель-
ному улучшению результатов лечения. Развитие этих методов позволит более широ-
ко использовать ресурсосберегающие технологии в традиционном лечебном про-
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цессе, осуществить рациональный выбор клинически эффективных лекарственных 
средств, что приведет к увеличению количества пролеченных больных, сокращению 
длительности среднего пребывания в клинике и общей летальности. Смертность от 
сердечно-сосудистых заболеваний стоит на первом месте в Челябинской области. Бо-
лее 52 % южноуральцев умирает в настоящее время от болезней системы кровоо-
бращения. На сегодняшний день лечение ишемической болезни сердца, инфаркта 
миокарда, сердечной недостаточности прошло большой путь — от медикаментозной 
коррекции и хирургического вмешательства до регенерационной терапии стволо-
выми клетками (клеточной кардиомиопластики). Несмотря на внедрение современ-
ных технологий в практику терапии, инсулинозависимый сахарный диабет (СД) за-
нимает третье место среди тяжелых хронических заболеваний у детей, уступая толь-
ко бронхиальной астме и детскому церебральному параличу. Если учесть, что сегод-
ня в России около 6 млн больных СД, в Челябинской области — свыше 50 тысяч, еже-
годный рост заболеваемости — 5–6 %, то можно представить себе масштабы реше-
ния этой проблемы с помощью новых медицинских биотехнологий. В последнее вре-
мя появляется всё больше экспериментальных работ, показывающих эффективность 
трансплантации СК костного мозга для коррекции СД. В неврологии трансплантаци-
онная клеточная технология была впервые применена при лечении болезни Паркин-
сона, весьма обнадеживают результаты применения клеточной технологии при ле-
чении болезни хагинтона, в терапии ряда других заболеваний головного и спинного 
мозга, периферической нервной ткани, детском церебральном параличе, при ише-
мических повреждениях мозга. 

Главная цель разработанной программы — создание в Челябинской обла-
сти специализированной высокотехнологичной стабильной системы оказания ме-
дицинской помощи пациентам, страдающим онкогематологическими, сердечно-
сосудистыми, аутоиммунными, нервными и другими тяжелыми соматическими за-
болеваниями с использованием новых медицинских клеточных технологий.

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: органи-
зация и осуществление деятельности лаборатории биомедицинских технологий 
в Южно-Уральском государственном медицинском университете;внедрение кле-
точных технологий в работу отделений гематологии на базе Челябинской област-
ной клинической больницы № 1 и Челябинской областной детской клинической 
больницы;создание банка стволовых клеток;обеспечение лаборатории биомедицин-
ских технологий, банка стволовых клеток и отделений гематологии необходимым 
оборудованием, расходными материалами, укомплектование штатными единица-
ми; рациональное расходование средств на диагностику и лечение больных в соот-
ветствии с принятыми протоколами лечения; оценка эффективности проводимых 
протоколов лечения по критериям частоты достижения полных ремиссий, уровню 
летальности, общей, безрецидивной и бессобытийной выживаемости, другим кли-
ническим и лабораторным показателям в рамках данной Программы; создание ре-
гистра доноров гемопоэтических стволовых клеток; улучшение системы подготов-
ки кадров, повышение их квалификации, усиление их научного и информационно-
го обеспечения; разработка и создание систем искусственного жизнеобеспечения на 
основе экстракорпоральных методов детоксикации и нормализации обменных про-
цессов с использованием клеточных технологий;разработка новых протоколов кле-
точной и тканевой терапии с оценкой их эффективности.

Осуществление мероприятий Программы рассчитано на 2015–2019 годы. 
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I этап. Подготовка к внедрению новых медицинских клеточных технологий в ле-
чебный процесс (2015–2016 гг.).Выделение помещений для организации лаборато-
рии биомедицинских технологий, банка стволовых клеток и отделений гематологии 
с целью подготовки к проведению трансплантации костного мозга и стволовых кле-
ток (организация санпропускника, боксированных палат, систем вентиляции и ото-
пления, приобретения мебели и др.). Приобретение и освоение оборудования для 
трансплантации клеток и тканей, криобанка крови и клеток, цитогенетической и 
иммуногенетической лабораторий, оборудования для культивирования и оценки 
качества стволовых клеток. Подготовка кадров, сертифицированных в области кле-
точной и тканевой терапии, трансплантологии, гематологии, трансфузиологии и ге-
нетики. Определение потребностей в расходных материалах и лекарственных сред-
ствах. Получение лицензий по трансплантации костного мозга и клеточным техно-
логиям. Клинические испытания новых биомедицинских технологий с использова-
нием детоксикационных модулей и аппарата «Биоискусственая печень», внедрение 
в практическую деятельность здравоохранения трансплантации стволовых клеток 
при неврологических, сердечно-сосудистых и других тяжелых заболеваниях. Разра-
ботка и утверждение соответствующих протоколов получения, хранения и использо-
вания клеточного материала.

II этап. Внедрение клеточной и тканевой терапии, а также других новых медицин-
ских биотехнологий в практику здравоохранения Челябинской области (2017–2019 
гг.).Заготовка, хранение и использование в клинической практике клеток пуповин-
ной крови и аллогенных тканей. Проведение до 10 миелоаблативных трансплантаций 
гемопоэтических клеток костного мозга и крови в год при онкогематологических за-
болеваниях. Регистрация в Европейском регистре трансплантаций гемопоэтических 
клеток (Швейцария). Совершенствование качества бактериологической, микотиче-
ской, вирусологической, цитоморфологической и гистологической диагностики, вне-
дрение методов культивирования и оценки качества гемопоэтических стволовых кле-
ток. Расширение показаний для трансплантации клеток и тканей при аутоиммунных 
и тяжелых прогрессирующих заболеваниях внутренних органов. Мероприятия по 
подготовке и проведению аллогенных и аутогенных трансплантаций стволовых кле-
ток при заболеваниях сердца, печени, неврологических расстройствах, сахарном ди-
абете. Использование новых медицинских клеточных технологий в отделениях: трав-
матологии и ортопедии, интенсивной терапии, гастроэнтерологии, кардиологии, не-
врологии, эндокринологии и др. (около 50 операций в год), оценка их терапевтиче-
ской и экономической эффективности, экспертиза проведенной работы.

Система программных мероприятий
В ходе реализации мероприятий Программы планируется проведение приклад-

ных научных исследований, которые предусматривают разработку новых методов 
клеточной терапии, сравнительное изучение эффективности различных протоко-
лов лечения у больных онкогематологического, хирургического и терапевтическо-
го профиля, разработку режимов криоконсервирования и функционирования бан-
ка клеточных линий для обеспечения клинических исследований нормативным кле-
точным материалом, расширение и завершение существующих разработок замести-
тельной клеточной терапии с использованием стволовых клеток, разработку мето-
дических рекомендаций по внедрению созданных технологий в медицинскую прак-
тику, проведение клинических испытаний новых биомедицинских технологий по 
утвержденным протоколам, отвечающим правовым и этическим нормам.
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Ресурсное обеспечение программы. Финансирование мероприятий Програм-
мы осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с финансово-
экономическим обоснованием. Общий объем финансирования Программы за счет 
средств областного бюджета – 60 000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год 
— 18 050 тыс. рублей; 2016 год — 12 000 тыс. рублей; 2017 год — 10 000 тыс. рублей; 
2018 год — 10 000 тыс. рублей; 2019 год — 9 950 тыс. рублей.

Механизм реализации программы
Государственный заказчик программы — Правительство Челябинской области. 

Министерство здравоохранения Челябинской области (МЗЧО) — координатор Про-
граммы заключает договоры на закупку и поставку продукции на конкурсной осно-
ве для областных государственных нужд с исполнителями программных мероприя-
тий. К участию в Программе привлекаются органы исполнительной власти Челябин-
ской области и организации, принимавшие участие в разработке и реализации Про-
граммы. МЗЧО ежегодно уточняет, с учетом выделяемых на реализацию Програм-
мы финансовых средств, целевые показатели и затраты по программным мероприя-
тиям, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей. МЗЧО ежегодно 
формирует бюджетные заявки на ассигнования из областного бюджета для финанси-
рования областных государственных нужд и в установленном порядке представляет 
их в Министерство экономического развития Челябинской области.

Система организации контроля за исполнением Программы
Управление реализацией Программы осуществляется МЗЧО. Исполнители от-

читываются перед МЗЧО о выполнении мероприятий, выделении и использовании 
средств. Для рационального использования финансовых средств МЗЧО определяет 
первоочередные мероприятия и объем их финансирования. МЗЧО регулярно ана-
лизирует работу, проводимую в рамках реализации Программы, эффективность ис-
пользования финансовых средств, выносит вопросы о ходе выполнения Программы 
для обсуждения на коллегиях и аппаратных совещаниях, проводит проверки реали-
зации Программы. Исполнители представляют в МЗЧО отчеты о ходе выполнения 
Программ каждые полгода. Общий контроль за исполнением Программы осущест-
вляется Правительством Челябинской области. МЗЧО каждые полгода готовит ин-
формацию о ходе выполнения программы Губернатору Челябинской области.

Ожидаемые результаты реализации Программы
В результате реализации Программы ожидается: уменьшение смертности и ин-

валидизации онкогематологических больных, больных с системными заболевани-
ями соединительной ткани, рассеянным склерозом, иммунодефицитами, тяжелы-
ми заболеваниями сердца, сосудов, почек, печени и др. органов за счет внедрения 
в медицинскую практику методов трансплантации костного мозга и стволовых кле-
ток, искусственных систем жизнеобеспечения и других новых медицинских клеточ-
ных технологий; создание системы «биологической страховки» за счет организации 
банка стволовых клеток пуповинной крови; рациональное применение закупленных 
средств на стационарном и амбулаторном этапах лечения больных при использова-
нии методов медицинской клеточной технологии. 

В целях наиболее полного и своевременного обеспечения больных, нуждающих-
ся в трансфузиях крови, ее компонентов, трансплантациях костного мозга от генети-
чески максимально совместимых доноров, будет создан регистр доноров гемопоэти-
ческих стволовых клеток, позволяющий совместно с регистрами других банков кле-
ток решать задачи национальной безопасности и сохранения здоровья нации. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Клеточная биология и клеточные технологии 

в образовательном процессе медицинского вуза»

Председатель круглого стола: 
Заведующий кафедрой гистологии ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная 
медицинская академия» Минздрава РФ, Заслуженный деятель науки, 
д. б. н., проф. Стадников А. А. 

1. «Специальность 03.03.04 — Клеточная биология, цитология, гистоло-
гия в подготовке кадров для практического здравоохранения» — Стадни-
ков А. А., д. б. н., З. Д. Н., профессор, заведующий кафедрой гистологии, цито-
логии и эмбриологии ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская 
академия» Минздрава РФ г. Оренбург

2. «Новые инновационные технологии обучения студентов на кафедре ги-
стологии, цитологии и эмбриологии в медицинском вузе» — Сазонов С. В., 
д.м.н., проф., зав. кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии ГБОУ ВПО 
«Уральский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, 
г. Екатеринбург 

3. «Роль клеточной биологии в подготовке врачей на современном этапе», 
Лебединская О. В., д. м. н., проф., профессор кафедры гистологии, цитологии 
и эмбриологии ГБОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия» 
Минздрава РФ, г. Пермь.

4. «Особенности преподавания дисциплины гистология, эмбриология, ци-
тология в медицинском вузе в Республике Крым», Шаповалова Е. Ю., д. м. н., 
проф., заведующая кафедрой гистологии и эмбриологии ГБОУ ВПО «Крым-
ский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского», 
г. Симферополь.

5. «Преподавание клеточных и генных технологий в рамках электива на 
кафедре биологии», Коротков А. В., к. м. н., старший преподаватель кафедры 
биологии ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет» 
Минздрава РФ, г. Екатеринбург 
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Министр здравоохранения Свердловской области Белявский А. Р. и директор Инсти-
тута медицинских клеточных технологий проф. Леонтьев С. Л. открывают Лабораторию 
клеточных культур, февраль 2013 г.

Ознакомление Министра здравоохранения Свердловской области  Белявского А. Р. с 
работой клеточной фабрики по отбору и рассеву культур клеток CompacT CellBase (UK). 
Работу фабрики представляет зав. лабораторией, к. б. н. Фадеев Ф. А.
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Церемония награждения сотрудников Института медицинских клеточных техноло-
гий  премией имени В. Н. Татищева и Г. В. де Генина за 2013 г. «За заслуги в области нау-
ки, техники, охраны окружающей среды и медицины». Награды вручают мэр города Ека-
теринбурга Е. Ройзман и сити-менеджер А. Якоб

Лауреаты Премии имени В. Н. Та-
тищева и Г. В. де Генина за 2013 г. 
«За заслуги в области науки, техники, 
охраны окружающей среды и медици-
ны» за работу «Технология организа-
ции высокоспециализированной ме-
дицинской помощи пациенткам с ра-
ком молочной железы» сотрудники Ин-
ститута медицинских клеточных тех-
нологий — проф. С. М. Демидов, проф. 
С. В. Сазонов, к. м. н. Д. А. Демидов, 
к. б. н. А. А. Бриллиант.

Нагрудный  знак лауреата Премии имени 
В. Н. Татищева и Г. В. де Генина.
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Диплом лауреатов Премии имени В. Н. Татище-
ва и Г. В. де Генина за 2013 г. «За заслуги в области 
науки, техники, охраны окружающей среды и меди-
цины» за работу «Технология организации высоко-
специализированной медицинской помощи паци-
енткам с раком молочной железы»

Монография сотрудников Института ме-
дицинских клеточных технологий Солоницы-
ной Л. А., проф. Сазонова С. В., проф. Леонтье-
ва С. Л. «Проблемы правового регулирования био-
медицинских клеточных технологий», 2014 г.

Кандидатская диссертация, защищен-
ная ведущим научным сотрудником Лабо-
ратории патоморфологии А. А. Бриллиант 
в 2013 г. по специальности 03.03.04 — кле-
точная биология, цитология, гистология.
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