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Уважаемые коллеги!

С огромным удовольствием приветствую участников ежегодной IY Меж-
региональной научно-практической конференции «Клеточные технологии — 
практическому здравоохранению, 2015», проводимой в этом году совместно 
Институтом медицинских клеточных технологий Министерства здравоохране-
ния Свердловской области и Уральским государственным медицинским уни-
верситетом Министерства здравоохранения Российской Федерации при ак-
тивном участии научно-исследовательских институтов Уральского отделения 
РАН. Считаю, что подобное содружество чрезвычайно важно на данном эта-
пе, так как позволяет нам надеяться на привлечение к выполнению научно-
исследовательских работ в области клеточных технологий самых лучших, ква-
лифицированных ученых Свердловской области, с другой стороны - привле-
кать к научным исследованиям талантливую молодежь, выпускников Ураль-
ского медицинского университета, воспитывать их на новых технологиях и 
дать возможность перенимать опыт заслуженных ученых, преподавателей. 

Клеточные технологии являются одним из самых перспективных направле-
ний биомедицины, уже сегодня позволяющие разработать технологии лечения 
целых классов заболеваний, до сих пор считавшихся неизлечимыми. За послед-
нее время появились технологии, позволяющие осуществлять коррекцию па-
тологических процессов на клеточном и генном уровнях, что не используется 
в традиционной фармакотерапии. Сегодня начинают активно развиваться на-
правления регенеративной медицины, имеющие в своей основе наращивание 
клеточного материала с применением методов клеточного культивирования. 

Приятно также видеть среди участников конференции молодых ученых, 
многие из которых, несмотря на свои молодые годы, уже успели внести боль-
шой вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения России, порабо-
тать в ведущих мировых лабораториях, занимающихся данной проблемати-
кой. С другой стороны, представлено много докладов стажированных ученых, 
позволяющих подвести некоторые итоги и показать достижения в разработке 

Министр здравоохранения Свердловской области,  
д. м. н. 
Аркадий Романович Белявский
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методов клеточных технологий. 
За минувший год определенные новации появились и в сфере правового 

регулирования биомедицинских клеточных технологий. Законопроект об обо-
роте биомедицинских клеточных продуктов поступил на рассмотрение в Госу-
дарственную Думу Российской Федерации, успешно прошел первое чтение и 
имеются все основания надеяться, что в скором времени закон будет принят. 
Считаю важным, что вопросы правового регулирования применения клеточ-
ных технологий в практическом здравоохранении прорабатываются и в Инсти-
туте медицинских клеточных технологий Свердловской области, дополнения, 
предложения постоянно направляются в профильную комиссию Государствен-
ной Думы. Приятно отметить, что по результатам этой работы в этом году опу-
бликованы статьи в рецензируемых научных журналах и издана профильная 
монография. 

В составе Института, образованного указом Губернатора Свердловской об-
ласти № 495 в 2005 г., сегодня 7 научных лабораторий, в которых работают 38 
научных сотрудников и 16 врачей, в том числе 21 кандидат и 10 докторов ме-
дицинских наук, 1 член-корреспондент РАН. За время работы Института его 
сотрудниками защищено 2 докторских и 5 кандидатских диссертаций, в этом 
году подготовлены к защите еще одна докторская и две кандидатских диссерта-
ции, опубликовано 6 монографий, 415 печатных работ в Российских и 53 — в 
зарубежных реферируемых журналах, сделано 152 доклада на конференциях 
российского и международного уровня, получено 29 патентов, разработаны и 
внедряются в практическое здравоохранение Свердловской области новые ди-
агностические и лечебные технологии. 

Подготовлены практические рекомендации для врачей-патологоанатомов, 
сотрудники Института приняли активное участие в подготовке «Клиниче-
ских рекомендаций Российского общества онкомаммологов по диагности-
ке и лечению рака молочной железы». На базе Института проводится 3 меж-
дународных клинических мультицентровых исследования, успешно работают 
молекулярно-биологическая референс-лаборатория для учреждений здраво-
охранения Уральского федерального округа, а также уникальная автоматизи-
рованная роботизированная станция клеточного культивирования CompacT 
CellBase (UK) — настоящая клеточная фабрика для наращивания аутологич-
ных клеточных продуктов, обеспечивающая работу в соответствии с междуна-
родными стандартами GMP. 

Становятся реальными перспективы практического использования получа-
емого клеточного материала у пациентов с ожогами кожи, создание вакцин на 
основе дендритных клеток для лечения поздних стадий онкологических забо-
леваний.

В этом году Институт медицинских клеточных технологий переехал в новое 
собственное здание. Здесь размещены исследовательские лаборатории Инсти-
тута и в настоящее время осуществляются проектные работы по строительству 



7

криобанка, созданию чистых помещений лабораторий.
Я глубоко убежден, что наша конференция не только покажет достижения в 

области клеточных технологий, но и обозначит новые перспективы их исполь-
зования медицинскими организациями, даст мощный стимул для интенсифи-
кации работ по актуальным проблемам клеточной биологии, их своевременно-
му выполнению и активному внедрению результатов в клиническую 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,
д. м. н.        А. Р. Белявский
22.10.2015 
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Приветствую делегатов уже ставшей традиционной четвертой межрегио-
нальной конференции «Клеточные технологии — практическому здравоохра-
нению». Заметил, что в программе Конференции имеются вопросы, посвящен-
ные правовым аспектам регламентации этой деятельности. По этому вопросу 
могу сообщить следующее: в настоящее время в Государственной Думе обсуж-
даются два основных документа, касающихся регулирования отрасли — это За-
коны о генномодифицированных продуктах и о клеточных технологиях. К нам 
поступило около 250 поправок из регионов, работа над проектами продолжа-
ется уже несколько лет.

Все прекрасно понимают, что модифицированные продукты широко ис-
пользуются, и даже если сами мы их не производим, то идут поставки из-за ру-
бежа. В законопроекте есть парадокс: экспериментально предлагается разре-
шить продажу таких продуктов, чтобы проверить, как они влияют на здоровье, 
а в широкий оборот пока не пускать. Но не ясно, сколько лет ждать результата 
эксперимента? В октябре должны состояться завершающие слушания по теме, 
на специальный Круглый стол соберутся те, кто «за» и «против» разрешения 
генномодифицированных продуктов, выскажут свои позиции, после чего депу-
таты намерены принять какое-то решение. При этом в России уже есть разра-
ботки по теме, которые можно применить в сельском хозяйстве, другое дело, 
что их промышленное внедрение потребует солидных инвестиций.

Второй Закон касается использования стволовых клеток в различных отрас-
лях науки и медицины. Этот вопрос в обществе воспринимается неоднознач-
но, хотя в той же косметической хирургии соответствующие технологии полу-
легально уже применяются, не дожидаясь никакого Закона. Считаю, что надо 
очень аккуратно подходить к этой теме. Если говорить о медицине, то к каж-
дому пациенту требуется индивидуальный подход, потому что реакция иммун-
ной системы у всех индивидуальная. На Западе ряд подобных Законов уже при-
нят, очевидно, что какое-то использование будет разрешено и у нас. 

Порядок обращения биомедицинских клеточных продуктов будет регули-
роваться федеральным Законом. Биомедицинские клеточные продукты пред-

Председатель комитета Госдумы РФ 
по науке и наукоемким технологиям, 
академик РАН 
Черешнев Валерий Александрович
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назначены для восстановления структур и функций тканей и органов человека 
путем замещения их клеток. Применение (и создание) биомедицинских кле-
точных продуктов в медицинских целях, как установлено законопроектом, осу-
ществляется также путем активации собственных восстановительных процес-
сов организма человека (регенеративная терапия) для создания тканей и орга-
нов биоинженерными методами (тканевая инженерия); кроме этого, биомеди-
цинские клеточные продукты применяются для адресной доставки лекарствен-
ных средств в организме человека, а также для коррекции иммунных реакций 
различного типа.

Обращение биомедицинских клеточных продуктов предполагает соблюде-
ние ряда основных принципов, к которым, в частности, отнесены доброволь-
ность участия пациентов в клинических исследованиях клеточных продуктов, 
добровольность предоставления донором биологического материала, безвоз-
мездность его предоставления и недопустимость его купли-продажи, недопу-
стимость создания эмбриона человека в целях изготовления биомедицинских 
клеточных продуктов, недопустимость использования биоматериала, получен-
ного с прерыванием или нарушением процесса развития эмбриона или плода 
человека, достойное отношение к телу человека, в отношении которого кон-
статирована смерть и ткани которого используются для создания биомедицин-
ских клеточных продуктов.

Для производства биомедицинских клеточных продуктов должны использо-
ваться исключительно клетки человека, в том числе клетки совершеннолетне-
го дееспособного человека, в отношении которого, как уже упоминалось, кон-
статирована смерть; при этом не будет допускаться получение и использова-
ние биологического материала неустановленных лиц и неопознанных трупов.

Помимо биомедицинской экспертизы биомедицинских клеточных про-
дуктов, проводимой федеральным государственным бюджетным учреждени-
ем уполномоченного федерального органа исполнительной власти, советом 
по этике, созданном при этом федеральном органе, должна будет проводить-
ся и этическая экспертиза возможности проведения клинического исследова-
ния биомедицинского клеточного продукта. Риск причинения вреда жизни и 
здоровью пациента в результате проведения клинического исследования био-
медицинского клеточного продукта должен быть обязательно застрахован. За-
конопроектом определены размеры страховой суммы и страховой выплаты, в 
частности, в случае смерти пациента страховая выплата будет составлять два 
миллиона рублей.

Информация о биомедицинских клеточных продуктах, как предусматривает-
ся законопроектом, должна содержаться только в специализированных издани-
ях, в том числе монографиях, справочниках, научных статьях, в докладах на кон-
грессах, конференциях, симпозиумах, научных советах, на специализированных 
сайтах в Интернете, а также в инструкциях по применению биомедицинских 
клеточных продуктов, предназначенных для медицинских работников.
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В заключение хотелось бы отметить, что, мы считаем важным срочное при-
нятие нового Закона и возможную доработку в указанных аспектах в последу-
ющем. Это связано с тем, что из-за отсутствия в правовом поле понятия «кле-
точный продукт» и отсутствия Закона о биомедицинских клеточных продук-
тах разработчикам получить разрешение Минздрава на клинические исследо-
вания не представляется возможным, несмотря на то, что большая часть таких 
разработок в России финансируются из средств госбюджета со стороны Миноб-
рнауки, Минпромторгом через программу «Фарма 2020», Сколково, ОАО «Рос-
нано» и др. институтами развития. С 2011 года не выдано ни одного разреше-
ния на начало клинических исследований для регистрации клеточных продук-
тов. Это приводит к неэффективности системы развития биотехнологий в этой 
области в России в целом — государство, с одной стороны, в течение 4 лет фи-
нансирует те разработки, для которых, с другой стороны, не может разрешить 
начать процесс внедрения разработки в практику.

Очень надеюсь, что большинство этих проблем будет решено с принятием 
нового Закона. В свою очередь, проведение подобных конференций, посвящен-
ных развитию клеточных технологий для практического здравоохранения под-
готавливает медицинское профессиональное сообщество к работе в новых из-
менившихся условиях правовой регламентации применения клеточных про-
дуктов в здравоохранении.

Академик В.А. Черешнев

22.10.2015
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Эритропоэз у человека и млекопитающих протекает в эритробластических 
островках (ЭО), формирующихся после комплексации колониеобразующих 
единиц эритроцитарных (КОЕэ) (или проэритробластов) с макрофагами кост-
ного мозга [1, 2, 3, 4]. Последовательные удвоения исходной клетки (КОЕэ или 
проэритробласта) 1:2:4:8:16:32 создают эритроидную «корону» ЭО. Кинетику 
образования ЭО и эритропоэз в короне ЭО характеризует предложенная нами 
классификация ЭО. ЭО с последовательностью удвоения клеток 1:2:4:8 мы от-
носим к ЭО 1 класса (ЭО1), «корона» которых представлена проэритробласта-
ми, эритробластами или базофильными нормобластами с общим числом про-
лиферативно активных клеток не более 8; после удвоения 8:16 образуются ЭО 
2 класса (ЭО2), клетки «короны» которых представлены базофильными или 
ранними полихроматофильными нормобластами с числом пролиферативно 
активных клеток от 9 до 16; ЭО с последовательностью удвоения клеток 16:32 
составляют ЭО 3 класса (ЭО3), в «короне» которых содержатся клетки, преиму-
щественно не способные к делению (поздние полихроматофильные нормобла-
сты, оксифильные нормобласты, а также ретикулоциты) с общим числом ядро-
содержащих клеток не более 16. В «короне» ЭО 1–3 классов происходит проли-
ферация и дифференцировка эритрокариоцитов. Из ЭО 3 класса формируют-
ся ЭО инволюцирующие (ЭОинв), содержащие лишь созревающие в ретикуло-
циты нормобласты, а общее число клеток «короны» этих островков менее 16. В 
норме до 20% макрофагов, инволюцирующих ЭО, способны к новому контак-
ту с КОЕэ и развитию в «короне» новой волны эритропоэза, в этом случае они 
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классифицируются как реконструирующиеся ЭО (ЭОрек) [5]. Сумма ЭО всех 
классов + ЭОрек в костном мозге 1 бедренной кости у крысы (или в 1 мг у че-
ловека) характеризует общее количество КОЕэ, вступивших в дифференциров-
ку в ЭО. Сумма ЭО1 и ЭОрек характеризует интенсивность вовлечения КОЕэ в 
дифференцировку [6]. 

Использование классификации ЭО и указанных расчетных показателей, 
применение разработанных в нашей лаборатории методов оценки функци-
онального состояния центральных макрофагов ЭО, техника непрерывной 
видеосъемки развития ЭО в культуре позволили нам впервые количествен-
но оценить скорость и параметры формирования новых ЭО и темп развития в 
них эритроидных клеток, охарактеризовать роль макрофагов в регуляции этих 
процессов в норме, при стимуляции или угнетении эритропоэза, а также соз-
дали возможность моделирования различных состояний эритропоэза в культу-
ре ЭО [6, 7, 8, 9]. 

Работы нашей лаборатории показали, что регуляция эритропоэза в ЭО под-
чинена дальнедистантным регуляторным воздействиям со стороны гормо-
нальной (эритропоэтин плазмы крови), нервной (симпатической) и иммун-
ной (Т-лимфоциты) систем, направленным на приведение кислородной емко-
сти крови в соответствие с кислородным запросом тканей в целом организме. 
В условиях гипоксии дальнедистантные воздействия активируют в ЭО костно-
го мозга аутокринный и паракринный механизмы регуляции, функционирую-
щие по принципу короткодистантной положительной обратной связи [10]. В 
частности, эритропоэтин увеличивает аффинность КОЕэ к макрофагам костно-
го мозга, стимулируя на их мембране экспрессию адгезивных молекул, необхо-
димых для формирования ЭО, инициирует синтез и секрецию макрофагами (и, 
возможно, КОЕэ и эритробластами) эндогенного эритропоэтина, поддерживая 
эритропоэз и образование новых ЭО при снижении плазменного уровня гор-
мона [11, 12]. Так, при определении концентрации эндогенного эритропоэти-
на в культуральной среде культур ЭО после их стимуляции экзогенным реком-
бинантным эритропоэтином, вносимом в дозах от 250 до 1000 мЕ/мл, были по-
лучены данные о том, что концентрация этого гормона в культуральной сре-
де изменяется в процессе культивирования, значительно отличаясь от перво-
начально внесенного количества этого гормона. Количество эритропоэтина в 
супернатанте после первоначального уменьшения в первые 12 часов, обуслов-
ленного связыванием гормона эритропоэтин-чувствительными клетками, уве-
личивалось к 48 и далее к 72 часу культивирования тем выраженнее, чем боль-
ше была первоначально внесенная доза эритропоэтина [13]. 

Помимо непосредственного влияния на процессы развития эритроидных 
клеток in vivo и in vitro, эритропоэтин регулирует и характер межклеточных 
взаимодействий в ЭО. При стимуляции эритропоэза этот гормон активирует 
секрецию макрофагами ЭО сульфатированных гликозаминогликанов — хон-
дроитинсульфата, гепарансульфата и дерматансульфата [14], способствующих 
усилению экспрессии рецепторов к различным факторам роста на эритроид-
ных клетках и участвующих в создании гемопоэзиндуцирующего микроокру-
жения в целом. Однако, межклеточные взаимоотношения в ЭО не ограничи-
ваются только взаимодействиями эритроидных клеток и макрофагов — в ЭО 
присутствуют и лимфоидные клетки. У здоровых крыс примерно 30% ЭО (пре-
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имущественно ЭО пролиферирующих классов) содержат в своем составе лим-
фоциты. После кровопотери in vivo или при стимуляции эритропоэза в ЭО in 
vitro, происходящей под влиянием внесенных в нее эритропоэтина, катехола-
минов или суммарной РНК лимфоцитов селезенки, лимфоидные клетки встре-
чаются в «короне» ЭО гораздо чаще, чем в физиологических условиях. При тор-
можении эритроидного ростка кроветворения число ЭО, контактирующих с 
лимфоцитами, снижается в 2–3 раза против нормального уровня [15, 16, 17]. 
Показано, что суммарная РНК лимфоцитов селезенки, выделенных через 17 ча-
сов после кровопотери, так же, как и суммарная РНК лимфоцитов перифериче-
ской крови больных истинной полицитемией, стимулируют эритропоэз in vivo 
и in vitro, способствуя вступлению КОЕэ в дифференцировку и образованию но-
вых ЭО [18, 19]. 

Снижение потребности тканей организма в кислороде сопровождается тор-
можением эритропоэза, снижением продукции эритроцитов до уровня, удо-
влетворяющего ткани в количестве переносчиков кислорода [20]. Посттранс-
фузионная полицитемия у крыс вызывает хорошо известное в эксперименталь-
ной гематологии снижение продукции эритропоэтина почками и торможение 
эритропоэза, соответствующее сниженному запросу тканей в кислороде. При 
этом сотрудникам нашей лаборатории удалось отметить характерные адаптив-
ные ответы клеточных компонентов ЭО, сопровождающие торможение эри-
тропоэза [20, 21, 22]. Их детальная расшифровка, проведённая на культурах 
ЭО полицитемичных крыс [15], выявила: 1) снижение чувствительности к вне-
сённому в культуру эритропоэтину у макрофагов костного мозга полицитемич-
ных крыс, препятствующей образованию новых ЭО; 2) снижение способности 
эритроидных клеток короны ЭО полицитемичных крыс отвечать ростом ми-
тотической активности на внесённый в культуру эритропоэтин; 3) макрофаги 
ЭО полицитемичных крыс уменьшали продукцию эндогенного эритропоэти-
на, но одновременно резко активировали экспрессию, синтез и секрецию тор-
мозящих эритропоэз цитокинов — ФНО-α, ИЛ-6, изменяя количественно со-
отношения в культуральной среде эритропоэтин/ФНО-α и ИЛ-6 в сторону по-
следних [23]. Так, по мере развития культур ЭО и формирования в культураль-
ных сосудах искусственно создаваемой полицитемии — следствие накопления 
в культуральной среде нарабатываемых островками эритроцитов, в ней отме-
чался рост концентрации ИЛ-6 и ФНО-α на 72-й час эксперимента, сочетавша-
яся с торможением новообразования ЭО 1 класса, т.е. замедлялось формиро-
вание ЭО de novo [23]. Соотношение же эритропоэтин/ФНО-α почти вдвое (по 
сравнению с 48 часом культивирования) уменьшалось к 72 часу эксперимента 
(287,05 мЕ эритропоэтина/мл /43,50 пг ФНО-α/мл) против 285,42 мЕ/мл эри-
тропоэтина/24,16 мг/мл ФНО-α на 48 час. Источником ИЛ-6 и ФНО-α, а так-
же КСФмон могли быть активированные поглощаемыми ядрами нормобластов 
центральные макрофаги ЭО. В наших экспериментах получены доказательства 
способности КСФмон, внесенного в возрастающих концентрациях в культуру 
ЭО, угнетать в них эритропоэз [11]. 

Полученные в нашей лаборатории данные убедительно показывают при-
ложимость в целом концепции о гемопоэтическом индуцирующем микроо-
кружении к макрофагу эритробластического островка, способного создавать 
благоприятные для эритроидных клеток компоненты микросреды остров-
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ка, а также менять стимулирующую либо ингибирующую направленность 
клеточно-клеточных взаимодействий в отношении окружающих центральный 
макрофаг эритроидных клеток на стадиях пролиферации и дифференцировки 
[4, 10, 24, 25]. Таким образом, дальнедистантные механизмы регуляции эри-
тропоэза (in vitro экзогенный, in vivo почечный эритропоэтин, медиаторы сим-
патической нервной системы, Т-лимфоциты) активируют секрецию в остров-
ках эндогенного эритропоэтина, усиливают формирование макрофагами 
островков эритропоэтического микроокружения, контакты макрофагов с лим-
фоидными клетками, стимулирующие формирование островков de novo и de 
repeto, поддерживающие амплификацию и созревание эритроидных клеток в 
«короне» островков. Но дальнедистантная регуляция эритропоэза в эритробла-
стических островках активирует аутокринный и паракринный механизмы ре-
гуляции эритропоэза, функционирующие не только по принципу положитель-
ной, но и отрицательной обратной связи. Эффекты отрицательной обратной 
связи представлены экспрессией продукции макрофагами островков тормозя-
щих эритропоэз цитокинов (ФНО-альфа, ИЛ-6, КСФ-М), подавлением контакта 
островков с лимфоидными клетками и продукции глюкозаминогликанов, пе-
реключением функционирования микроокружения в островках в сторону тор-
можения формирования островков de novo и de repeto. 
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Наиболее развитым направлением в клеточных технологиях, за исключе-
нием трансплантации костного мозга, является использование культивирован-
ных собственно соединительнотканных клеток (ССТК) при различных повреж-
дениях соединительной ткани. 

К ССТК относятся клетки, способные синтезировать основные компоненты 
межклеточного матрикса (ММ) (склеропротеины и глюкоконъюгаты) и уча-
ствующие в их структурировании. В широком понимании эти клетки называ-
ют фибробластами. В состав этой группы клеток входят их тканеогранные раз-
новидности, включая предшественников: фибробласты волокнистой соедини-
тельной ткани, хондробласты/хондроциты, остеобласты/остеоциты, липобла-
сты/липоциты и др. Общим для этих клеток является их мезенхимное происхо-
ждение. Однако, некорректно называть ССТК во взрослом организме или лю-
бую их разновидность мезенхимными клетками, т.к. мезенхима является тка-
нью эмбриона. В связи с широким использованием ССТК в регенеративной ме-
дицине различными специалистами, им было присвоено несколько названий 
с аббревиатурой МСК: мезенхимальные стволовые клетки, мультипотентные 
стволовые клетки, мезенхимальные стромальные клетки, мультипотентные 
стромальные клетки, мезенхимальные мультипотентные стромальные клетки, 
Medicinal Signalin Cells. Все эти названия создают определенную путаницу в ли-
тературе и требуют гистологического пояснения, которым является термин — 
собственно соединительнотканные клетки.

 Вне зависимости от источника получения ССТК обладают адгезивными 
свойствами и способны прикрепляться к стеклу или пластику после выделения 
из ткани и помещения в культуральный флакон. В связи с тем клетки могут 
быть культивированы и размножены в количестве, достаточном для имплан-



ДОКЛАДЫ

17

тации в зону репаративной регенерации. Это позволяет использовать их для 
оптимизации репаративного процесса любой разновидности соединительной 
ткани, включая костную и хрящевую.

Несмотря на четко констатируемый клинический эффект при применении 
ССТК для стимуляции репаративной регенерации, механизм их действия оста-
ется до конца не выясненным. Как предположение можно назвать стимуляцию 
ангиогенеза и пролиферации, которые определяют ход репаративного процес-
са за счет секреции ростовых факторов при кратковременном их переживании, 
а также выделении биологически активных веществ при их разрушении. Не ис-
ключается участие ССТК в качестве резидентных клеток, синтезирующих ком-
поненты ММ. Приблизиться к пониманию этих механизмов возможно при ис-
следовании морфологической динамики культивирования ССТК. 

При извлечении из ткани ССТК, и на всех этапах культивирования и дли-
тельного сохранения клеток в криобанке, ССТК подвергаются различным воз-
действиям. Это механическая обработка ткани, трипсинизация, изменения 
тканевого микроокружения, т.е. вместо естественной тканевой среды, клетки 
окружают искусственной питательной средой, центрифугирование, как мини-
мум при 200g, приводящее к агрегации клеток в конгломераты с изменением 
структуры от взаимного давления, пипетирование. 

При первичном помещении выделенных ССТК в культуральную среду они 
приобретали шаровидную форму. Наблюдалось обводнение органелл и ядра. Ци-
топлазматическая мембрана без выраженных изменений. После прикрепления к 
поверхности дна культурального флакона ССТК уплощаются и распластывают-
ся. Цитоплазму можно четко разделить на эндо- и эктоплазму. Ядро также рас-
пластывается, но с некоторым запозданием по отношению к цитоплазме. Форма 
клеток достаточно вариабельна: многоугольная, отростчатая и др.

 В специализированных структурно однородных соединительных тканях: 
в дерме, подкожно жировой клетчатке, роговице, склере, сухожилии, хряще, 
надкостнице и др. ССТК имеют большую однородность, чем в костном мозге, 
строма которого представлена волокнистой рыхлой неоформленной соедини-
тельной тканью. Ее межклеточный матрикс построен из тонких коллагеновых 
волокон и фибрилл, рыхло расположенных и окруженных гликоконъюгатным 
гелем – интегративно-буферной метаболической средой, которая является ми-
кроокружением всех клеточных элементов и, прежде всего, клеток крови.

 При помещении клеток костного мозга в культуральную среду ССТК, обла-
дая адгезивными свойствами, прикрепляются к дну культурального флакона. 
По морфологическим признакам выделены четыре группы клеток [1]. Среди 
них только одна группа (около 15%) обладала колониеобразующей пролифе-
ративной активностью, что позволяло клеткам этой группы образовать сплош-
ной монослой, в котором эти клетки имели преобладающее большинство, так 
как оставшиеся три группы клеток не пролиферировали.

Адгезивные клетки других вышеуказанных разновидностей соединитель-
ной ткани были более однородны, как по структуре, так и пролиферативной 
активности.

Выделенные из жировой ткани адгезивные ССТК после распластывания 
приобретали вид типичных фибробластов, содержащих в цитоплазме мелкие 
капельки жира. Иногда среди них встречались клетки с более крупными капля-
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ми жира и их скоплениями. После каждого деления размер и количество ка-
пель в дочерних клетках уменьшался. Размер самих клеток после деления вос-
станавливался до исходных. После трех пассажей почти все клетки сплошного 
монослоя имели вид типичных фибробластов.

Большая часть адгезивных клеток, выделенных из суставного хряща, явля-
лись хондроцитами [2].

Они несколько отличались по форме от вышепредставленных фибробла-
стов. При этом следует отметить, что небольшая часть клеток по форме соот-
ветствовала типичным фибробластам. Это, очевидно, связано с тем, что в по-
верхностном слое суставного хряща находятся фибробласты, так как они син-
тезируют I тип коллагенового белка, из которого построены коллагеновые фи-
бриллы, образующие этот слой. Эти фибробласты называют хондроцитами I 
морфотипа. 

Самый тонкий поверхностный слой суставного хряща, содержащий хондро-
циты I морфотипа, находится в нагружаемых частях суставной поверхности. 
По мере удаления от этих участков, т.е. перехода хряща в структуру синови-
альной оболочки, поверхностный слой становится толще. Такую особенность 
строения хряща следует учитывать при заборе материала для аутотрансплан-
тации.

В первичном сплошном монослое структура у ССТК всех разновидностей 
соединительной ткани отличалась от структуры таких же ССТК, находящихся 
в составе тканей. Клетки частично регенерировали, т.е. восстанавливали свою 
структуру после обводнения. Однако, исходную тканевую структуру эти клет-
ки не приобретали, хотя синтез компонентов ММ (коллагена и гликоконъюга-
тов) осуществляли. 

При рассеве первичного сплошного монослоя ССТК, помещенные в новую 
культуральную среду, также приобретали округлую форму, но отличались от 
клеток первичного пассажа большими размерами и многочисленными вы-
буханиями цитоплазмы разного размера. Часть выбуханий были заполнены 
структурами цитоплазмы, в другой части выбуханий органеллы отсутствовали. 
Клетки этого первого пассажа были в большей степени обводнены, чем клет-
ки первичного пассажа.

Очевидно, что при пассировании ССТК многократное действие неблагопри-
ятных факторов (см. выше) в условиях, не соответствующих тканевым, вело к 
утрате у них характерного органно-топографического морфологического типа, 
при этом сохраняются дифференцировочные антигены (CD), свидетельствую-
щие о принадлежности к ССТК. 

Все ССТК вышеуказанных разновидностей соединительных тканей приме-
няются в клинической практике. 

Аллогенные дермальные культивируемые фибробласты наносят на резор-
бируемые пленки для закрытия ожоговых повреждений кожи. Однако органо-
специфичной тканевой структуры (дермы), также, как и новых кожных при-
датков, на месте трансплантации не образуется [3]. Все заканчивается форми-
рованием атипичного регенерата кожи — рубца. 

 Несмотря на отсутствие до сих пор законодательной базы, культивируемые 
аутофибробласты применяются в РФ как омолаживающая процедура для кожи 
лица на основании ранее проведенной Росздравнадзором РФ регистрации ме-



ДОКЛАДЫ

19

дицинской технологии [4]. 
Еще одной областью применения ССТК является ортопедия и травматоло-

гия. Это восстановление поврежденных суставных хрящей и костей. 
Для восстановления суставных хрящей используются культивируемые ауто-

логичные хондроциты: в свободном виде под покрытием (надкостница, колла-
геновые мембраны и др.) хрящевого дефекта [5]; в составе геля (коллагенового, 
гликоконъюгатного, фибринового); в форме сфероидов [6] или конструктов [7]. 

Общим для всех вариантов применения аутологичных культивированных 
хондроцитов является формирование после трансплантации в хрящевом де-
фекте фиброзно-гиалинового соединительнотканного регенерата, структурно 
отличающегося от нативного хряща. Однако, наличие даже такого регенерата 
в дефекте предотвращает дальнейшее разрушение хряща, частично выполняет 
демпферную функцию и частично восстанавливает конгруэнтность суставных 
поверхностей. Все это, в свою очередь, снижает или устраняет болевые ощуще-
ния. Следовательно, клиническая выраженность последствий повреждения су-
ставного хряща существенно снижается.

Еще одной областью применения культивированных аутологичных ССТК 
является стимуляция репаративного остеогенеза. В данном случае используют-
ся ССТК стромы костного мозга, в которой присутствуют три дифферона ССТК: 
фибробластический, липоцитарный и остеохондральный. Последний пред-
ставлен только клетками-предшественниками.

Размноженные ССТК костного мозга могут быть использованы для сти-
муляции репаративного остеогенеза на различных матрицах и в виде инъек-
ций. В наших работах [8] культивированные аутологичные стромальные ССТК 
трансплантировались путем инъекций в замедленно созревающие дистракци-
онные регенераты. Это приводило к значительному сокращению сроков (30–
50%) восстановления полноценной опорной способности оперированной ко-
нечности при дистракционном остеосинтезе. При традиционном ведении та-
ких пациентов, наряду с возможным замедленным «созреванием» дистракци-
онных регенератов, существует возможность того, что регенерат вообще не ос-
сифицируется. Такой регенерат построен из плотной оформленной волокни-
стой соединительной ткани, внутри которой встречаются немногочисленные 
кристаллы гидроксиапатита. В этом случае необходима повторная операция 
для иссечения волокнистого регенерата, и установка на его место импланта-
та из деминерализованного костного матрикса или трансплантация аутологич-
ной кости.

Еще одной патологией, при которой есть необходимость применения кле-
точной терапии, является врожденный ложный сустав. При любом исходе ребе-
нок оставался инвалидом. У части детей с этой патологией после трех неудач-
ных операций, как правило, конечность ампутируют. Клеточная терапия ока-
залась самым эффективным методом лечения в комплексе с оперативным вме-
шательством [9]. Был разработан новый метод лечения, при котором инъек-
ции аутологичных ССТК в зону резекции ложного сустава привели к формиро-
ванию полноценного костного регенерата между костными отломками. После-
дующий дистракционный остеосинтез, в сочетании с трансплантацией ССТК 
на некотором расстоянии от вновь образованного костного регенерата, восста-
новил равенство длины обеих конечностей.
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Таким образом, применение клеточных технологий с использованием ССТК 
является перспективным методом лечения различных патологических состоя-
ний, связанных с повреждением соединительной ткани или нарушением ее ре-
генерации. Исследование динамики культивирования ССТК, а также их пове-
дение в модельных экспериментах после имплантации в ткани (особенно при 
репаративной регенерации) необходимо для понимания механизмов участия 
этой клеточной популяции в репаративном процессе.

Это, в свою очередь, расширит область их эффективного применения в кли-
нике.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД 
Ф.М. ЛАЗАРЕНКО: ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

В КЛЕТОЧНОЙ БИОЛОГИИ

Стадников А.А.

Среди разнообразия методов экспериментальной гистологии особое место 
занимает метод культивирования тканей и органов в организме, разработан-
ный член-корр. АМН СССР профессором Ф.М. Лазаренко. Суть метода состо-
ит в том, что экспериментатор создает модель местного асептического воспа-
ления, вызванного инородным телом (кусочки целлоидина). В сформирован-
ный таким образом очаг (как правило, под апоневрозом брюшных мышц кро-
ликов, крыс) вводят измельченные фрагменты исследуемого органа, на ткане-
вые и клеточные элементы которого распространяется действие аккумулирую-
щих гуморальных веществ на «поле воспаления».

Ф.М. Лазаренко говорил: «…мне, как участнику серии работ А.А. Заварзи-
на, проводившему исследования на насекомых, удалось не только с большей 
ясностью проследить клеточные элементы крови и соединительной ткани, ко-
торые отвечают на раздражение, вызванное инородным телом, но и устано-
вить ряд закономерностей, определяющих взаимоотношения указанных тка-
ней с другими гистологическими элементами» (1959).

Метод Ф.М. Лазаренко существенно отличается от трансплантации, когда 
ставится цель приживления органа или его части в организме реципиента. При 
культивировании тканей, органов in vivo в большинстве случаев (если позво-
ляют потенции камбиальности тех или иных органов) вызывается пролифера-
ция клеток и, зачастую, формирование органотипических структур из подса-
женных кусочков органа. Т.е. в данном случае речь идет не о приживлении ор-
ганов, а о выращивании новых тканей в теле реципиента и динамике тканевых 
превращений, диапазоне их репаративных возможностей.

При этом посеянные ткани донора совместно с травматизированными тка-
нями реципиента проходят такие превращения, как тканевая депрессия, акти-
визация роста, дифференцировки, функциональной специализации, обратно-
го развития структур.
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Автор метода сформулировал следующие закономерности роста и развития 
имплантатов: 1 —  рост тканей в культурах осуществляются в такой же после-
довательности, как и в эмбриогенезе; 2 —  в имплантатах хорошо проявляют-
ся возрастные особенности донорского материала; 3 —  эмбриональный мате-
риал в имплантатах быстро теряет свой незрелый характер; 4 —  для роста тка-
ней существенное значение имеют эпителио-соединительнотканные взаимо-
отношения.

Значение метода Ф.М. Лазаренко значительно шире, нежели это трактует-
ся в мировой литературе. На современном этапе развития клеточной биоло-
гии данный метод открывает перспективные возможности по исследованию 
нейротрансмиттерных и гуморальных факторов регуляции элементарных про-
цессов эмбриональных и репаративных гистогенезов. Так, предложена моди-
фикация данного метода, в частности, способ сокультивирования in vivo тка-
ней с нонапептидергическии ядрами гипоталамуса (супраоптические и пара-
вентрикулярные) [А.А. Стадников, 1995; З.С. хлыстова, А.А. Стадников, 2003]. 
Расширен арсенал методик в обработке объектов (электронная, конфокальная 
и атомно-силовая микроскопия, иммуноцитохимическая идентификация экс-
прессии про- и антиапоптотических генов).
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
КЛЕТОЧНЫх ТЕхНОЛОГИЙ

Юшков Б.Г.

Главная отличительная черта всех клеточных технологий — использование 
в лечебных целях цельных живых клеток. С этих позиций переливание крови, 
ее форменных элементов, трансплантация больным сахарным диабетом инсу-
линпродуцирующих клеток, тансплантация иммунокомпетентных клеток — 
адоптивный перенос безусловно представляют собой клеточные технологии, а 
значит, и история проблемы имеет многовековую историю. 

В принципе возможно два варианта клеточной терапии: 1 — введение су-
спензии клеток, формирующих определенные структуры внутри организма — 
трансплантация костного мозга при лечении гематологических заболеваний, 
β-клеток при сахарном диабете и др.; 2 — конструирование применяемых в те-
рапевтических целях структур вне организма — лейкоцитарная пленка, кле-
точный монослой на искусственной основе при ожогах, создание протезов со-
судов и др.

Однако во всех случаях возникает ряд фундаментальных проблем, требую-
щих своего решения. 

И первой из них следует назвать определение и получение наиболее эффек-
тивных в терапевтическом плане клеток. В настоящее время наибольшее вни-
мание исследователей и практических врачей привлекают стволовые клетки. 

Понятие “стволовые клетки” применяется по отношению к многочислен-
ной группе клеток, отличающихся по способности к дифференцировке в раз-
личные типы клеток (стволовость) и самоподдержанию (образование при де-
лении точных копий материнских клеток).

 В процессе эмбрионального развития формируется определенная иерар-
хия стволовых клеток от эмбриональных (дающих начало всем 350 типам кле-
ток организма) до унипотентных — дающих только один тип дифференциро-
ванных клеток. Чем ниже клетка находится в иерархии стволовых клеток, тем 
меньше ее потентность, способность к самоподдержанию.

Во всех тканях содержатся различные типы стволовых клеток, но основ-
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ная их масса сконцентрирована в костном мозге, обеспечивающем оптималь-
ные условия самоподдержания на протяжении всей жизни. В физиологических 
условиях КОСТНЫЙ МОЗГ — ИНКУБАТОР СТВОЛОВЫх КЛЕТОК.

Идут интесивные поиски искусственного получения стволовых клеток.
Так, лауреатами Нобелевской премии 2012 года за работу со стволовыми 

клетками стали профессор Кембриджского университета Джон Гёрдон и про-
фессор Университета Киото Синья Яманака. Формулировка, с которой Гёрдон 
и Яманака получили премию, звучит следующим образом «Открытие перепро-
граммирования “взрослых” стволовых клеток в плюрипотентные». Эти двое 
ученых обнаружили, что “взрослые” специализированные клетки можно пере-
программировать так, что они становятся универсальными “юными” клетка-
ми, способными дифференцироваться для формирования всех тканей организ-
ма. 

Джон Гёрдон в 1962 году обнаружил, что специализация клеток обрати-
ма. В классическом эксперименте он заменил ядро яйцеклетки лягушки ядром 
взрослой клетки желудочно-кишечного тракта. Эта модифицированная яйце-
клетка развилась затем в нормального головастика [9]. 

Спустя 40 лет в 2006 году Синья Яманака, введя лишь несколько генов, вы-
деленых из эмбриональных стволовых клеток, впервые полученных М.Д. Эван-
сом (Нобелевская премия 2007 г.), во взрослые специализированные клетки — 
фибробласты, перепрограммировал последние в плюрипотентные стволовые 
клетки, то есть в клетки эмбриона, которые способны дифференцироваться и 
дать начало всем типам клеток организма [13]. Эти клетки назвали индуциро-
ванными плюрипотентными стволовыми клетками, iPSC (induced pluripotent 
stem cells, iPSC). 

харуко Обокато с соавторами (2014 г.) предложил для получения полипо-
тентных клеток использовать различные виды воздействия (стресса) на сома-
тические клетки — действие бактериального токсина, механическое воздей-
ствие или помещение клеток в среду [12]. Так, согласно опубликованным ре-
зультатам исследования, из лимфоцитов, помещенных на полчаса в кислоту, 
уже через неделю получались клетки, обладающие свойствами плюрипотент-
ности. Авторы назвали открытый ими феномен stimulus-triggered acquisition 
of pluripotency (стимулированное приобретение свойства плюрипотентности, 
STAP), а получающиеся плюрипотентные клетки — STAP-клетками.

Вторая фундаментальная проблема клеточных технологий — это проблема 
хоуминга. хоуминг — способность стволовых клеток к миграции в «нужное ме-
сто» — «родной» орган и ткань (в свою стволовую нишу) или в область повреж-
дения. Основу исследований в области хоуминга заложили работы Г. Селье и 
А.Я. Фриденштейна. Наличие хоуминга доказали Тилл и МакКулох экспери-
ментами по эндогенному колониеобразованию. Для направленной миграции 
стволовой клетки необходимы две группы процессов: 1 — изменения в кост-
ном мозге, в результате которых она покидает свою “нишу”, приобретает спо-
собность к миграции, пролиферации и дифференцировке; 2 — выделение в ме-
сте повреждения “маяков” миграции.

В результате многолетних исследований на кафедре патологической физи-
ологии Уральского государственного медицинского института (позднее — ака-
демии, сейчас — университета), Института иммунологии и физиологии УрО 
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РАН, Института медицинских клеточных технологий установлено, что на про-
цесс миграции стволовых клеток из костного мозга существенно влияют свя-
занное с особенностями кровоснабжения неравномерное распределение 
клеток-предшественников в кроветворной ткани, перестройка микроциркуля-
торного русла и изменения объемного кровотока, изменения эндотелиоцитов, 
кислородного режима, биохимического состава межклеточной среды и ее фи-
зических свойств. 

Что касается “маячков (лоцманов)” миграции, то самым изученным фак-
тором хоуминга для ГСК является белок — stromal-derived factor-1 (SDF-1). Со-
всем недавно появилось исследование об insulin-like growth factor-1 (IGF-1) - за-
висимом хоуминге. 

Третьей фундаментальной проблемой является создание соответствующих 
условий для нужного направления дифференцировки стволовых клеток в нуж-
ном направлении — “ниш”.

Факторы, определяющие направление дифференцировки стволовых кле-
ток: каркас органа, физические факторы, влияющие на форму клетки, химиче-
ские факторы, клетки микроокружения.

В качестве каркаса можно использовать соединительнотканную капсулу, 
формирующуюся вокруг инородного тела. В своих экспериментах мы исполь-
зовали ее при пластике сосудов, кожи и мочевого пузыря. Во всех случаях на ее 
основе формировалась ткань протезируемого органа.

В США 91-летней пациентке с незаживающим в течение 13 лет переломом 
вживили специальную коллагеновую пластинку с нанесенными на нее ВМР 
(костные морфогенетические белки). Поступающие в зону перелома стромаль-
ные клетки притягивались к пластинке и под влиянием ВМР превращались в 
клетки костной ткани.

В качестве основы можно использовать соединительнотканный каркас це-
лого органа — например, сердца после удаления специфических клеток [14]. 

На направление дифференцировки стволовых клеток влияют физиче-
ские воздействия. Клетки костного мозга, которые вынуждают принять окру-
глую форму, видоизменятся в направлении жировой ткани, а растянутые — в 
костную [11]. Напряжение сдвига, создаваемое потоком жидкости по поверх-
ности клеток, способствует формированию колоний кроветворных клеток-
предшественников [6]. 

Важен и химический состав окружающей среды: LIF — тормозит дифферен-
цировку стволовых клеток, альфа-фетопротеин — стимулирует пролиферацию 
ГСК и РМП (ранних миелоидных предшественников), гликозаминогликаны — 
кислые стимулируют дифференцировку гранулоцитарных предшественников, 
на сиаловые кислоты – эритроидных, цитокины (SCH, HGF, IL-6, IL-7, IL-8, IL-
11,IL-12, IL-14, IL -15, M-CSF, Flt-3), иммуномодуляторы - изменяют содержание 
Sca1+Lin- и CD34+ клеток в периферической крови и костном мозге.

Однако, только одного каркаса, соответствующих физических и химиче-
ских воздействий далеко недостаточно для полноценного развития стволовых 
клеток. Так, при их выращивании на каркасе сердца всего через четыре дня 
клетки размножаются настолько, что начинаются сокращения новой ткани, а 
через восемь дней реконструированное сердце уже может качать кровь, хотя и 
всего на 2% уровне мощности (считая от здорового взрослого сердца) и 17% от 
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сердца эмбриона [14]. 
Большое влияние на развитие стволовых клеток оказывают сателитные 

клетки: мезенхимальные стромальные клетки — МСК, лимфоциты, моноци-
ты/макрофаги и тучные клетки.

В эксперименте Д.Ю. Гребнева было показано, что в физиологических усло-
виях при старении организма сочетанная трансплантация ММСК и ГСК приво-
дит к уменьшению содержания цитогенетически измененных клеток в миело-
идной ткани, а также к снижению выраженности апоптоза в эпителии тощей 
кишки. Доказана способность сочетанной трансплантации активировать эри-
тропоэз как в зрелом, так и в старом организме. Установлена способность соче-
танной трансплантации ММСК и ГСК увеличивать количество клеток в крип-
тах слизистой оболочки тощей кишки. При этом механизм данного увеличения 
у зрелых и старых животных существенно отличается. В зрелом организме уве-
личение количества эпителиоцитов крипт обусловлено стимуляцией пролифе-
ративной активности, в то время как в старом организме — ингибированием 
выраженности апоптоза.

Морфогенетическая функция лимфоцитов реализуется тремя путями: 1 — 
Т-лифоциты, мигрируя в место повреждения, способны активировать ее стволо-
вые клетки (это подтверждаетеся адоптивным переносом); 2 — Т-лимфоциты, 
мигрируя в костный мозг, способствуют поступлению стволовых клеток в цир-
куляцию (вероятно специфических); 3 — лимфоциты служат источником цито-
кинов, влияющих на дифференцировку стволовых клеток.

Лимфоциты регулируют функциональную активность клеток регенериру-
ющей кости: моделируют синтез коллагена, вырабатывая интерлейкины, воз-
действуя на стромальные клетки-предшественники остеогенеза [2, 3]. 

После повторных кровопусканий и развития железодефицитной анемии у 
доноров их тимоциты и спленоциты после трансплантации интактным реци-
пиентам проявляют признаки стимуляции эритропоэза: увеличивается число 
эритроидных клеток в костном мозге, усиливаются синтетические процессы в 
костномозговых предшественниках этого ростка кроветворения, одновремен-
но увеличивается концентрация гемоглобина и содержание ретикулоцитов в 
периферической крови [1, 5]. 

Кроме того, активированные лимфоциты тормозят секрецию коллагена фи-
бробластами [7, 8]. 

Макрофаги в поврежденной ткани: фагоцитируя повреждненные клет-
ки, “очищают” поле для регенерации, выделяют “маяк мигации” стволовых 
клеток-insulin-like growth factor-1 (IGF-1), влияют на направление дифференци-
ровки стволовых клетоке.

Так, если они фагоцитируют эритроциты, лимфоциты и моноциты, то коло-
ний образуется больше, а если нетрофилы — то меньше. В случае эритроцитов 
образуются, в основном, эритроидные колонии, при нейтрофилах и лимфоци-
тах соотношение между типами колоний не меняется, а в случае макрофагов 
образуются, в основном, гранулоцитарные колонии.

Тучные клетки обеспечивают зону регенерации кровоснабжением.
Вместе с тем, само понятие «стволовая клетка» в последние годы стало под-

вергаться ревизии. Это касается такой фундаментальной проблемы, как клю-
чевые свойства этой клетки — стволовость и самоподдержание. Приведем в ка-
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честве примера только два высказывания.
“Эксперименты на мышах подтвердили, что cтволовые клетки продуциру-

ют потомство короткое время, большинство клеток работает у животного в те-
чение месяца и заменяется потомством следующей кроветворной стволовой 
клетки. Это самый трагический вывод, вытекаемый из наших работ. А если 
нет самоподдержания, то мы не можем отличить стволовую клетку от любой 
другой, мы не можем даже определить, что такое «стволовость» вообще. Един-
ственное, что можно утверждать: стволовая клетка — это клетка, которая вос-
станавливает кроветворение облученного животного” (И.Л. Чертков. Общее 
собрание РАН, 2005 г.) 

“У обеих основных характеристик стволовых клеток — плюрипотентности 
(способности давать начало всем типам клеток организма) и самовозобновле-
нии (способности давать начало таким же стволовым клеткам) — нет специфи-
ческой молекулярной основы. Более того, эти характеристики в той или иной 
степени присущи также и другим типам клеток, кроме стволовых. 

«Стволовость» — это свойство клеточных систем, а не отдельных клеток. 
Эти системы могут достигать контролируемого размера, поддерживать себя го-
меостатически и при необходимости регенерировать.

Как и флогистон, термин «стволовая клетка» является исключительно на-
учным понятием. Подобно тому, как концепция флогистона позволила от-
крыть кислород и процесс окисления, вполне вероятно, что, меняя наше пред-
ставление о стволовых клетках, осознавая системные взаимосвязи и динамику 
молекулярно-генетических взаимодействий, мы сможем прийти к пониманию 
истинной природы удивительного феномена «стволовости»” [10]. 

Кроме того, высказана гипотеза, что и “ниши”, где идет дифференцировка 
стволовых клеток со временем качественно изменяются [4]. 
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РАЗВИТИЕ НАУЧНЫх ИДЕЙ 
ПРОФЕССОРА А.А. МАКСИМОВА 

В СОВРЕМЕННОЙ РЕГЕНЕРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Деев Р.В.

Один из крупнейших гистологов хх века, А.А. Максимов (1874, Санкт-
Петербург — 1928, Чикаго) своими яркими и прогрессивными научными рабо-
тами в значительной степени предопределил развитие мировых трендов при-
менения клеточных технологий в клинической практике.

Как известно, Александр Александрович получил блестящее врачебное об-
разование в Военно-медицинской академии (Санкт-Петербург). Уже со студен-
ческой скамьи он начал заниматься исследованиями в патологоанатомической 
лаборатории и, став врачом, посвятил себя специализации в этой области. За-
щитив диссертацию на степень доктора медицины, он отправился в Герма-
нию за новыми знаниями о воспалении и динамике клеточных элементов при 
этом состоянии. Во Фрайбурге в лаборатории Эрнста Циглера он освоил мо-
дель асептического воспаления (1900–1901), которая дала ему богатейшую по-
чву для исследований и привела к выводу о том, что в тканях в экстремальной 
ситуации может быть мобилизован полипотентный клеточный резерв, продук-
тивно участвующий в регенерации. Блуждающие клеточные элементы на ран-
них стадиях формирования грануляционной ткани были названы им «полибла-
стами». 

Вернувшись в Россию, он избирается на должность руководителя кафедры 
гистологии Академии, вся его дальнейшая научная деятельность на родине бу-
дет связана с ней. В ее стенах в ходе многочисленных исследований откристал-
лизовывается «унитарная» теория кроветворения, согласно которой все много-
образие клеток крови дифференцируется из единой клетки-предшественницы, 
названной А.А. Максимовым стволовой кроветворной клеткой. С этого момен-
та понятие и учение о стволовых клетках прочно вошло в глобальный научный 
обиход.

Анализ соединительной ткани и крови при реактивных изменениях в усло-
виях культивирования in vitro приводит ученого к выводу о тесной взаимос-
вязи между клетками крови, особенно некоторыми лейкоцитами, и клетками 
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фибробластического ряда. Для продолжения этих исследований на кафедре им 
фактически создана мини-индустрия по поддержанию образцов тканей в жиз-
неспособном состоянии ex vivo. Помимо самых современных образцов оборудо-
вания того времени, был решен вопрос о создании лабораторной посуды, сред 
и сывороток. Это был первый пример столь широкого внедрения метода куль-
тивирования в нашей стране.

С 1922 года профессор А.А. Максимов продолжает свою работу в лаборато-
рии экспериментального изучения тканей кафедры анатомии Чикагского уни-
верситета. Проверяя теорию «полибластов» в условиях патологических изме-
нений в тканях (модель туберкулеза in vitro, 1925–1927), пересматривая соб-
ственные препараты прошлых лет, тесно переписываясь с единомышленника-
ми и учениками — Людвигом Ашоффом, Н.Н. Аничковым, Н.Г. хлопиным, в 
1928 году профессор выдвигает положение о наличии в тканях взрослых орга-
низмов клеток «мезенхимального резерва», которые в качестве стволового «за-
паса» находятся не только в костном мозге (для кроветворения), но и в соеди-
нительных тканях в качестве диссеминированного камбия (термин А.А. Завар-
зина).

За годы активной работы А.А. Максимов выдвинул и доказал методами, до-
ступными своей эпохе, важнейшие и классические на сегодняшний день по-
ложения — о наличии стволовых клеток в системе гемопоэза и системе сое-
динительных тканей, внедрил метод тканевых культур. Таким образом, рабо-
ты А.А. Максимова не только сделали его признанным мировым авторитетом 
в области гистологии соединительных тканей, но и проложили «столбовую до-
рогу» для нового направления практической деятельности врача — регенера-
тивной медицины. 
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КУЛЬТИВИРОВАНИЕ МУЛЬТИПОТЕНТНЫх 
МЕЗЕНхИМАЛЬНО-СТРОМАЛЬНЫх КЛЕТОК 

ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Волчков С.Е.

Клеточные технологии — перспективное направление в развитии совре-
менной медицины. Спектр их применения достаточно широк, и во многих слу-
чаях уже достигнуты значительные успехи; многочисленные исследования 
сейчас находятся на стадии доклинических и клинических испытаний по всему 
миру. C точки зрения регенеративной медицины, наиболее перспективными 
типами клеток являются мезенхимально-стромальные (МСК). Обычно в кли-
нической практике рассчитывают на 1 млн донорских клеток на килограмм 
веса пациента, что в большинстве случаев требует их наращивания. В насто-
ящее время культивирование клеток проводится с использованием питатель-
ных сред с добавлением сывороток животного происхождения, однако исполь-
зование ксеногенных компонентов не рекомендовано, а в некоторых странах 
запрещено. Альтернативой сывороткам являются рекомбинантные цитокины 
или обогащенная тромбоцитами плазма (ОТП). Использование рекомбинант-
ных цитокиновых коктейлей при масс-культивировании клеток значительно 
увеличивает себестоимость процедуры за счет высокой цены компонентов, по-
этому альтернативным источником остается обогащенная тромбоцитами плаз-
ма (тромбоплазма, ОТП). В данной работе мы предлагаем обратить внимание 
на использование обогащенной тромбоплазмы из пуповинно-плацентарной 
крови в качестве заменителя ЭСК при масс-культивировании ММСК для кли-
нического применения. Пуповинная кровь сама по себе является богатым ис-
точником стволовых клеток, которые, в свою очередь, способны к повышенной 
продукции цитокинов, поэтому приготовление обогащенной тромбоплазмы из 
пуповинной крови как ростовых факторов цитокинов более оправдано по срав-
нению с тромбоплазмой из периферической крови взрослых доноров.

Материалы и методы: В ходе настоящего исследования были отработаны 
методы получения ОТП из пуповинной крови, получены цифровые значения 
концентраций цитокинов VEGF, PDGF, FGF, EGF в полученных образцах, а так-
же отработан механизм лиофилизации и хранения ОТП без потери активности 
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целевых белков. Мы определили количественное содержание VEGF, PDGF, FGF, 
EGF в ОТП из ПК, а также провели сравнительный анализ ростовых и морфоло-
гических характеристик культуры МСК при культивировании на стандартных 
средах — 10% ЭСК и с применением ОТП — 10% ОТП. 

Результаты
В ходе эксперимента мы не обнаружили существенных различий в мор-

фологии культивированных клеток МСК, выращенных на исследуемой и кон-
трольной среде. Пролиферативные свойства клеток также не отличались. Та-
ким образом, мы склонны полагать, что ОТП может применяться как альтер-
натива животным сывороткам и способна поддерживать нормальную проли-
ферацию клеток. 
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Актуальность
Уровень восстановительных процессов кожи и ее дериватов при действии 

различных факторов среды представляет собой результирующую сочетания 
биологических потенций морфологического субстрата, его способности к ре-
ализации эпигенетических проявлений и состояния дистантных и локальных 
механизмов регуляции «кинетики» клеточных, тканевых и органных струк-
тур. Одной из важных сторон расшифровки восстановительных процессов яв-
ляется сочетание производных всех дифферонов в оптимальном хроновекто-
ре в соответствии с известными этапами репарации. Восстановление эпидер-
миса, его дериватов и производных мезенхимного генеза в конечном итоге вы-
ражается в преобладании дермального (завершается субститцуией), либо кож-
ного типов регенерации (Ноздрин В.И., Барашкова С.А., Семченко В.В., 2005; 
Ноздрин В.И. и др., 2006; Соловьев Г.С. и др., 2008; Мяделец О.Д., 2006; Дани-
лов Р.К., 2008). 

Материал и методы исследования
Проведено изучение заживления кожи после моделирования эксперимен-

тального контактного дерматита (химический ожог) и термического ожога. 
Контактный дерматит вызывали локальным действием на организм химиче-
ского субстрата 2,4-динитрохлорбензола (2,4-ДНхБ): производили втирание в 
кожу спины половозрелых нелинейных мышей — самцов массой тела 20–30 г 
спиртово-ацетонового раствора 2,4-ДНхБ 1 раз в сутки в течение 5 дней. Тер-
мический ожог моделировали с использованием аппарата «Терцик» RS-232С, 
Россия. Аппарат имеет выносной металлический модуль площадью 1 см2. Тем-
пература модуля 80°С, экспозиция 3 минуты. Отмеченный режим обеспечива-
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ет формирование локуса ожога кожи 2 степени (Берлин Л.Б., 1966). Препарат 
гель «Эйковит» (предиктор процессов репаративной регенерации) наносили 
на раневую поверхность сразу после термического ожога и через 5 суток по-
сле втирания раствора 2,4-ДНхБ. В эксперименте использовано 108 животных. 
Забой животных (1–30 суток опыта) производили под эфирным наркозом пу-
тем декапитации. Для гистологического исследования выделяли кожу спины 
и забирали кусочки в очаге поражения и интактных участках. Материал фик-
сировали в жидкости Карнуа и 10% нейтральном формалине, заливали в па-
рафин. Срезы толщиной 5 мкм окрашивали обзорными методиками (гематок-
силин Майера и эозин), гистохимически выявляли вещества углеводной при-
роды с использованием ШИК-реакции по Мак-Манусу. Иммуногистохимиче-
ский анализ (CD3+, CD1α) проводили с использованием непрямого иммунопе-
роксидантного метода в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя 
(NeoMarkersFremont, США).

Результаты исследований и их обсуждение. Интегральная оценка морфоло-
гических преобразований регенерата и морфометрических показателей кле-
точного состава эпидермиса и формирующейся дермы послужила базовым 
критерием оценки состояния регенераторного процесса, его закономерной 
стадийности и выявления провизорных и дефинитивных структур в составе 
кожного регенерата. Процессы регенерации на фоне использования геля «Эй-
ковит» повторяют основные этапы преобразования компонентов кожи в дру-
гих сериях опытов, однако характеризуются более активными проявлениями, 
реализацией биологических потенций на более ранних стадиях эксперимен-
та и обеспечивают реституцию пораженной кожи к конечным стадиям опыта. 
Кожный тип регенерации, характерный для животных опытных групп, сопро-
вождается выраженными проявлениями органотипической дифференцировки 
кожного эпителия и его участия в органогенезе дериватов кожи. В частности, 
сальные железы активно формируются на протяжении эксперимента, начиная 
с 7 суток. При этом органогенез сальных желез осуществляется в виде 2 хроно-
фаз, первая из которых обеспечивает формирование свободно открывающихся 
желез на поверхность эпидермиса. Подобное состояние регенераторного про-
цесса обеспечивает санирование раневой поверхности секретом, обладающим 
бактерицидным действием, «кожное сало» одновременно предотвращает по-
явление трещин и делает кожу эластичной. Феномен первой волны органоге-
неза сальных желез интересен с теоретических позиций и подтверждает эво-
люционно сформированные закономерности органотипической дифференци-
ровки. Кожный эпителий низших животных формирует железистые произво-
дные, а эпидермис наземных амниотов способен к построению защитных ком-
понентов в виде пера и волоса. Вторая волна активизации органогенеза саль-
ных желез связана с процессами формирования зачатков волос и регистриру-
ется к 20 суткам эксперимента. Формирование эпителиальных тяжей погруж-
ного роста на фоне лечения гелем «Эйковит» генерализуется к 10 суткам опы-
та и обеспечивает регенерацию органа в полном объеме, т.е. по кожному типу. 
характер восстановительных процессов в эпидермисе, дериватах кожи и дер-
ме свидетельствует о важном значении объема реализации биологических по-
тенций субстрата и зависимости типа регенерации от локальных условий. На-
блюдения за регенераторными процессами после химических ожогов кожи по-
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казали, что состояние восстановления эпидермиса и его производных являет-
ся не только результирующей органотипической детерминированности, но и 
установлением межтканевого взаимодействия структур эктодермальной и ме-
зенхимной природы. В частности, динамика соотношения площади клеток и 
межклеточного вещества, клеточная плотность формирующейся соединитель-
ной ткани кожной раны показали закономерность проявлений продуктивного 
характера в различные фазы воспаления, совершенно неравнозначные при за-
живлении без использования и с применением геля «Эйковит». Акрофазы уров-
ня клеточной плотности на 3 и 7–10 сутки опыта свидетельствуют о проявлении 
единой цепи событий в ходе смены клеточных генераций и вариантность их то-
пики в грануляционной и соединительной ткани. Преобладающее количество 
клеток на 3 сутки относится к категории полинуклеаров крови, а на 10 сутки - к 
системе фибробластического (механоцитарного) дифферона. Фибробластиче-
ская стадия сопровождается нарастанием объема межклеточной основы гра-
нуляционной ткани, фибриллогенез в которой может генерализоваться и при-
вести к формированию рубцовой ткани. На таком фоне (серия без лечения ге-
лем «Эйковит») эпидермальные компоненты не в состоянии реализовать в пол-
ном объеме эпигенетические проявления, а регенераторный процесс осущест-
вляется по дермальному типу. Нарастание уровня интегрального показателя в 
серии опытов с использованием геля «Эйковит» свидетельствует о благопри-
ятном течении гисто- и органогенезов, косвенно указывает на реальную воз-
можность реституции пораженной кожи и реализацию феномена провизорно-
сти в постнатальном онтогенезе. В тех случаях, когда интегративные отноше-
ния имели низкие значения или проявляли тенденцию к снижению, состояние 
регенераторного процесса свидетельствовало о субституции или могло приве-
сти к заживлению дефекта путем формирования нехарактерных для нормаль-
ного органогенеза кожи структур в виде струпа многотканевого состава, отсут-
ствию сосочкового слоя дермы и отсутствию кластерного расположения липо-
цитов в гиподерме. К 30 суткам эксперимента использование геля «Эйковит» 
обеспечивает уровень клеточной плотности регенерирующей дермы до пока-
зателей в коже интактного животного. Влияние геля «Эйковит» на состояние 
морфометрических показателей и картины морфологических преобразований 
регенерата свидетельствует о роли локальных регуляторных факторов в хроно-
векторе провизорного этапа регенерации, формирования тканевотипических 
структур и их трансформации в дефинитивные субстраты. Результаты экспери-
мента подтверждают реализацию феномена провизорности при заживлении 
дефектов кожи в постнатальном периоде онтогенеза. Иммуногистохимические 
исследования позволили проследить динамику содержания пролиферирующих 
клеток в структурных компонентах кожного регенерата на этапах эксперимен-
та: в эпидермисе, дериватах кожи — сальной железе и волосе и формирующей-
ся дерме. Выявление на стадии 7 суток репарации CD1α-позитивных клеток в 
эпидермальном пласте свидетельствует о взаимосвязи миграционных свойств 
эпидермальных макрофагов и пролиферативной активности клеток пласта. 
Прослеживается также участие CD1α-клеток в формировании эпидермальных 
пролиферативных единиц, так как повышение содержания CD1α-клеток корре-
лирует со снижением пролиферативной активности кератиноцитов (табл. 1).

Таблица 1
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Содержание CD1α-позитивных клеток в эпидермальном пласте кожного 
регенерата, %

Сутки опыта
Плацебо 
n=12, 
(M±m)

Химический ожог Термический ожог
Без «Эйковита» 

n=12, 
(M±m)

С «Эйковитом» 
n=12, 
(M±m)

Без «Эйковита» 
n=12, 
(M±m)

С «Эйковитом» 
n=12, 
(M±m)

3 0 0 0 0 0
7 8,36±0,24 9,12±0,41 6,14±0,22*• 9,46±0,36 5,24±0,42*•

20 8,42±0,73 14,32±0,51 9,23±0,34*• 16,36±0,52 11,73±0,64*•
30 6,24±0,32 12,41±0,37 11,42±0,26* 12,21±0,34 11,44±0,52*

Контроль 4,45±0,72

* — коэффициент достоверности по сравнению с контролем р<0,001; 
• — коэффициент достоверности по сравнению с серией опыта «Без Эйковита», р<0,001.

Таблица 2
СодержаниеCD3-позитивных клеток в эпидермисе регенерата, %

Сутки опыта
Плацебо 
n=12, 
(M±m)

Химический ожог Термический ожог
Без «Эйковита» 

n=12, 
(M±m)

С «Эйковитом» 
n=12, 
(M±m)

Без «Эйковита» 
n=12, 
(M±m)

С «Эйковитом» 
n=12, 
(M±m)

3 0 0 0 0 0
7 0 0 3,62±0,12*• 0 4,08±0,22*•

20 14,24±0,62 15,31±0,54 17,36±0,73*• 15,06±0,48 18,63±0,72*•
30 31,05±0,42 18,41±0,32 17,41±0,22* 19,22±0,18 19,32±0,61*

Контроль 9,46±0,32

* — коэффициент достоверности по сравнению с контролем р<0,001; 
• — коэффициент достоверности по сравнению с серией опыта «Без Эйковита», р<0,001.

Таблица 3
Содержание CD3-позитивных клеток в сосочковом слое регенерата, %

Сутки опыта
Плацебо 
n=12, 
(M±m)

Химический ожог Термический ожог
Без «Эйковита» 

n=12, 
(M±m)

С «Эйковитом» 
n=12, 
(M±m)

Без «Эйковита» 
n=12, 
(M±m)

С «Эйковитом» 
n=12, 
(M±m)

3 0 0 0 0 0
7 21,37±0,72 24,53±0,61 41,22±0,73*• 28,46±0,32 42,31±0,23*•

20 26,7±0,85 30,03±0,12 42,31±0,52*• 38,41±0,32 44,23±0,64*•
30 39,62±0,61 32,08±0,42 43,41±0,32*• 39,26±0,24 46,33±0,71*•

Контроль 36,7±0,43

* — коэффициент достоверности по сравнению с контролем р<0,001; 
• — коэффициент достоверности по сравнению с серией опыта «Без Эйковита», р<0,001.
Содержание CD3-позитивных клеток позволило провести один из возмож-
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ных вариантов сравнительного анализа репаративного процесса дермы и эпи-
дермиса. Выявление CD3 клеток в сосочковом слое регенерата в довольно зна-
чительном содержании, начиная с 7 суток эксперимента, указывает на обли-
гатный вариант участия этих клеток в репарации дермы. Следует отметить, что 
позитивное влияние на регенераторный процесс и дифференцировку сосочко-
вого слоя оказывают препараты «Эйковит» (табл. 2, 3). 

Динамика CD3 позитивных клеток в эпидермальном регенерате подтверж-
дает значимость феномена конвергенции при трансформации провизорного 
субстрата в дефинитивный. CD3 клетки, являясь обыденным компонентом зре-
лого эпидермиса, начинают выявляться в пласте только начиная со стадии 7 
суток опыта, причем только в том случаи, если пораженный участок обраба-
тывался препаратами ненасыщенных жирных кислот. Не исключено, что пре-
параты «Эйковита» способствуют миграционной активности Т-лимфоцитов. 
Выявление CD3 клеток в формирующейся дерме указывает на закономерный 
транспорт Т-лимфоцитов из ткани внутренней среды в эпидермальный регене-
рат. Поэтому на стадии 7 суток эксперимента CD3 позитивные клетки выявля-
лись в материале всех серий опытов. При этом наибольшее их содержание на-
ходилось в сериях с использованием «Эйковита». Наиболее четко определяется 
участие CD3-клеток в становлении соединительнотканной основы регенерата. 
На этапах репарации, начиная со стадии 7 суток, содержание CD3-позитивных 
клеток поддерживается на высоком уровне. 

Выводы: 
1. Репаративная регенерация кожи после химических и термических ожо-

гов осуществляется в соответствии с принципом провизорности и сопровожда-
ется поэтапным формированием тканевотипических (провизорных) и органо-
типических (дефинитивных) структур.

2. Провизорные морфогенезы являются морфологическими предикторами 
реституции и детерминируют формирование дефинитивного субстрата. Объ-
ективными критериями трансформации провизорной стадии формирования 
кожного регенерата в дефинитивную являются наличие в составе эпидермаль-
ного пласта клеток дифферонов мезенхимного генеза и формирование зачат-
ков дериватов кожи.

3. Регенерация кожи при химических и термических ожогах в условиях при-
менения геля «Эйковит» сопровождается реституцией пораженного участка к 
концу сроков наблюдений.
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Наряду со значительным прогрессом, достигнутым в лечении острых лейко-
зов (ОЛ) у детей, и в первую очередь, острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ), 
остаются отдельные цитогенетические и молекулярно-генетические подгруп-
пы, в которых эффективность терапии не столь высока. К цитогенетической 
подгруппе следует отнести транслокацию t(17;19)(q22;p13), перестройки хро-
мосомного района 11q23, аберрации 17p, низкодиплоидный/окологаплоид-
ный кариотип при ОЛЛ у детей, внутрихромосомную амплификацию 21 хромо-
сомы [1-3], транслокации t(5;11)(q35;p15.5), t(6;9)(p23;q34), t(7;12)(q36;p13), 
inv(3)(q21q26.2)/t(3;3)(q21;q26.2), комплексный и, возможно, моносомный, 
кариотип при остром миелоидном лейкозе (ОМЛ) у детей [4]. Молекулярно-
генетическая подгруппа, ассоциированная с неблагоприятным прогнозом, 
включает в себя делеции в гене IKZF1, BCR-ABL-подобный профиль экспрессии 
генов при ОЛЛ, внутренние тандемные повторы в гене FLT3 при ОМЛ и ряд дру-
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гих [5–8]. 
Наряду с этим, существует отдельная возрастная группа — дети перво-

го года жизни — в которой прогноз для пациентов значительно хуже. Связы-
вают это с несколькими факторами: высокая агрессивность опухолевых бла-
стов, высокий инициальный лейкоцитоз в дебюте заболевания, значитель-
ная экстрамедуллярная опухолевая масса, большая доля пациентов с наличи-
ем перестроек хромосомного района 11q23 с вовлечением гена MLL, плохой 
ответ на стандартную химиотерапию [9–11]. Исследователи в разных странах 
изучают различные клинико-лабораторные, цитогенетические и молекулярно-
генетические предикторы плохого прогноза при лечении ОЛ у детей первого 
года жизни, которые включают возраст и уровень лейкоцитов на момент уста-
новления диагноза, инициальная нейролейкемия, наличие и тип перестройки 
11q23/MLL, гиперэкспрессия отдельных генов (FLT3, Evi1 и др.) и специфиче-
ские профили экспрессии групп генов, ранний ответ на терапию, сохранение 
минимальной остаточной болезни (МОБ) [12–20].

Относительно недавно было показано, что общая выживаемость пациентов 
MLL-позитивными ОЛ в возрасте младше 24 мес., у которых точка разрыва в 
ДНК гена локализовалась в интроне 11, была достоверно ниже по сравнению с 
теми, у которых точка разрыва находились в регионе между интронами 7 и 11 
[21], что связывают с различиями в структуре белка MLL, и, в частности, в PHD-
доменов (рис. 1) при различной локализации точек разрыва в гене MLL [22]. 

Рисунок 1. Различия в структуре PHD-доменов белка MLL в зависимости от 
различий в локализации точки разрыва в ДНК гена MLL. Светло-зеленым цве-
том обозначен цистеин, темно-зеленым — гистидин, голубым – ионы цинка. 
(Слева) Структура PHD-доменов в случае отсутствия перестроек гена MLL, а 
также при наличии перестроек с точками разрывов в интронах 9 и 10. Между 
PHD-доменами 2 и 3 находится цинковый палец (ZF1) (Справа) Структура PHD-
доменов при наличии перестройки гена MLL с точкой разрыва в интроне 11. 
Утрачивается часть аминокислот, участвующая в образовании PHD-доменов 1 
и 2, а также цинковый палец. Рисунок приводится по T. Roessler et al, 2013 [22]. 
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Однако, в упомянутой выше работе M. Emerenciano et al исследование прово-
дилось в смешанной группе пациентов с ОЛЛ и ОМЛ [21], что не позволяет сде-
лать вывод о роли локализации точек разрыва при ОЛЛ и ОМЛ по отдельности. 
Также вызывает сомнения правомочность объединения в одну группу пациен-
тов старше и младше 12 мес.

Таким образом, целью нашей работы была оценка влияния локализации 
точки разрыва в геномной ДНК гена MLL на прогноз острых лейкозов (ОЛ) у де-
тей первого года жизни.

Материалы и методы
В исследование было включено 68 детей первого года жизни (29 мальчиков 

и 39 девочек с медианой возраста 4,8 мес.) с MLL-позитивными ОЛЛ (n=46), 
ОМЛ (n=20) и ОЛ неясной линейности (n=2). Диагноз ОЛЛ устанавливали на 
основании стандартных морфологических показателей [23] и данных иммуно-
фенотипирования согласно критериям группы EGIL [24, 25], ОМЛ – на основа-
нии морфологических критериев Франко-Американо-Британской (FAB) клас-
сификации [23], а ОЛ неясной линейности – по данным иммунофенотипиро-
вания [26]. В последнюю группу было отнесено по одному пациенту с острым 
недифференцированным лейкозом (ОНдЛ) и острым билинейным лейкозом 
(ОБЛ). В дальнейшем пациенты с ОЛ неясной линейности анализировались со-
вместно с пациентами с ОМЛ. Пациенты получали терапию по одному из сле-
дующих химиотерапевтических протоколов: MLL-Baby (n=46), AML-BFM-98 
(n=7), AML-BFM-2004 (n=8), ОМЛ-ММ-2000 (n=2), НИИ ДОГ ОМЛ-2007 (n=5) 
в детских онкогематологических клиниках Российской Федерации и Республи-
ки Беларусь. Информированное согласие на проведение диагностических и ле-

Рисунок 2. Схема протокола MLL-Baby с указанием точек наблюдения (ТН), 
в которые проводилась оценка минимальной остаточной болезни.
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чебных процедур было получено во всех случаях.
Определение перестроек 11q23/MLL проводили при установлении диагно-

за ОЛ с помощью стандартного цитогенетического исследования, а также ме-
тодами гнездной ПЦР с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) и флуоресцентной 
гибридизации in situ (FISH) [27–29]. Локализация точек разрыва в геномной 
ДНК гена MLL и генов-партнеров была определена методом длинной инверти-
рованной ПЦР по ранее описанной методике [30, 31]. Нумерация экзонов и ин-
тронов гена MLL дана по работе I. Nilson et al, 1996 [32].

Определение МОБ проводили в образцах костного мозга по ранее описан-
ным методикам [33-35] в точках наблюдения (ТН), определенных протоколом 
терапии MLL-Baby: ТН1—ТН2 — 15-й и 36-й индукционной терапии; ТН3—ТН7 
— после каждого курса ATRA (рис. 2). Пациенты с наличием t(4;11)(q21;q23)/
MLL-AF4 получали терапию по ветви высокого риска, пациенты с любыми дру-
гими перестройками 11q23/MLL, достигшие к 36 дню гематологической ре-
миссии, были отнесены к группе промежуточного риска [36, 37].

Для статистической обработки данных использовали программное обеспе-
чение Statistica 8.0, SPSS 18.0, SAS. При сравнении групп больных по качествен-
ным признакам применяли точный критерий Фишера и хи-квадрат. При срав-
нении двух групп больных по количественным признакам использовали кри-
терий Манна–Уитни. Результаты терапии оценивались по кривым бессобытий-
ной выживаемости (БСВ), построенным по методу Каплана–Майера, а также 
по кумулятивной вероятности развития рецидива. Для сравнения кривых ис-
пользовались непараметрические log-rank критерий и критерий Грея, соответ-
ственно. Расчет отношения опасности (ОО) с 95% доверительным интервалом 
(ДИ) был проведен по методу Кокса в однофакторной и многофакторной моде-
лях. Все различия считались достоверными при р<0,05.

Результаты
Наиболее частой локализацией точек разрыва в ДНК гена MLL при ОЛЛ яв-

лялся интрон 11, на долю которого приходилось 29 из 46 (63,0%) случаев MLL-
позитивного ОЛЛ у детей первого года жизни. Другие зоны разрывов выявля-
лись значительно реже. При ОМЛ у пациентов исследуемой возрастной груп-
пы самой частой зоной разрывов был интрон 9 — 9 случаев из 22 (40,9%), реже 
разрывы в ДНК гена MLL происходили в интронах 9 и 10: по 5 (22,7%) случаев.

При оценке прогностической значимости локализации точек разрыва в ДНК 
гена MLL у 46 детей первого года жизни с ОЛЛ, включенных в исследование 
MLL-Baby, было показано, что 5-летняя бессобытийная выживаемость (БСВ) у 
пациентов с точкой разрыва в 11 интроне (n=29) была достоверно ниже, чем 
у пациентов c локализацией точек разрыва, начиная с 7 интрона по 11 экзон 
(n=17) (0,16±0,07 и 0,38±0,14 p=0,039). Одновременно с этим кумулятив-
ная вероятность развития рецидива была значительно выше в группе с точкой 
разрыва в 11 интроне (0,74±0,09 и 0,52±0,17 p=0,045). Медиана времени на-
блюдения составила 36 месяцев (диапазон 20–94 мес). (Рис. 4). В то же время-
при проведении многовариантного регрессионного анализа по методу Кокса с 
включением в модель точки разрыва в 11 интроне, возраста, иммунофенотипа, 
инициального лейкоцитоза, инициальной нейролейкемии, типа перестройки 
гена MLL, абсолютного количества бластных клеток на 8 день профазы и МОБ 
в точке наблюдения 4 (ТН4) было показано, что единственным значимым фак-
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Рисунок 4. Прогностическое значение локализации точки разрыва у паци-
ентов с ОЛЛ, получающих терапию по протоколу MLL-Baby, которую оценива-
ли по бессобытийной выживаемости (А) и кумулятивной вероятности разви-
тия рецидивов (Б).

Рисунок 5. Прогностическое значение локализации точки разрыва у паци-
ентов с ОМЛ, которую оценивали по бессобытийной выживаемости (А) и куму-
лятивной вероятности развития рецидивов (Б).

Рисунок 3. Зоны разрыва в ДНК гена MLL при образовании химерных генов 
у пациентов с ОЛЛ (А) и ОМЛ (Б)
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тором, ассоциированным с неблагоприятным прогнозом, остается сохранение 
МОБ в ТН4 (Отношение опасности 5,994, 95% ДИ 2,209-16,263, p<0,001). В 
многофакторный анализ было включено 42 и 46 пациентов, так как у 4-х паци-
ентов не было проведено определение МОБ в ТН4.

Для 22 пациентов с ОМЛ связи между прогнозом и локализацией точки раз-
рыва в ДНК гена MLL не выявлено. БСВ и кумулятивная вероятность развития 
рецидива у пациентов с точкой разрыва в 11-v интроне (n=5) достоверно не 
различались от таковых при других локализациях точек разрыва (n=17) (БСВ 
0,40±0,21 и 0,40±0,13, соответственно p=0,728; кумулятивная вероятность 
развития рецидива 0,66±0,37 и 0,39±0,09 p=0,180). Медиана времени наблю-
дения составила 22 мес. (диапазон 8–53 мес.) (Рис 5).

Обсуждение
ОЛ, ассоциированные с перестройками гена MLL, являются одной из не-

многих подгрупп лейкозов, результаты терапии в которой в настоящее время 
остаются неудовлетворительными [12,16]. Поэтому именно у этих пациентов 
крайне актуально выявление прогностически значимых показателей, позволя-
ющих выделять подгруппы больных с различной вероятностью неудачи тера-
пии. Ранее M. Emerenciano et al было продемонстрировано, что локализация 
точки разрыва в 11-м интроне гена MLL ухудшает прогноз при ОЛЛ, ассоции-
рованном с перестройками 11q23/MLL [21]. В настоящей работе нами были 
по отдельности проанализированы исходы терапии пациентов как с ОЛЛ, так и 
с ОМЛ. И была убедительно показана зависимость локализации точки разры-
ва в 11-м интроне с неблагоприятными исходами терапии у детей первого года 
с ОЛЛ, получавших лечение по протоколу MLL-Baby, а также отсутствие связи 
между расположением точек разрыва в ДНК гена MLL и прогнозом ОМЛ у де-
тей исследуемой возрастной группы. Полученная нами относительная частота 
встречаемости различных перестроек MLL совпадает как нашими собственны-
ми ранее опубликованными, более крупными наблюдениями [38], так и с дан-
ными международных групп [12, 16,3 9], что позволяет говорить о достаточной 
репрезентативности наших данных.

В то же время, при проведении многофакторного анализа было выяснено, 
что локализация точки разрыва гена MLL не является независимым прогности-
ческим фактором, а ее влияние на исход терапии ОЛЛ нивелируется результа-
тами определения МОБ. Таким образом, можно говорить о том, что ответ опу-
холи на терапию in vivo является одним из самых мощных факторов, влияю-
щих на прогноз, гораздо более значимым, чем большинство инициальных фак-
торов риска [40–42]. Даже тип перестройки гена MLL и структура химерного 
гена, определяющие во многом биологические особенности опухолевых кле-
ток, не несут такой важной прогностической информации, как длительная пер-
систенция МОБ. В этом полученные нами результаты хорошо согласуются с ра-
нее опубликованными собственными данными [43] и результатами, получен-
ными другими исследовательскими группами.

В то же время, исследование структуры химерного гена крайне важно для 
разработки методики определения остаточных опухолевых клеток на основе 
определения количества химерного гена [14, 44], что является более точным 
количественным методом оценки МОБ, чем применявшееся в данной работе 
выявление химерного транскрипта. Поэтому, несмотря на неоднозначные пер-
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спективы применения результатов ДИ-ПЦР для стратификации пациентов, это 
исследование крайне важно для точного определения МОБ и должно прово-
диться всем пациентам с ОЛЛ, ассоциированным с перестройками 11q23/MLL.

Заключение
При ОЛЛ у детей первого года жизни, получавших лечение по протоко-

лу MLL-Baby, наличие точки разрыва в интроне 11 гена MLL вело к достовер-
но более низким показателям БСВ и более высокой кумулятивной вероятно-
сти развития рецидива. Однако в многофакторной модели риска это нивелиро-
валось сохранением МОБ в ТН4. У детей первого года жизни с ОМЛ взаимосвя-
зи между локализацией точки разрыва в ДНК гена MLL и прогнозом не выявле-
но. Таким образом, представленные данные дают дополнительную информа-
цию о молекулярно-генетических характеристиках ОЛ, ассоциированных с пе-
рестройками гена MLL.
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ПОДАВЛЕНИЕ РЕАКЦИИ ОТТОРЖЕНИЯ 
АЛЛОТРАНСПЛАНТАТА ИНДУЦИРОВАННЫМИ 

АНТИГЕНСПЕЦИФИЧЕСКИМИ Т-РЕГУЛЯТОРНЫМИ 
ЛИМФОЦИТАМИ

Цыган В.Н., Бубнов В.А., Гумилевская О.П., 
Гумилевский Б.Ю., Зиновьев Е.В. 

Современная трансплантология неразрывно связана с комплексной им-
муносупрессивной терапией. К настоящему времени в клинической практи-
ке наиболее широкое применение нашли методы, основанные на преимуще-
ственно фармакологических подходах к комплексной иммуносупрессивной те-
рапии с применением препаратов различных групп. Данный подход основан на 
неселективном подавлении механизмов приобретенного иммунитета вне за-
висимости от антигенной специфичности и поэтому его применение, как пра-
вило, сопровождается различными осложнениями и ограничениями (1). В свя-
зи с этим чрезвычайно актуальным является поиск альтернативных возможно-
стей для подавления иммунного ответа только на аллоантигены транспланта-
та, поскольку решение данной проблемы позволило бы исключить недостатки 
стандартной современной иммуносупрессивной терапии. Накопленные к на-
стоящему времени данные о механизмах иммунорегуляции позволяют рассма-
тривать возможности целенаправленного регулирования физиологически де-
терминированных процессов реакции отторжения, в частности, механизмов 
активации антигенспецифической иммуносупрессии при генерации in vitro 
субпопуляций регуляторных T-клеток (regulatory T-cells, Тreg) донора и реци-
пиента (2). Для данного подхода юридические возможные ограничения в за-
конодательной сфере в случае внедрения данной технологии в медицинскую 
практику отсутствуют. 

Регуляторные T-клетки представлены гетерогенной популяцией, которая 
включает несколько субпопуляций. Важнейшая роль в плане предотвраще-
ния патологически значимых аутоиммунных реакций принадлежит так назы-
ваемым натуральным (естественным) T-регуляторным клеткам (natural Tregs, 
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nTregs), популяция которых формируется непосредственно в тимусе при селек-
ции позитивных по CD25 (рецептор IL-2) и транскрипционному фактору Foxp3 
(forkhead box protein P3) (3,4). Соответственно, принято традиционное обозна-
чение данного фенотипа − CD4+CD25+FoxP3+, или nTreg. Идентифицированы 
также субпопуляции индуцированных (адаптивных) регуляторных T-клеток 
(induced regulatory T cells, iTreg), которые формируются на периферии, как пра-
вило, в лимфатических узлах из CD25-предшественников. 

Популяции Treg из природных и индуцированных подмножеств играют ре-
шающую роль в поддержании иммунного гомеостаза против ауто- и аллоан-
тигенов. Возможность управления количественным и качественным составом 
субпопуляций Tregs имеет огромный потенциал для лечения аутоиммунных за-
болеваний и подавления трансплантационного иммунитета. Показано, что на-
тивные Tregs нестабильны и со временем могут проявлять себя как активаторы 
дисфункций иммунной системы, запуская воспалительный ответ, в то время, 
как индуцированные Tregs более стабильны (5). хотя nTreg и iTreg подмноже-
ства имеют схожие фенотипы и сопоставимую активность по подавлению ауто-
иммунитета (см. табл.), однако особенности их развития определяют как клю-
чевые механизмы их супрессорного действия, так и их стабильность и функци-
ональную активность. 

Таблица 
Основные характеристики субпопуляций регуляторных T-клеток

Популяция
Естественные регуляторные 

клетки, nTreg 
Индуцированные регуляторные клетки, iTregs

Обозначение группы nTreg Th3 Tr1
Фенотип CD4+CD25highFoxP3+ CD4+CD25+ CD4+CD25–

Дополнительные 
маркеры

CTLA4+,GITR+, CD127low FoxP3± CD25low

Клетки-мишени
Эффекторные T-клетки, 
антигенпрезентирующие 

Эффекторные T-клетки
Не 

идентифицированы 

Ключевые механизмы 
иммуносупрессии и 

посредники

Межклеточные контакты, 
цитокинопосредованное 
действие – TGF-β, IL-10 

Цитокин-
опосредованное 

действие – TGF-β 

Цитокин-
опосредованное 
действие – IL-10

Индуцированные регуляторные клетки формируются на периферии при не-
посредственном участии дендритных клеток. Из Т-клеток прекурсоров фено-
типа CD4+CD25– в присутствии TGF-β образуется субпопуляция индуцирован-
ных регуляторных Th3-клеток. Индукция, или мотивация Th3 клеток происхо-
дит при участии субпопуляции дендритных клеток, для которых специфична 
экспрессия индоламин 2,3-диоксигеназы — фермента, участвующего в метабо-
лизме триптофана. Th3-клетки характеризуются высоким уровнем экспрессии 
TGF-β, проявляющимися на фоне низких показателей экспрессии IL-10, IL-4, 
IFN-γ и IL-2. Часть из них характеризуется положительной экспрессией FoxP3 
(6). Другая группа индуцированных регуляторных T-клеток представлена Tr1-
клетками и характеризуется высоким уровнем экспрессии противовоспали-
тельного цитокина IL-10. Важную роль в индукции Tr1-клеток играют продуци-
руемые дендритными клетками IL-10, IL-27 и TGF-β (7). 
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Имеются данные о важной роли регуляторных клеток в подавлении разви-
тия реакции “трансплантат против хозяина”. Показано, что человеческие мо-
нонуклеары, перенесенные к подопытным животным (мыши) с тяжёлым ком-
бинированным иммунодефицитом, инициировали синдром «трансплантат 
против хозяина». В случае совместного переноса к подопытным животным TGF-
β-индуцированных человеческих CD4+Т-клеток наблюдалось подавление проли-
ферации и синтез цитокинов Т-клеток человека у мышей. Совместная передача 
CD4+Т-клеток, полученных при совместной активации TGF-β и ATRA (all-trans 
retinoic acid) способствует продлению жизни подопытных животных. Данное об-
стоятельство указывает на то, что в соответствующей модификации воздействие 
TGF-β способно индуцировать дифференциацию iTreg человека (8). 

Таким образом, супрессорные свойства индуцированных Tregs являются 
физиологически детерминированными, и их целенаправленное регулирова-
ние может быть применено для ограничения, вплоть до полного подавления, 
неблагоприятного иммунного ответа на антигены аллотрансплантата с це-
лью повышения времени жизни трансплантированных органов (9). Примене-
ние данного методологического подхода должно позволить избежать ограни-
чений и осложнений, которые неразрывно связаны с подходами, основанны-
ми на применении методов неспецифической фармакологической иммуносу-
прессии.

Выводы
Создание в организме реципиента антигенспецифической иммуносупрес-

сии против трансплантационных антигенов возможно через генерацию анти-
генспецифических Т-регуляторных лимфоцитов как донора, так и реципиента. 
Для достижения поставленной цели целесообразно применение протоколов в 
формате in vitro с использованием антигепредставляющих дендритных клеток 
(для представления антигена). Целенаправленное перекрестное регулирова-
ние дифференцировки в сторону регуляторных субпопуляций лимфоцитов до-
нора и реципиента может осуществляться в средах, содержащих также смеси 
цитокинов, для моделирования физиологических условий формирования регу-
ляторных клеток на периферии. 

В заданном виде достижение поставленной цели будет завершено по дости-
жению следующих результатов:

1. Разработка способа выделения и стимуляции созревания дендритных 
клеток из циркулирующих мононуклеаров донора и реципиента для получе-
ния оптимальной плотности антигенпредставляющих молекул и корецепторов 
на мембране дендритных клеток разной степени зрелости in vitro. 

2. Создание оптимального протокола стимуляции Т-лимфоцитов донора и 
реципиента дендритными клетками в присутствии набора цитокинов для гене-
рации Т-регуляторных лимфоцитов.

3. Оценка ингибирующих свойства полученных Т-регуляторных клеток в 
тесте смешанной культуры лимфоцитов и в тесте трансплантации кожного ло-
скута.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ 
НА ТИТАНОВЫх МАТРИКСАх 

С АЛМАЗНЫМ ПОКРЫТИЕМ IN vITRo И IN vIvo

Макарова Э.Б., Захаров Ю.М., Осипенко А.В., 
Кудрявцева И.П., Рубштейн А.П., Корч М.А.

Распространенность титана и его сплавов в качестве материалов для изго-
товления костных имплантатов определяется его высокой коррозионной стой-
костью и биотолерантностью [1]. Однако титан в тканях организма подверга-
ется коррозии [2], его ионы в клинически значимых концентрациях снижают 
жизнеспособность остеобластов, остеокластов, эпителиальных клеток [3], ин-
гибируют экспрессию Runx2, Osterix в остеобластах, усиливают экспрессию 
RANKL и OPG в остеобластах и эпителиальных клетках [2]. Данные эффек-
ты могут оказывать влияние на долговременную стабильность имплантатов. 
Один из способов повышения биосовместимости металлов — это модифика-
ция состава и структуры их поверхности. Нами для улучшения остеоинтегра-
тивных свойств поверхность пористых титановых имплантатов была модифи-
цирована углеродсодержащими алмазоподобными пленками, полученными 
методом импульсного дугового распыления графитовой мишени.

Исходя из вышесказанного цель данного исследования — оценить био-
совместимость композитов «пористый титан — алмазоподобное покрытие» 
(ПTi(а-С)) в эксперименте. 

Материалы и методы эксперимент in vitro выполнен с использованием 7 по-
ловозрелых кроликов стадного разведения, in vivo на 33-х кроликах. Все мани-
пуляции с животными выполняли в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 
10993.2-99. 

In vitro оценивали способность к колониеобразованию и жизнеспособность 
миелокариоцитов, культивируемых в присутствии ПTi и ПTi(а-С). Цитотоксич-
ность композита ПTi(а-С) оценивали по активности в супернатанте миелока-
риоцитов лактатдегидрогеназы (ЛДГ), после инкубации миелокариоцитов кро-
лика с образцами ПTi и ПTi(а-С). Культивирование миелокариоцитов осущест-
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вляли в стандартных условиях: использовали 2 типа полной культуральной 
среды: для культивирования прилипающей фракции миелокариоцитов (I тип) 
— RPMI-1640 (ФГУ ГНЦ «Вектор»), 20% эмбриональной телячьей сыворотки 
(HyClone), L-глютамин 30 мг/100мл среды (Sigma), гентамицин — 5 мг/100 мл 
среды [4], плотность посева 5-6×106/мл живых клеток. Для функциональной 
оценки кроветворных клеток (II тип) — полужидкая синтетическая готовая 
среда MethoCult™, содержащая эритропоэтин, рекомбинантные человеческие 
цитокины — фактор стволовых клеток (rhSCF), колониестимулирующие фак-
торы — гранулоцитарно-макрофагальный (rhGM-CSF), гранулоцитарный (rhG-
CSF), интерлейкины — ИЛ-3, -6 (rhIL-3, rhIL-6), плотность посева 1×104/мл жи-
вых мононуклеаров костного мозга. Культивирование проводили в CO

2
 инкуба-

торе CELL 48 в течение 3–32 суток, при абсолютной влажности, 37°С, 4% СО
2
. 

In vivo кроликам в большеберцовые и бедренные кости имплантаровали ци-
линдрические ПTi(а-С), предварительно насыщенные аутологичными миело-
кариоцитами, увеличенными в количестве культивированием в течение 14 су-
ток (ПTi(а-С)МК). Контролем являлись ПTi, насыщенный аутологичными мие-
локариоцитами, увеличенными в количестве культивированием в течение 14 
суток (ПTiМК) и интактные кролики. Подробная характеристика имплантатов 
и методы их получения, методики оперативного вмешательства и насыщения 
имплантатов миелокариоцитами описаны ранее [5]. Сроки выведения живот-
ных из эксперимента 2, 4, 16, 52 недели после операции. 

В эксперименте in vivo изучали морфологию костной ткани, проводили ее 
механические испытания. Прочность костной ткани на разрыв в интерфейсе 
«костное ложе — имплантат» изучали по оригинальной методике [5] на уни-
версальной испытательной машине FP 100/1 и выражали в % от прочности ин-
тактной костной ткани. Для изучения новообразованной в поровом простран-
стве костной ткани титановую матрицу вытравливали методом глубокого трав-
ления по Миргазизову [6]. Костную ткань исследовали методом сканирующей 
электронной микроскопии (на микроскопе QUANTA 200) или методом свето-
вой микроскопии на тонких срезах после декальцинации (в растворе BiodecR), 
обезвоживания в спиртах и окрашивания гематоксилином и эозином. Для 
объективизации результатов осуществляли измерение площади зрелой но-
вообразованной в порах имплантата костной ткани, при помощи аппаратно-
программного комплекса ВидеоТесТ-Мастер «Морфология» 4.0. Подсчитывали 
количество остеогенных клеток на 100 мкм2 гистологического препарата, ги-
стохимически выявляли активность щелочной фосфатазы (ЩФ) в клетках осте-
оцитарного ряда с использованием набора реагентов фирмы Bio-Optica и опре-
деляли объемную долю профилей клеток остеоцитарного ряда с активностью 
ЩФ. Ввод изображений осуществляли на цифровом модуле VIDI-CAM при уве-
личении 400. Анализ изображений выполнен с использованием программного 
обеспечения «ВидеоТесТ Мастер-Морфология 5.2.». 

В периферической крови методом иммуноферментного анализа с исполь-
зованием наборов Cloud-Clone Corp Organism Species: Oryctolagus cuniculus 
(Rabbit) по прилагаемым к наборам протоколам с использованием контролей 
определяли концентрации костного морфогенетического белка-2 (КМБ-2) и 
инсулиноподобного ростового фактора-1 (IGF-1). 

Результаты описаны с применением статистических характеристик — ме-
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диана (Ме) и квартили (Q25; Q75). Для выявления различий между двумя груп-
пами количественных признаков применяли непараметрические критерии для 
зависимых (тест Уилкоксона) и независимых (тест Манна–Уитни) групп с ис-
пользованием технологии множественной проверки гипотез на основе поправ-
ки Бонферрони. Статистическую гипотезу считали подтвержденной при уров-
не значимости р≤0,05 [7]. 

Исследования, выполненные in vitro, показали, что жизнеспособность кле-
ток при инкубации миелокариоцитов с образцами ПTi(а-С) имела тенденцию к 
увеличению по сравнению с ПTi. Морфология прилипающих миелокариоцитов 
кроликов, в лунках без образцов или с ПTi (контроли), а также в присутствии 
ПTi(а-С) не различалась: большая часть клеток имела типичную фибробласто-
подобную морфологию. Преобладали плотно упакованные, расположенные па-
раллельно, веретеновидные клетки. Культуры не останавливали рост при до-
стижении конфлюэнтного монослоя, образуя многослойные тяжистые структу-
ры. При культивировании на пористых титановых образцах на 3 сутки преиму-
щественно в порах титановых матриц были выявлены кроветворные клетки и 
стромальные элементы, часть из них располагались морфологически однород-
ными группами клеток — эритроидных и гранулоцитарно-макрофагальных, 
что позволяет предполагать их формирование путем дифференциации КОЕэ 
и КОЕгм. Методом сканирующей электронной микроскопии было выявлено 
образующееся внеклеточное вещество, к 17–21 суткам часть пор была полно-
стью заполнена компонентами внеклеточного матрикса. На 32-е сутки количе-
ство клеток в поверхностных порах при культивировании миелокариоцитов на 
ПTi(a-C) была значимо выше 166% (80; 200), чем на ПTi. 

В исследованиях in vivo внедрение ПTi(а-С)МК демонстрировало более вы-
сокую и более долговременную активность процессов остеогенеза по сравне-
нию с ПTiМК. При внедрении ПTi(а-С)МК через 4 недели после операции было 
выявлено значимое увеличение количества остеогенных клеток, клеток, экс-
прессирующих ЩФ, увеличивалась объемная доля профилей клеток остеоци-
тарного ряда, экспрессирующих ЩФ, в прилежащем к дефекту сегменте кост-
ной ткани по сравнению с их представительством в интактной костной тка-
ни и в костной ткани животных с внедренными ПTiМК. В результате площадь 
внутреннего порового пространства, занятая зрелой костной тканью при вне-
дрении ПTi(а-С)МК, превышала площадь зрелой костной ткани при внедрении 
ПTiМК и составляла через 4 недели – 57% (51; 62), через 52 недели — 68% (65; 
69) (р˂0,05), по сравнению с ПTiМК: 54% (45; 68) и 59% (33; 60), соответствен-
но. Прочность костной ткани на разрыв в интерфейсе «костное ложе — имплан-
тат» также была значимо выше при имплантации ПTi(а-С)МК по сравнению с 
ПTiМК на ранних сроках наблюдения: через 4 недели — 58% (43; 69), 16 не-
дель — 71% (68; 72); при имплантации ПTiМК: через 4 недели — 40,5% (38.8; 
41), 16 недель — 47% (44; 48), соответственно. К 52 неделям после операции 
прочность костной ткани не отличалась от интактной у животных с ПTiМК и 
ПTi(а-С)МК.

При внедрении ПTi(а-С)МК было отмечено лучшее состояние костного 
ложа на ранних сроках, характеризующееся меньшей выраженностью дистро-
фических, некротических процессов, рарефикации прилежащей костной тка-
ни, а на поздних сроках (52 недели после операции) — менее выраженными 
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склеротическими изменениями новообразованной костной ткани. При полу-
количественной оценке местной реакции на внедрение имплантатов (учиты-
вающей выраженность воспалительной реакции, васкуляризацию, фиброз, 
жировую инфильтрацию, наличие травматического некроза и инородных ве-
ществ (ГОСТ ISO 10993-6-2011)), среднее количество баллов через 4 недели по-
сле операции при внедрении ПTi(а-С)МК составило – 0,5 (0; 1,0), ПTiМК – 1,0 
(1,0; 2,0). Наиболее часто выявляемые признаки отличались при внедрении 
ПTiМК и ПTi(a-C)МК. При внедрении ПTiМК наиболее часто выявляли ограни-
ченные некротические участки костной ткани (в 41,2%) и ограниченную по 
протяженности фиброзную прослойку между костным ложем и имплантатом 
(в 30,8%), по условиям данного эксперимента через 4 недели после импланта-
ции у 11,8% на ПTiМК выявлено легкое раздражающее действие. При имплан-
тации ПTi(a-C)МК были минимальные проявления реакции сосудистого звена 
в (41,2%); редкие скопления от 2 до 5 плазматических клеток (33,3%). Соеди-
нительнотканные элементы в интерфейсе «костное ложе-имплантат» отмече-
ны в 8,3%, что было расценено нами как морфологический признак лучшей 
остеоинтеграции ПTi(a-C)МК. На внедрение ПTi(a-C)МК у 1 из 12-и кроликов 
выявлено местное легкое раздражающее действие. В динамике местная реак-
ция на имплантаты уменьшается при внедрении обоих типов имплантатов: че-
рез 16 недель — 1,0 (0; 1,0), 0 (0; 0); 52 недели — 0 (0; 0,5), 0 (0; 0) при внедре-
нии ПTiМК и ПTi(a-C)МК соответственно.

Механизмы регуляции репаративной регенерации костной ткани опосреду-
ются системными (гормональными, нейроэндокринными факторами, витами-
нами) и локальными (ростовые факторы, цитокины, костные морфогенетиче-
ские белки) факторами. При внедрении ПTiМК концентрация КМБ-2 (локаль-
ного ростового фактора) в периферической крови увеличивалась через 4 не-
дели до 194,1% (р≤0,043) и нормализовалась к 16-и неделям после операции. 
Концентрация IGF-1 изменялась статистически незначимо. В регуляции репа-
ративной регенерации при внедрении ПTi(a-C)МК были задействованы как ло-
кальный ростовой фактор (КМБ-2), так и системный гормональный, что отли-
чает данную серию от животных с ПTiМК. Концентрация IGF-1 у кроликов с 
ПTi(a-C)МК была повышена в течение 16 недель после операции с максимумом 
изменений через 4 недели — 405% (р≤0,017), по сравнению с уровнем до опе-
рации. Аналогична динамика концентрации КМБ-2. Через 4 недели после опе-
рации она возрастает до 319,4% (р≤0,017) по сравнению с уровнем до опера-
ции и значимо превышает аналогичный показатель в группе с ПTiМК более чем 
в 2 раза. Участие системных регуляторов остеогенеза, более выраженное уве-
личение концентрации локальных факторов, индуцирующих остеогенез, кос-
венно подтверждает большую напряженность процессов репаративного осте-
огенеза.

Таким образом, помимо остеокондуктивности и способности в течении 
репаративного этапа противостоять формированию соединительной ткани, 
стремящейся быстро заполнить пространство дефекта кости, пористый титан с 
алмазоподобной обладает способностью активировать остеогенез. 
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ГАУЗСО «Институт медицинских клеточных технологий», г. Екатеринбург

В настоящее время в лабораторную практику внедряются технологии автома-
тизированного выращивания клеток. Различными фирмами-производителями 

Рис. 1. Роботизированная станция по культивированию и рассеву клеточ-
ных линий CompacTSelecT CellBase.
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разработана целая линейка роботизированных станций, предназначенных 
для культивирования и пересева клеточных линий. В лаборатории клеточных 
культур ИМКТ установлена и запущена в работу роботизированная станция по 
культивированию и рассеву клеточных линий CompacTSelecT CellBase (рис. 1). 
Станция состоит из 2 основных частей: CO

2
-инкубатора и ламинарного бокса. 

Основным функциональным узлом данной станции является робот, представ-
ляющий собой 6-сегментную руку-манипулятор с захватом на конце, имитиру-
ющую руку работающего с клетками человека. Станция способна выполнять 
основные манипуляции с флаконами и пипетками, пересевать клетки, менять 
питательную среду и подсчитывать количество клеток в суспензии с помощью 
встроенного счетчика клеток ViCell.

Нами была апробирована и отработана технология культивирования ряда 
перевиваемых клеточных линий, а также дермальных фибробластов и мезен-
химальных стромальных клеток (МСК) человека с использованием станции 
CompacTSelecT (рис. 2).

Фибробласты
Фибробласты широко используются для лечения ожогов кожи, а также 

длительно незаживающих язв различной этиологии. Пересаженные фибро-
бласты продуцируют элементы внеклеточного матрикса: коллаген, ламинин, 
хондроитин-сульфат, фибронектин, непосредственно участвуя в формирова-
нии базальной мембраны кожи. Кроме того, фибробласты секретируют широ-
кий набор факторов роста, стимулирующих эпителизацию раны: фактор роста 
кератиноцитов (KGF), эпидермальный фактор роста (EGF), фактор роста фи-
бробластов (FGF-10), трансформирующий фактор роста (TGF) α и β), фактор 
роста нервов (NGF) и ряд других [5].

Методика ускорения заживления ран с помощью аллогенных фибробластов 
активно применялась в России в Институте хирургии им. А.В. Вишневского. 
По соглашению с Институтом им. А.В. Вишневского в Екатеринбурге осущест-
вляется внедрение этой методики с использованием дермального эквивалента, 
представляющего собой полимерную пленку «Карбосил-П» с адгезированными 
на ее поверхности фибробластами, с перспективой создания новых полимер-
ных матриц-носителей и разработки более сложных кожных эквивалентов. В 
настоящее время нами используются только аутологичные фибробласты.

Рис. 2. Клеточные культуры, выращенные на роботизированной станции 
CompacTSelecT. А. Дермальные фибробласты, увеличение ×40. Б. Костномозго-
вые мезенхимальные стромальные клетки человека, увеличение ×100.
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Технология получения дермального эквивалента следующая:
1) Взятие верхнего слоя кожи с частью дермы.
2) Разделение биоптата кожи на эпидермис и дерму.
3) Выделение из фрагмента дермы первичной культуры фибробластов ме-

тодом диссоциации тканей с использованием коллагеназы I.
4) Накопление биомассы полученной культуры.
5) Посев полученной культуры фибробластов на полимерную пленку 

«Карбосил-П».
6) После завершения формирования монослоя терапевтическое примене-

ние полученного эквивалента.
Возможности станции CompacTSelecT по культивированию и пересеву кле-

ток позволили использовать ее для накопления биомассы полученной культу-
ры фибробластов. Ранее применяемый стандартный протокол «ручного» пере-
сева фибробластов включает в себя нейтрализацию трипсина, использованно-
го для снятия клеток с пластика, и его удаление с помощью центрифугирова-
ния. Однако применение данного протокола на станции оказалось невозмож-
ным вследствие отсутствия в ее конструкции центрифуги, что вынудило про-
изводить нейтрализацию трипсина путем его разбавления ростовой средой. 
Дополнительной сложностью явилась невозможность визуального контроля 

Рис. 3. Стандартный протокол пересева дермальных фибробластов челове-
ка, для программного обеспечения роботизированной станции CompacTSelecT, 
в графическом отображении.
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отделения клеток от пластика при инкубации монослоя с раствором трипси-
на, что привело к увеличению продолжительности данной процедуры. Однако 
длительная инкубация клеток в трипсине вызывала их спонтанную агломера-
цию, что, в свою очередь, потребовало создания усложненных схем смешива-
ния клеточной суспензии с ростовой средой.

По результатам многочисленных апробаций нами был разработан стан-
дартный протокол пересева фибробластов, обеспечивающий гомогенность 
рассеваемой клеточной суспензии и сохранение клетками жизнеспособности. 
Графическое отображение стандартного протокола в программном обеспече-
нии CompacTSelecT представлено на рис. 3. В протоколе, при необходимости, 
можно изменять посевную дозу. Экспериментально определенная оптималь-
ная посевная доза составляет 6 тыс. клеток/см2 флакона при достижении опти-
мальной плотности монослоя (около 40 тыс. клеток/см2) на 5–6 сутки.

Функционально станция CompacTSelecT предназначена для обеспечения 
продолжительного автоматизированного культивирования клеток и перио-
дических пересевов клеточного материала. Эта возможность обеспечивается 
программной функцией цепочек протоколов (“protocol chains”), задающей вы-
полнение определенных операций с клетками в заданное время. Однако вари-
ативность скорости репликации у разных линий фибробластов, а также изме-
нения данного показателя в ряду пассажей делают невозможным длительное 
культивирование клеток при автоматизированном пересеве «вслепую». Для 
осуществления контроля за плотностью формирующегося монослоя предусмо-
трена установка модуля визуализации Incucyte, что позволяет станции в авто-
матическом режиме принимать решение о пересеве клеток по достижении не-
обходимой концентрации. В данный момент этот модуль отсутствует, поэтому 
длительность полностью автоматизированного культивирования пока не пре-
вышает 7–8 дней, включая 2 пересева.

Технические возможности CompacTSelecT позволяют осуществлять нако-
пление биомассы фибробластов. Манипуляции по выделению клеток из пер-
вичного материала (кожи) и по пересеву полученной на станции клеточной 
массы на полимерные матрицы не подлежат автоматизации и проводятся вруч-
ную.

Мезенхимальные стромальные клетки
МСК способны к дифференцировке в различные типы клеток, что делает их 

одним из инструментов регенеративной медицины. Эти клетки относят к ка-
тегории «иммунопривилегированных» клеток, так как они не вызывают им-
мунного ответа при аллотрансплантации, благодаря низкой концентрации на 
их мембранах рецепторов, участвующих в активации клеточного звена имму-
нитета. Кроме того, МСК обладают иммуномодулирующей (в первую очередь, 
иммуносупрессивной) активностью. Иммуносупрессивный эффект МСК обу-
словлен их непосредственным контактом с иммунокомпетентными клетками, 
а также продукцией ими цитокинов и факторов роста, таких как трансформи-
рующий ростовой фактор β (TGF-β); простагландин Е2; интерлейкины 6 и 10 
(IL-6 и -10); индоламин-2,3-диоксигеназа (IDO); индуцибельная синтаза окси-
да азота (iNOS); секретируемая форма антигена HLA-G (HLA-G5) [1, 3, 4].

Иммуносупрессивный эффект МСК используется при трансплантации ГСК/
костного мозга, в том числе для предотвращения развития реакции «транс-
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плантат против хозяина» (GvHD). Также были проведены клинические иссле-
дования по применению МСК для лечения болезни Крона, рассеянного склеро-
за и системной красной волчанки [2].

Процедура выделения МСК из костного мозга включает следующие этапы:
1) Посев костного мозга в культуральные флаконы. Получение первичной 

культуры МСК.
2) Двукратный пересев выделенной культуры.
3) Получение суспензии полученной клеточной культуры для терапевтиче-

ского применения.
Как и в случае с фибробластами, нами была проведена разработка протоко-

ла автоматизированного пересева МСК, позволившая осуществлять культиви-
рование этих клеток с помощью станции CompacTSelecT. МСК и фибробласты 
имеют высокую степень сходства в морфологии и в характере роста в культу-
ральных флаконах. Разработка протокола для пересева МСК столкнулась с теми 
же проблемами, что и для фибробластов, и решение возникших проблем было 
проведено по той же схеме. Дополнительную сложность вызвала процедура ав-
томатизированного подсчета клеток при выполнении протокола, потребовав-
шая изменения настроек встроенного в станцию счетчика, в частности, уста-
новки минимального размера клетки в 10 мкм.

Станция позволяет также частично автоматизировать процесс получения 
МСК из первичного материала (костного мозга), в частности, процедуры рас-
сева первичного материала во флаконы, отмывки от неадгезировавшихся кле-
точных элементов и культивирования клеток с периодической сменой среды. 
В то же время, получение первичной культуры МСК требует непрерывного ви-
зуального контроля формирующихся клеточных микроколоний, что предпола-
гает извлечение культуральных флаконов из станции и, следовательно, нару-
шение закрытости системы. Получение готовой для применения клеточной су-
спензии не представляется возможным, так как клетки необходимо отмыть от 
остатков ростовой среды и трипсина, что предполагает использование центри-
фуги и, следовательно, может производиться лишь вручную.

Таким образом, станция CompacTSelecT принципиально может быть ис-
пользована для культивирования и накопления биомассы клеток (фибробла-
стов и МСК) для терапевтического применения, несмотря на то, что эксплуа-
тируемые в настоящее время в мире станции обычно используются для дру-
гих целей (поддержание эталонных клеточных линий, культивирование гибри-
домных линий и т.д.). Культивирование на станции позволяет поддерживать 
стерильность культуры и избегать ее контаминации микроорганизмами, что 
подтверждается нашим опытом успешного выращивания клеток в питатель-
ных средах без добавления антибиотиков. Помимо уже отработанных прото-
колов культивирования, в перспективе предполагается использовать станцию 
для выращивания других типов клеток, в частности, кератиноцитов, а также 
для проведения в автоматизированном режиме дифференцировки моноцитов 
периферической крови в дендритные клетки.
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Маклакова И.Ю., Гребнев Д.Ю., Ястребов А.П.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ 
СОЧЕТАННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ МУЛЬТИПОТЕНТНЫх 

МЕЗЕНхИМАЛЬНЫх СТПРОМАЛЬНЫх КЛЕТОК 
И ГЕМОПОЭТИЧЕСКИх СТВОЛОВЫх КЛЕТОК 
НА РЕГЕНЕРАЦИЮ ЭПИТЕЛИЯ КИШЕЧНИКА 

В УСЛОВИЯх ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫх ФАКТОРОВ

ГАУЗ СО «Институт медицинских клеточных технологий»
ГБОУ ВПО УГМУ, кафедра патологической физиологии

Проблема клеточного восстановления после воздействия поврежда-
ющего фактора продолжает оставаться актуальным вопросом современ-
ной биологии и медицины. Трансплантация стромальных клеток способ-
на ускорить процесс приживления введенных гемопоэтических стволовых 
клеток [5, 7]. Эффективность применения мультипотентных мезенхималь-
ных стромальных клеток (ММСК) в качестве котрансплантата обусловлена 
их способностью вырабатывать биологически активные вещества, форми-
ровать межклеточные контакты, а также пластичностью [9, 10]. В послед-
ние годы доказан феномен слияния гемопоэтических клеток со специали-
зированными клетками кишечного эпителия [11, 12]. При этом было по-
казано, что этот процесс не инициирует развитие опухоли. Учитывая свой-
ства плацентарных ММСК и ГСК, их совместное введение представляется 
перспективным и может обеспечить регенерацию после воздействия экс-
тремального фактора [4, 6, 8]. Указанное выше позволило сформулиро-
вать цель настоящего исследования: изучение влияния сочетанной транс-
плантации мультипотентных мезенхимальных стромальных и гемопоэти-
ческих стволовых клеток на регенерацию кишечника в условиях воздей-
ствия экстремальных факторов.

Методы исследования
Эксперименты выполнены на 90 зрелых лабораторных мышах-самцах в 

возрасте 6–8 месяцев с массой 18–22 г и 90 старых мышах-самцах в возрас-
те 20–22 месяцев с массой 25–30 г. Зрелые и старые лабораторные живот-
ные были разделены на две группы соответственно. В каждой группе были 
выделены опытная и контрольная подгруппы. Животным опытной под-
группы внутривенно вводились ММСК и ГСК соответственно в дозе 6 млн. 
клеток/кг и 330 тыс. клеток/кг, суспендированные в 0,2 мл 0,9% раство-
ра NaCl. Животным контрольной подгруппы вводили 0,9% раствор NaCl. 
Внутривенные введения осуществлялись через 1 час после экстремального 
воздействия однократно. Забой животных осуществлялся на 1 и 7 сутки по-
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сле облучения и на 5 сутки после острой кровопотери.
Получение клеточной культуры ММСК и ГСК производилось из хорио-

на плаценты лабораторных животных. При этом мононуклеарная фракция 
клеток была получена путем последовательной механической и фермен-
тативной (раствор аккутазы (Millipore, США)) обработки ткани плаценты 
[2]. Выделение ГСК осуществлялось методом позитивной иммуномагнит-
ной сепарации по антигенам SCA-1 (StemCell Technologies, СШA) и CD 117 
(StemCell Technologies, СШA). 

Облучение животных проводилось на гамма-терапевтической установ-
ке типа АГАТ – С с радионуклидным источником Co – 60, поглощенная доза 
составила 4,0 Гр, мощность поглощенной дозы 20 сГр/мин [1]. Острая кро-
вопотеря была вызвана кровопусканием из хвостовой вены мыши в объе-
ме 2% от массы тела животного.

Оценка регенераторных процессов в слизистой оболочке тощей кишки 
осуществлялась с помощью расчетов индекса пролиферации (ИП), апопто-
тического индекса (АИ). Средняя клеточность в одной крипте (СКК) была 
определена как отношение числа криптальных клеток к количеству анали-
зированных крипт. Пролиферативная активность клеток определялась как 
отношение иммунопозитивных ядер эпителиоцитов по белку Ki-67 к обще-
му числу подсчитанных ядер эпителиоцитов. Верификация выраженности 
апоптоза осуществлялась с использованием метода ApopTag® Peroxidase In 
Situ Oligo Ligation (ISOL) (Millipore, США). Апоптотический индекс опреде-
лялся как отношение числа клеток в состоянии апоптоза к общему числу 
подсчитанных эпителиоцитов. 

Для каждого ряда значений показателя вычисляли среднюю арифмети-
ческую, стандартную ошибку среднего. Достоверность отличий в сравни-
ваемых выборках проведено по критерию Манна-Уитни (U). Статистиче-
ская обработка данных проведена с помощью программного пакета SPSS 
Statistics (версия 17.0). Вероятность различий считалась достоверной при 
значениях p<0,05 [3].

Рис. 1. Показатели регенераторной активности эпителия тощей кишки в 
физиологических условиях на 7 сутки после трансплантации стволовых клеток
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Результаты исследования
Проведенные исследования позволили установить, что в физиологиче-

ских условиях на 1 сутки сочетанное введение ММСК и ГСК зрелым и ста-
рым лабораторным животным не приводит к существенным изменениям в 
эпителии тощей кишки.

На 5 сутки в физиологических условиях на фоне введения стволовых 
клеток установлено увеличение пролиферативной активности в эпителии 
тощей кишки на 22,5% (p<0,05). У старых животных пролиферативная ак-
тивность клеток оставалась без изменений. Однако уровень запрограмми-
рованной клеточной гибели снизился на 21,7% (p<0,05). Ингибирование 
апоптоза в настоящем случае можно также объяснить выработкой ММСК 
цитопротективных факторов, которые, поддерживая работу ферментов ре-
парации, косвенно приводят к снижению запрограммированной клеточ-
ной гибели. 

 На 7 сутки после введения стволовых клеток у зрелых и старых лабора-
торных животных произошло увеличение содержания клеток криптально-
го эпителия. Однако механизмы этого увеличения в изучаемых возрастных 
группах разные. У зрелых животных это увеличение достигается за счет по-
вышения пролиферативной активности эпителия на 37,9% (p<0,05), в то 
время как у старых животных за счет угнетения выраженности апоптоза на 
22,7% (p<0,05) (рис. 1).

На первые сутки после воздействия ионизирующего излучения (ИИ) на 
фоне введения стволовых клеток при определении активности апоптоза в 
эпителии кишечника у старых животных выявлено снижение данного по-
казателя на 21,7% (p<0,05). У зрелых животных, в отличие от старых, су-
щественных изменений в эпителии тощей кишки установлено не было.

При анализе регенерации эпителия тощей кишки у зрелых лаборатор-
ных животных на 7 сутки после воздействия ИИ на фоне трансплантации 
стволовых клеток отмечено увеличение количества эпителиоцитов крипт 
за счет увеличения пролиферативной активности клеток криптально-

Рис. 2. Показатели регенераторной активности эпителия тощей кишки ла-
бораторных животных на 5 сутки после острой кровопотери
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го эпителия на 35,4% (p<0,05), а также снижения запрограммированной 
клеточной гибели на 46,7% (p<0,05). У старых лабораторных животных на 
7 сутки после воздействия ИИ трансплантация ММСК и ГСК не приводит к 
существенному изменению уровня пролиферативной активности. Увели-
чение количества эпителиоцитов крипт в этой возрастной группе на 30,8% 
(p<0,05) достигалось за счет снижения уровня апоптоза. 

На 5 сутки после острой кровопотери на фоне сочетанной трансплан-
тации ММСК и ГСК установлено увеличение средней клеточности крип-
ты у зрелых и старых лабораторных животных соответственно на 30,1% 
(p<0,05) и 34,2% (p<0,05). При этом механизм указанных изменений в из-
учаемых возрастных группах различный. Так, у зрелых лабораторных жи-
вотных установлено повышение пролиферативной активности клеток на 
43,0% (p<0,05) и снижение выраженности запрограммированной клеточ-
ной гибели эпителиоцитов на 33,6% (p<0,05). В то же время у старых жи-
вотных отмечено лишь ингибирование апоптоза (–29,3%, p<0,05) (рис. 2).

Таким образом, в физиологических условиях и в условиях воздей-
ствия экстремальных факторов сочетанная трансплантация плацентарных 
ММСК и ГСК у зрелых и старых животных сопровождается увеличением 
содержания эпителиоцитов крипт тощей кишки. В физиологических усло-
виях у зрелых животных этот эффект реализуется через увеличение проли-
феративной активности эпителиоцитов, в то время как у старых — через 
ингибирование апоптоза. В условиях воздействия экстремальных факто-
ров увеличение содержания клеточной популяции крипт у зрелых живот-
ных достигается за счет повышения пролиферативной активности и угне-
тения апоптоза эпителиоцитов, а в старом организме — за счет ингибиро-
вания апоптоза.
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Актуальность
Одним из перспективных направлений в геропрофилактике являются 

адресные клеточно-ориентированные воздействия. Они в большей степе-
ни нацелены на причину патологического процесса, состояния или заболе-
вания, чем на коррекцию патогенеза или симптоматики. А потому — более 
эффективны. Среди потенциально возможных средств геропрофилактики 
обращают на себя внимание олигопептиды, векторно ориентированные 
на клетки сосудов центральной нервной системы (ЦНС) (лизил-глутамил-
аспарагин: лиз-глу-асп) и нейроны-аргинил-глутамил-аспаригин (арг-глу-
асп) [4, 6, 7]. Олигопептиды увеличивают экспрессию генома, способны 
присоединяться к ДНК клеток и оптимизировать их работу (рис. 1).

Это лежит в основе анаболического эффекта олигопептидов и может 
быть использовано с геропрофилактической целью, так как в организме 
при старении анаболизм снижается [6, 7]. Особенностью олигопептидов 
является адресная ориентированность в отношении отдельных видов кле-
ток [7], механизм такой тропности, по-видимому, отчасти объясняется их 

Рис. 1. Олигопептид взаимодействует с ДНК, изменяя работу генома 
клетки [6].
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высоким содержанием в соответствующих клетках. 
Однако, в литературе отсутствует информация о том, насколько гло-

бальны изменения, происходящие при этом в хроматине клеток, могут ли 
они служить мерилом биологического возраста пациента. Геропротектор-
ная терапия особенно актуальна при патологии ЦНС, т. к. возрастные изме-
нения функционирования головного мозга, связанные с конкретной пато-
логией, приводят к ускоренному старению [3, 4, 7]. Показана способность 
глу-асп-арг увеличивать устойчивость нейронов головного мозга живот-
ных к гипоксическому стрессу [6, 10]. Адресно-клеточно-ориентированное 
геропрофилактическое действие пептидов может быть в первую очередь 
опосредовано метаболическими или клеточными реакциями [6, 10]. Одна-
ко, объективные данные о состоянии биологического возраста пациентов 
под влиянием клеточно-ориентированных геропрофилактических средств 
отсутствуют. Недостаточно расшифрованы, помимо воздействия на геном 
клетки, другие возможные механизмы их действия как средств геропро-
филактики. Эта важная для геронтологии, превентивной гериатрии и кли-
ники тема остается недостаточно разработанной. В частности, отсутству-
ют такие важные сведения, как влияние на базовый метаболизм и динами-
ку клеточных популяций организма, в частности — разных видов стволо-
вых полипотентных клеток. Перорально используемые геропрофилактиче-
ские средства у человека, лишенные побочных действий, при этом одно-
значно на сегодняшний день предпочтительны перед парентеральным вве-
дением стволовых клеток пациенту с неясными медицинскими и юридиче-
скими последствиями при высокой затратности метода. 

Цель
Оценить эффективность различных лечебных схем и механизмы кле-

точно-метаболической адресно-ориентированной на сосуды и нейроны 
ЦНС геропрофилактической терапии олигопептидами лиз-глу-асп (везу-
ген) и глу-асп-арг(пинеалон) для коррекции биологического возраста у па-
циентов с полиморбидной психоневрологической и соматической патоло-
гией. 

характеристика и численность изученных групп. В исследовании уча-
ствовали 59 пациентов с паспортным возрастом от 41 до 75 лет, имеющих 
полиморбидную патологию. Критерии включения в группы для исследова-
ния: наличие в клиническом диагнозе в качестве ведущей – органической 
патологии головного мозга изолированного или сочетанного генеза (трав-
матического и сосудистого), с умеренными когнитивными нарушениями, 
с сопутствующими 6–7 хроническими соматическими и психоневрологи-
ческими патологиями в стадии стойкой ремиссии (1–2 стадии). Критерии 
исключения: наличие во время обследования и/или в анамнезе менее, чем 
за последние 12 месяцев, острых, подострых состояний по любым нозоло-
гическим формам, травм, массивных оперативных вмешательств, обостре-



НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

70

ний хронической патологии, установленных активных форм опухолевого 
роста, явлений выраженной недостаточности соматических органов или 
систем, использования наркоза. 

Для геропрофилактической терапии использовались олигопептиды, 
состоящие каждый из 3 аминокислот, в виде БАД «везуген»: лиз-глу-асп, 
способствующий реваскуляризации нервной ткани и БАД «пинеалон»: глу-
асп-арг, улучшающий метаболические процессы в нервной ткани (Про-
изводитель химико-биологическое объединение при РАН «Фирма Вита», 
Санкт-Петербург, Россия). 

Исследуемые пациенты были разделены на 3 группы: 1 исследуемая 
группа из 17 (средний паспортный возраст 62 года) человек получала лиз-
глу-асп (БАД «везуген») по 200 мг энтерально во время еды 2 раза в сутки 
в течение 3 недель, 2 исследуемая группа из 19 человек (средний паспорт-
ный возраст 50 лет) принимала глу-асп-арг (БАД «пинеалон») — в той же 
дозе и по той же схеме. 3 исследуемая группа (23 пациента, средний па-
спортный возраст 55 лет) принимала оба пептида в дозировке по 200 мг 
2 раза в сутки чередующемся режиме. Соотношение мужчин и женщин в 
каждой группе приближалось к 1:1. 

Методы исследования
Биовозраст пациентов определялся по методике Гаврилова И.В., Ме-

щанинова В.Н., Леонтьева С.Л. и др. по комплексу функциональных и 
психологических показателей [1, 4]. Для оценки метаболизма организ-
ма пациентов под действием олигопептидов исследовалась перифери-
ческая кровь на содержание основных биохимических маркеров по на-
борам стандартизированных реактивов на биохимическом анализаторе 
(«Chem Well 2910 Combi», «Awareness Technology», США) с помощью ре-
активов «Spinreact» (Испания), люминометр-фотометре Lucy 3 (Anthos 
Labtec Instruments, Austria) использовался для оценки перекисного окисле-
ния липидов методом индукции 3% пероксидом водорода. Цитопротектор-
ные эффекты пептидов регистрировались по содержанию в крови стволо-
вых полипотентных клеток по маркерам (HI30-APC-Cy7, BioLegend, США) 
CD34+ (гемопоэтические), CD45+, CD105+, CD166+, CD90+, CD73+, 
CD29+(мезенхимиальные) методом проточной 5-цветной цитометрии на 
«FACS Canto II» («Becton & Dickinson» BD, США) в лаборатории клеточной 
терапии онкогематологических заболеваний ИМКТ [10, 12]. Активность 
синтетических процессов в ядрах соматических клеток измеряли по уров-
ню конденсации гетерохроматина в ядрах клеток буккального эпителия 
после окрашивания мазка 2% раствором орсеина в 45% уксусной кислоте 
в течение 40 минут [13]. Статистическая обработка результатов проводи-
лась методами вариационной статистики. 

Полученные результаты. Установлено, что оба пептида обладали анабо-
лическими свойствами. Метаболическая ситуация в периферической кро-
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ви пациентов, принимавших курс глу-асп-арг (пинеалон), характеризо-
валась белковым и парциальным липидным анаболизмом, гиполактаци-
демией, что в этих условиях свидетельствовало об активации аэробного 
катаболизма и могло способствовать энергообеспечению синтетических 
процессов. Увеличение содержания белка и его фракций, по-видимому, за 
счет стимуляции его синтеза [4, 6, 7] являлась основным биохимическим 
эффектом после применения пептидов и более выражена у пептида глу-
асп-арг (пинеалон) (таблица 1, рисунок 2, 3).

Таблица 1
Изменения биохимических показателей плазмы крови у пациентов

под влиянием раздельного приема олигопептидных препаратов.

Показатели
Везуген Пинеалон

до лечения после лечения Отличие: %, ее 
достоверность До лечения после лечения Отличие: %, ее 

достоверность
Триглицериды, 

мМоль/л 1,26±0,09 1,08±0,06 -14% 1,27±0,09 2,28±0,27 +79,6%, 
p<0,001

Липопротеины 
очень низкой 

плотности, мМоль/л
0,57±0,04 0,49±0,03 -14% 0,58±0,04 0,82±0,07 +41,8%, 

p<0,001

Общий белок, г/л 67,6±1,1 67,8±0,6 +0,3% 67,2±1 70,4±0,9 +4,8%, 
p<0,05

Альбумин, г/л 46,2±1 45,8±0,5 -0,7% 46,9±0,6 48,4±0,4 +3,2%, 
p<0,05

Глобулины, г/л 21,4±0,7 22±0,5 +2,4% 20,3±0,6 22±0,6 +8,5%, 
p<0,05

Лактат, мМоль/л 2,8±0,4 2,3±0,2 -19,4% 2,3±0,2 1,8±0,2 -21,4%, 
p<0,05

Аспартатамино 
трансфераза (КФ 

2.6.1.1), Е/л
25,9±1,7 22,1±1 -14,9%, 

p<0,001 25,6±0,9 23,4±2,1 -8,5%

Хемилюминесценция 
(ХЛ) плазмы крови 

(отн. Ед.)
0,234±0,009 0,255±0,009 +9%, p<0,05 0,234±0,001 0,232±0,005 -0,9%

Примечание. Уровни достоверности различий между параметрами до и 
после приема пептида в пределах одной группы p<0,05; p<0,01; p<0,001; 
отличие в %, «–» снижение, «+» повышение.

После воздействия лиз-глу-асп у пациентов наблюдалось снижение 
уровня аспартатаминотрансферазы (АСТ) (КФ 2.6.1.1), что свидетельство-
вало о повышении стойкости клеточных мембран, повышение уровня хе-
милюминесценции (хЛ) плазмы крови (таблица 1, рисунок 3), указывая на 
прооксидантный эффект у лиз-глу-асп в пределах референсных значений, 
что было замечено ранее в и других работах [3, 4], и могло оказывать инги-
бирующий эффект на пролиферацию стволовых клеток [4]. По метаболи-
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ческому спектру крови пациентов после приема лиз-глу-асп можем утверж-
дать о сохранении стабильности клеточных мембран (по показателю АСТ), 
несмотря на некоторую активацию оксидативных процессов в крови в этих 
условиях по показателю хемилюминесценции. Все биохимические измене-
ния, как правило, при наличии достоверности их отличий, не выходили за 
пределы референтных значений. 

Оба пептида продемонстрировали возможность улучшать функцио-
нальные показатели организма. Так, увеличение показателей задержки ды-
хания на вдохе после раздельного лечения обоими пептидами свидетель-
ствовало об усилении выносливости и включении резервных функций ор-
ганизма и коррелировало с повышением функции внешнего дыхания и аэ-
робизации метаболизма. Отмечалось улучшение «психо-неврологических» 
маркеров в обойме тестов на биологический возраст: увеличилось время 
статической балансировки, улучшилось качество выполнения теста Век-
слера и снизилось количество негативных ответов в тесте cубъективной 
оценки здоровья. Это, по-видимому, обусловлено улучшением кровоснаб-
жения, оксигенации крови и нормализацией нейромедиаторного обмена в 
ЦНС, что свойственно воздействию исследуемых пептидов на организм че-
ловека [3, 6, 7].  

Воздействие лиз-глу-асп и глу-асп-арг на ЦНС и метаболизм организма, 
выражающееся в уменьшении стато-координационных нарушений, улуч-
шении концентрации и переключаемости внимания, снижении тревожно-

Рис. 2. Биохимические показатели липидного (мМоль/л) и белкового 
обмена (г/л) в периферической крови в группе пациентов с полиморбид-
ной патологией до и после коррекции пинеалоном.
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Рис. 3. Биохимические показатели активности аспартатаминотранс-
феразы (АСТ) и хемилюминесценции (хЛ) плазмы периферической крови 
(усл. ед.) в группе пациентов с полиморбидной патологией до и после при-
ема везугена.

Таблица 2
Изменение функционально-психологических возраст-зависимых показателей

Показатели
Везуген Пинеалон

до лечения после лечения Отличие: %, ее 
достоверность До лечения после лечения Отличие: %, ее 

достоверность
Задержка дыхания на 

вдохе (сек) 37,1±2,6 44,5±3,6 +20%, 
p<0,001 53,4±4,9 59,2±4,9 +10,8%

Задержка дыхания на 
выдохе (сек) 25,1±1,6 29,8±1,6 +18,5%, 

p<0,01 30,2±2,1 34,2±2,7 +13,3%, 
p<0,05

Статическая 
балансировка (сек) 8,14±1,33 14,36±2,43 +76,3%, 

p<0,001 12,82±1,44 21,08±3,04 +64,4%, 
p<0,05

Тест субъективной 
оценки здоровья 

(усл. ед.)
14,43±0,89 11,64±0,74 -19,3%, 

p<0,001 12,15±1,42 11,08±1,54 -8,9%

Тест Векслера (усл.
ед.) 44,93±2,83 52,29±2,78 +16,4%, 

p<0,001 44,85±2,61 51,31±2,58 +14,4%, 
p<0,001

Календарный возраст 
(годы) 62,3±1,8 62,3±1,8 0% 49,7±1,5 49,8±1,6 +0,2%

Биологический 
возраст (усл. годы) 62,3±2,3 54,9±2,1 -10,7%, 

p<0,001 50,6±1,7 48,3±1,5 -4,6%

Хемилюминесценция 
(ХЛ) плазмы крови 

(отн. Ед.)
0,234±0,009 0,255±0,009 +9%, p<0,05 0,234±0,001 0,232±0,005 -0,9%

Примечание. Достоверности различий между параметрами до и после 
приема пептида в пределах одной группы p<0,05; p<0,01; p<0,001; отли-
чие в %, «–» снижение, «+»повышение.
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ипохондрического аффекта в конечном итоге приводили к замедлению 
темпов старения по показателям биологического возраста, более выражен-
ному после воздействия лиз-глу-асп (на -10,7%, р<0,001) (таблица 2, рису-
нок 4).

 Сочетание приема обоих пептидов приводило к самому существенно-
му по величине снижению средней величины биовозраста в 3 группе па-
циентов после терапии (на -20,3% p<0,001) (рисунок 4). Это сопровожда-
лось приростом в крови (в пределах референсных значений или с незна-
чительными отклонениями от них) концентрации холестерина, мочевой 
кислоты, норадреналина (рисунок 5), имело транзиторный характер и сви-
детельствовало о метаболической мобилизации. Все пациенты в процессе 
приема 2 олигопептидов отмечали после окончания терапии существен-
ное улучшение состояния здоровья, снижение числа жалоб.

Величина маркера гемопоэтических полипотентных стволовых клеток в 
периферической крови CD34+ после приема олигопептидов во всех 3 груп-
пах пациентов снижалась по сравнению с исходным значением (остальные 
маркеры не определялись, до и после воздействия их концентрация была 
равна нулю) (таблица 3).

 Это могло свидетельствовать об уровне стимуляции адаптивных си-
стем организма, которые для достижения геропрофилактического эффекта 
в виде существенного снижения биологического возраста реализовались 
метаболическим и психо-физиологическим путями, чего оказалось доста-

Рис. 4. Показатели биологического возраста (годы, …лет) до и после 
раздельного и совместного приема везугена и пинеалона.
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точно для достижения геропрофилактического эффекта в виде снижения 
биовозраста. 

Это в какой-то мере соответсвует отсутствию существенных различий 
в содержании гетерохроматина, как показателя состояния покоя генети-
ческого материала в ядрах клеток буккального эпителия [13] у пациентов 
всех исследуемых групп после воздействия олигопептидами (таблица 4). 

Однако, следует учесть и другую возможность, так как в эксперименте 
на животных было показано, что эндоваскулярная трансплантация ство-
ловых клеток приводит к значимому функциональному восстановлению 
неврологического дефицита за счет клеточной миграции в головной мозг 
(преимущественно в зону поражения), интеграции, нейрональной транс-
дифференцировки [11] и стимуляции эндогенного нейро- и ангиогенеза 
вследствие экспрессии трансплантируемыми стволовыми клетками ней-
ротрофических факторов GDNF (glial cell line – derived neurotrophic factor), 
NGF, BDNF [9]. Поэтому и в наших исследованиях не исключена возмож-
ность миграции стволовых клеток через гематоэнцефалический барьер в 
головной мозг под действием использованных олигопептидов, что законо-
мерно сопровождалось снижением их содержания в периферической кро-

Рис. 5. Биохимические показатели периферической крови (ммоль/л, 
мкмоль/л) пациентов с полиморбидной патологией до и после сочетанно-
го приема пинеалона и везугена.
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Таблица 3
Содержание в периферической крови пациентов различных маркеров 

стволовых полипотентных клеток у пациентов с полиморбидной патоло-
гией под влиянием раздельного и сочетанного приема олигопептидов.

Показатели

Везуген Пинеалон Везуген+ Пинеалон

до 
лечения

после 
лечения

Отличие: 
%, досто-
верность

до 
лечения

после 
лечения

Отличие: 
%, досто-
верность

до 
лечения

после 
лечения

Отличие: 
%, досто-
верность

CD
34

+
1/

10
00

 
ка

ри
оц

ит
ов

0,0
18±

0,0
02

0,
01

6±
0,

00
2

-1
1,

1%
, p

<
0,

05

0,
02

1±
0,

00
4

0,
01

6±
0,

00
3

-2
3,

8%

0,
02

6±
0,

00
5

0,
02

5±
0,

00
5

-4
,6

%

CD45+, 
CD105+, 
CD166+, 
CD90+, 
CD73+, 

CD29+1/1000 
кариоцитов

0,00±0,00

Примечание. Уровни достоверности различий между параметрами до и 
после приема пептида в пределах одной группы p<0,05; p<0,01; p<0,001; 
отличие в %, «–» снижение, «+» повышение.

Таблица 4.
Влияние пинеалона и везугена на степень конденсации генетического 

материала буккального эпителия пациентов с полиморбидной патологией 
до и после лечения олигопептидами.

Показатели
Везуген Пинеалон

до лечения после лечения Отличие: %, 
достоверность до лечения после лечения Отличие, %, 

достоверность
Степень 

конденсации 
хроматина, 

усл.ед.

0,79±0,018 0,798±0,019 +1% 0,791±0,02 0,77±0,026 -2,7%

ви. Такая возможность подтверждается также другими авторами в экспе-
рименте на животных с патологией ЦНС[2,5] и неврологической клинике, 
когда после инсульта у пациентов при внутривенном введении гемопоэти-
ческих стволовых клеток через 6-12 месяцев наблюдалась позитивная не-
врологическая динамика в виде уменьшения зоны инсульта, более выра-
женная по сравнению со стандартной терапией [цит. по 8].
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Нами также было подтверждено в одном комплексном исследовании на 
человеке корреляционными зависимостями между содержанием гетерох-
роматина в ядрах клеток буккального эпителия, стволовых клеток в пери-
ферической крови и биологическим возрастом (таблица 5) факты, ранее 
имеющиеся в литературе в виде разрозненных [3, 4, 6, 7], что свидетель-
ствует о закономерном снижении в процессе старения активности син-
тетических процессов в ядре клеток и содержания стволовых гемопоэти-
ческих клеток в периферической крови. Обращает на себя внимание так-
же положительная достоверная корреляционная зависимость между кон-
центрацией гетерохроматина в ядрах клеток буккального эпителия и со-
держанием стволовых гемопоэтических клеток в периферической крови 
(r=0,212, p<0,05), что на сегодняшний день не нашло объяснения и может 
явиться предметом для обсуждения и продолжения исследований в этом 
направлении (таблица 5). При этом методологически становится очевид-
ным, что биологический возраст имеет значимую достоверную обратную 
корреляционную связь с содержанием гетерохроматина (-0,391, p<0,001), 
это делает перспективной возможность комплексной оценки биологиче-
ского возраста двумя независимыми методами. В отдельных же группах па-
циентов значимых связей не прослеживалось (из-за малого объема выбо-
рок для этого метода статистической обработки).

Выводы
1. Олигопептиды лиз-глу-асп (БАД везуген) и глу-асп-арг (БАД пинеа-

лон) обладают выраженным анаболическим эффектом, улучшают дея-
тельность ЦНС и других жизненно важных органов, что связано с нейро-
регуляторными функциями, приводит к замедлению темпов старения по 
показателям биологического возраста и может реализоваться через цито-
протекторные механизмы (судя по динамике CD34+) и имеет метаболиче-
ский механизм. 

Таблица 5
Коэффициенты корреляции (r) между календарным, биологическим 

возрастами, содержанием гетерохроматина в ядрах клеток буккального 
эпителия и концентрацией в периферической крови стволовых клеток по 
маркеру CD34+ у всех исследованных пациентов (n = 59) с полиморбид-

ной патологией суммарно до и после коррекции олигопептидами

тест 1/тест 2 CD34+(ед./1000 
кариоцитов)

Календарный возраст (в 
календарных годах)

Биологический возраст 
(в условных годах)

Гетерохроматин,% +0,212* -0,144 -0,391 ***
CD34+ +1 +0,027 -0,243*

Календарный возраст +0,027 +1 +0,596 ***
Примечание: Уровни достоверности взаимосвязи между параметрами 

* p < 0,05; ** p < 0,01;*** - p < 0,001; «–» отрицательная (обратная), «+» 
положительная (прямая).
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2. Наибольшую геропрофилактическую эффективность выявило ком-
плексное использование одновременно обоих олигопептидов по раз-
работанной нами схеме с чередующимся приемом, они могут при-
меняться как геропрофилактические средства норадренергического 
нейро-вазо-протекторного типа у пациентов c полиморбидной ЦНС-
акцентированной патологией в стадии ремиссии, желательно в сочетании 
с гипохолестеринемической терапией и с осторожностью - при нарушени-
ях пуринового обмена. 

3. Механизм геропрофилактического действия олигопептидов, вероят-
но, включает в себя не только влияние на геном стволовых клеток, нейро-
нов, клеток сосудов головного мозга, но и сопровождается метаболически-
ми адаптивными перестройками в организме белково-липидного анабо-
лического и аэробно-катаболического характера, непосредственным или 
опосредованным трансгематоэнцефалическим ангио-, нейро- клеточным 
воздействием стволовых гемопоэтических клеток на ЦНС. 
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МОДИФИКАЦИЯ УСЛОВИЙ ВЫДЕЛЕНИЯ И ОЧИСТКИ 
ГЕМОПОЭТИЧЕСКИх СТВОЛОВЫх КЛЕТОК 

ПУПОВИННОЙ КРОВИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО 
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ

1 Северо-Западный Государственный Медицинский Университет 
им. И.И. Мечникова, НИЛ Клеточных технологий, Санкт-Петербург

2 ООО Покровский Банк Стволовых клеток, Санкт-Петербург

Введение
В мире, по различным оценкам, выполнено более 35 000 транспланта-

ций пуповинной крови (ТПК) для лечения больных с различными заболе-
ваниями [1]. Образцы пуповинной крови (ПК) имеют высокую концентра-
цию мультилинейных гемопоэтических клеток-предшественников; однако, 
общий объем ПК невелик (как правило, 60-100 мл), что приводит к задерж-
ке восстановления кроветворения [2]. Известно, что высокая доза общего 
количества ядросодержащих клеток (ОЯК) и большое количество CD34+ 
клеток в трансплантате ПК повышают вероятность успешного приживле-
ния [3]. Общепринято, что доза клеток определяется с учетом массы тела (в 
кг) реципиента. В то время, как у маленьких детей при трансплантации ПК 
может быть достигнута высокая доза клеток ПК, то у взрослых достаточная 
доза клеток ПК может быть достигнута не всегда. Таким образом, необходи-
мы новые стратегии по ускорению и обеспечению приживления [4]. Одним 
из основных подходов к улучшению приживления ПК является культивиро-
вание (экспансия) ПК ex vivo, чтобы получить большее количество гемопоэ-
тических стволовых клеток (ГСК) перед трансплантацией. 

В Покровском Банке Стволовых Клеток (ПБСК) ведется работа по под-
бору условий для роста в культуре ГСК, выделяемых как из свежего, так и 
из размороженного концентрата ПК. Основными требованиями, предъяв-
ляемыми при этом к культуре, являются: 1) увеличение числа клеток, 2) 
сохранение стволовости, 3) сохранение кариотипа (отсутствие хромосом-
ных перестроек). 

Цели работы
Подобрать условия выделения и очистки, а также культивирования 

ГСК, полученных из свежей ПК, для увеличения их количества при сохра-
нении стволовости. 

Материалы и методы
Препараты пуповинной крови
ГСК выделяли из образцов ПК (n=18), предназначенных для утилиза-
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ции по причине непригодности для хранения (малый объем образца, низ-
кое количество лейкоцитов) или отказа пациентки от хранения. 

Выделение ГСК
Использовался метод выделения мононуклеарной фракции на градиен-

те фиколла с последующей сепарацией с использованием конъюгирован-
ных с магнитными частицами антител к поверхностному маркеру CD34 
(Miltenyi Biotec, Германия). В процессе отработки методики выделения мо-
нонуклеарной фракции в градиенте фиколла тестировали 

а) влияние коэффициента разведения ПК буфером PBS (HyClone), со-
держащим 0,02% ЭДТА. Рекомендуемые в литературе разведения варьиру-
ют от 1:1 до 1:4;

б) влияние используемого при разведении буфера (раствор хэнкса, 
HyClone+0,02%ЭДТА или PBS+0,02% ЭДТА) на чистоту выделения и жиз-
неспособность клеток. Многие исследователи считают, что использование 
раствора хэнкса ухудшает чистоту выделения, но повышает число жизне-
способных клеток.

Неразведенные или разведенные буфером PBS или хэнкса, содержа-
щими 0,02% ЭДТА, образцы ПК (35 мл) наслаивали на 15 мл фикола (Па-
нэко, Россия) в 50 мл пластиковых пробирках (TPP, Швейцария) и цен-
трифугировали при 400g 35 мин. Далее удаляли 1/

3
–1/

2
 верхней фазы и 

затем отбирали интерфазную фракцию, содержащую мононуклеарные 
клетки. К отобранному объему добавляли PBS, содержащий 0,02% ЭДТА, 
до объема 5–10 мл (в зависимости от отобранного объема) и центрифу-
гировали 10 мин. при 300g. Очистку CD34+ клеток с помощью набора 
CD34MicroBeads (Miltenyi Biotec, Германия) проводили согласно протоколу 
производителя. Далее фракции клеток, не связавшихся с колонкой до и по-
сле сепарации, центрифугировали, ресуспендировали каждую фракцию в 
объеме 500 мкл и анализировали методом проточной цитометрии с помо-

Рис. 1. Содержание ГСКЧ (CD34 POS на графиках) и их жизнеспособ-
ность в мононуклеарной фракции в зависимости от используемого для раз-
ведения буфера. 
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щью флюоресцентно меченых антител к CD34. 
Культивирование ГСК
Количество клеток рассчитывали согласно данным проточной цитоме-

трии. Клетки (104/мл) высевали на культуральные 6-луночные планшеты 
(TPP, Швейцария). В качестве фидерного слоя использовали мезенхималь-
ные стволовые клетки. Клетки культивировали в среде IMDM, содержащей 
20% заменителя сыворотки BIT 9500, 10 ед пенициллина, 10 мкг стрепто-
мицина. Ранее нами уже была подобрана оптимальная концентрация ци-
токинов: фактора стволовых клеток (100 нг/мкл), интерлейкинов 3 (5 нг/
мкл) и 6 (10 нг/мкл), а также тромбопоэтина (50 нг/мкл) [5].

Анализ колониеобразующей активности (КОЕ-анализ) ГСК
Морфологичекий анализ колоний ГСК, растущих в метилцеллюлозной 

Рис. 2. Содержание ГСКЧ (CD34 POS на графиках) и их жизнеспособ-
ность в мононуклеарной фракции в зависимости от коэффициента разве-
дения ПК буфером PBS+0.02% ЭДТА.

Рис. 3. Содержание ГСКЧ (CD34 POS на графиках) в мононуклеарной 
фракции до и после сепарации, а также во фракции клеток, не иммобили-
зованных на колонке (Unbound)
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цитокинсодержащей среде, проводили согласно общепринятым методи-
кам и внутреннему протоколу ПБСК.

Проточная цитометрия
Процент CD34+ и CD34+CD133+ клеток оценивали методом про-

точной цитометрии согласно протоколам производителей и внутренним 
СОП ПБСК (СОП№3). Для окраски использовали антитела к CD34 (BD 
Biosciences) и CD133 (Miltenyi Biotec). Жизнеспособность клеток оценива-
ли с помощью флюоресцентного красителя 7-амино-актиномицина D (7-
AAD).

Результаты
Подбор методов пробоподготовки свежей ПК для выделения мононукле-

арной фракции
Сравнение процентного содержания ГСК в мононуклеарной фракции 

при использовании двух буферов (PBS и хэнкса) показало, что в буфере 
PBS количество выделяемых клеток и их жизнеспособность незначительно 
выше, чем при использовании буфера хэнкса (рис. 1), далее было решено 
использовать буфер PBS+0.02% ЭДТА. 

При подборе коэффициента разведения препаратов ПК (рис. 2) уста-
новлено, что оптимальным для буфероа PBS+0.02% ЭДТА перед центрифу-
гированием на фиколле является 1:1. При бОльших разведениях увеличи-
вается процент CD34+ клеток в мононуклеарной фракции до (12.3% при 
разведении 1:3 и 4% при разведении 1:1) и после сепарации (96-99% про-
тив 91% при разведении 1:1). Однако, при большем разведении снижается 
жизнеспособность клеток (34% при разведении 1:3 против 75% при разве-
дении 1:1), вероятно, из-за снижения концентрации биологически актив-
ных веществ в клеточном окружении и изменении осмотических свойств 
среды. Кроме того, снижается общее количество клеток за счет потерь при 
манипуляциях. При использовании неразведенных препаратов ПК снижа-
ется чистота мононуклеарной фракции (с 93-95% лейкоцитов до 80-88%) и 
степень очистки клеток на магнитных колонках. Поэтому для дальнейших 
экспериментов был выбран коэффициент разведения 1:1.

Использование конъюгированных с магнитными частицами антиCD34 
антител для выделения из мононуклеарной фракции CD34+ положитель-
ных клеток (т.е. ГСК) позволило повысить процент ГСК перед началом 
культивирования с 4% до 93% (рис.3).

 Концентрация клеток при начале культивирования составляла 104/мл. 
Через трое суток концентрация клеток возросла до 8*104–105 кл/мл. Про-
цент CD34+ клеток составлял 100% (91% при начале культивирования), 
при этом в популяции культивируемых несепарированных клеток моно-
нуклеарной фракции этот процент составлял 15% (4% при начале куль-
тивирования). Через 7 дней процент CD34+клеток составлял 96%, одна-
ко в некоторых чашках снижался до 50–70%. Из CD34+ клеток 80% явля-
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лись CD133+, т.е. несли на своей поверхности маркер, позволяющий опре-
делить еще более узкий пул CD34+ клеток (CD34bright). КОЕ-тест показал, 
что на 7 день культивирования в метилцеллюлозной среде 85% составляют 
CFU-GM, 1.3% – CFU-M, 5.1% – CFU-G и 11.5% – BFU-E+CFU-E. Следует от-
метить появление к 7 дню культивирования фибробластоподобных клеток 
в колониях. Это говорит о присутствии других стволовых и прогениторных 
клеток в препаратах. По нашим данным, 4–9% клеток после сепарации не 
несли на поверхности маркер CD34. Кроме этого, CD34 может присутство-
вать на поверхности небольшой части популяций мезенхимальных стволо-
вых клеток, эндотелиальных прогениторных клеток, дендритных клеток и 
некоторых других.

Выводы
1. Подобранные условия пробоподготовки позволили выделить ГСК из 

свежей ПК с высокой степенью очистки (91–99%). 
2. Полученные клетки сохраняют высокий пролиферативный потенциал. 
3. В подобранных на сегодня условиях плюрипотентность сохраняется 

нестабильно, что может быть связано с отсутствием в среде цитокина Flt-3. В 
направлении сохранения плюрипотентности планируется вести дальней-
шую работу.

4. Перспективным представляется изучение и овладение на практике 
методами выделения ГСК из замороженных образцов ПК с последующим 
культивированием.

Обсуждение
В отличие от результатов оригинальных стратегий экспансии, откры-

тых в 1990-х и начале 2000-х годов, уже сейчас понятно, что на примитив-
ные гемопоэтические клетки-предшественники можно воздействовать, то 
есть ГСК ПК можно культивировать, используя один из нескольких уни-
кальных подходов (Табл. 1). 

В настоящий момент все эти методики кажутся безопасными, без каких-
либо наглядных побочных эффектов. Тем не менее, существуют ограниче-
ния для стратегий на основе экспансии. Во-первых, для культивирования 
требуется задержка в 10–14 дней, что не может быть приемлемо для па-
циентов со злокачественными новообразованиями высокого риска и не-
стойкой ремиссией. Во-вторых, за исключением исследования по Nicord®, 
в предыдущих исследованиях большинство пациентов, получивших образ-
цы культивированной ПК продемонстрировали лишь кратковременное 
приживление.

И, наконец, затраты, связанные с манипуляциями с ПК, могут быть зна-
чительными. Стоимость отдельного образца ПК зависит от конкретного 
банка клеток и от проведенных анализов. Лучшие оценки варьируют от US 
$ 34000 до $ 59000 для одного образца ПК и удваиваются при выполнении 
двойной трансплантации ПК [11], [12]. Стоимость продуктов, используе-
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мых в настоящее время для манипуляций с ПК пока неизвестна. 
В перспективе, дальнейшее совершенствование протоколов экспансии 

ГСК ПК должно вести к сокращению сроков пребывания в стационаре, осо-
бенно в отделении интенсивной терапии — всему, что будет способство-
вать снижению заболеваемости, ассоциированной с трансплантацией, и 
приведет к улучшению результатов лечения пациентов.
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ИЗУЧЕНИЕ БИОСОВМЕСТИМОСТИ 
ТКАНЕИНЖЕНЕРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ТРАхЕИ, 

ЗАСЕЯННОЙ АУТОЛОГИЧНЫМИ МОНОНУКЛЕАРНЫМИ 
КЛЕТКАМИ КОСТНОГО МОЗГА

ГБУЗ Научно-Исследовательского института – Краевая Клиническая боль-
ница №1 им. С.В. Очаповского МЗ КК, 
г. Краснодар, Российская Федерация

Введение
Разработка каркасов для тканеинженерных конструкций органов явля-

ется одной из бурно развивающихся областей регенеративной медицины. 
К создаваемым каркасам предъявляется ряд требований, наиболее важ-
ным из которых является биосовместимость [1, 2, 3]. Основными характе-
ристиками биологически совместимых каркасов должны быть: отсутствие 
цитотоксичности, сохранение жизнеспособности клеток, поддержание ад-
гезии, фиксации, пролиферации и дифференцировки, помещенных на ее 
поверхность клеток, отсутствие воспалительной реакции на материал и 
иммунного ответа [3]. 

Цель 
Изучить биосовместимость синтетического каркаса трахеи, засеянно-

го аутологичными мононуклеарными клетками, выделенными из костно-
го мозга пациентов, с помощью анализа жизнеспособности, функциональ-
ной и метаболической активности клеток.

Материалы и методы
В работе были использованы образцы 6 тканеинженерных конструкций 

(ТИК) трахеи. Для получения ТИК использовали выделенные автоматиче-
ским способом (Sepax2, Biosafe, Швейцария) из костного мозга пациентов 
аутологичные мононуклеарные клетки (МНК) пациентов и синтетический 
3D-каркас (Harvard Apparatus, США), созданный с помощью электроспи-
нинга. Синтетический 3D-каркас предварительно фиксировали в биореак-
торе (Harvard Apparatus, США), специально разработанном для выращива-
ния полых органов, затем на каркас наносили выделенную фракцию МНК.

В биореактор добавляли питательную среду, состоящую из раствора 
DMEM (Gibco, США) и 10% аутологичной сыворотки пациента. Биореактор 
устанавливали на 72 часа в CO

2
–инкубатор. 

Все исследования, включая забор костного мозга у пациентов, проводи-
лись на базе Краевой клинической больницы №1, после одобрения локаль-
ным этическим комитетом (протокол №45).

Для оценки жизнеспособности клеток на каркасе был выполнен коло-
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риметрический метод исследования с помощью МТТ-реактива (Trevigen’s 
TACS® MTT Cell Proliferation Assay) по модифицированному протоколу ис-
следования [4]. Для проведения МТТ-теста были взяты образцы культиви-
руемой тканеинженерной конструкции трахеи размером 0,5×0,5см2, поме-
щены в 24-луночный планшет, была добавлена питательная среда объемом 
500 мкл. В каждую из лунок добавляли реагент МТТ объемом 50 мкл, ин-
кубировали 1 час при температуре 37°С, добавляли по 500 мкл 10% рас-
твора додецилсульфата натрия (SDS) в 0.01 M HCl и инкубировали в те-
чение 1 часа. Затем среду из исследуемых образцов переносили в другой 
96-луночный планшет. В качестве негативного контроля были использова-
ны образцы каркаса без клеток и питательная среда, для позитивного кон-
троля были использованы культивируемые в течение 48 часов МНК в пита-
тельной среде (DMEM + 10% аутологичная сыворотка) в 96-луночном план-
шете, засеянные с плотностью 1×104/мл. Измерение оптической плотности 
проводили при длине волны 450 нм на спектрофотометре (SpectraMax 250, 
Molecular Devices, США). 

Дифференциальное окрашивание живых и мертвых клеток на синте-
тическом каркасе трахеи после 72 часов культивирования производилось 
с использованием набора LIVE/DEAD® Viability/Cytotoxicity Kit (Molecular 
Probes, США). Материалом исследования служили образцы ТИК, отделен-
ные стерильным скальпелем от дистальной части фиксированного карка-
са в биореакторе, размером 0,5×0,5 см2. Исследование проводили согласно 
инструкции производителя. 

Для морфологической оценки часть образцов ТИК трахеи после фик-
сации в 10% нейтральном забуференном формалине и гистологиче-
ской проводки были заключены в парафин. Полученные парафиновые 
срезы толщиной 5 мкм окрашивали гематоксилином и эозином и DAPI 
(4’,6-диамидино-2-фенилиндола) флуорофором (Sigma-Aldrich, США). 

Иммуногистохимический анализ проводили для определения пролифе-
ративной активности засеянных на каркас МНК по экспрессии антигена 
Ki-67. Для этой цели была использована система детекции с флуоресцент-
ными вторичными антителами anti-Ki67 antibody (ab16667 Abcam, Англия) 
по протоколу фирмы-изготовителя. 

Статистический анализ проводился с помощью программы GraphPad 
Prism, использовали t-критерия Стьюдента для парных сравнений, выра-
жаемый в виде значений достоверности различия — «р», где р<0,05 счита-
лось статистически достоверным.

Результаты и обсуждение
Для определения биологической совместимости синтетического карка-

са, засеянного аутологичными мононуклеарными клетками костного моз-
га пациентов, были исследованы in vitro жизнеспособность и метаболиче-
ская активность клеток на каркасе, проведено гистологическое исследо-
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вание образцов ТИК трахеи, исследование пролиферативной активности 
клеток на каркасе. 

В серии экспериментов, проводимых после трех суток культивирования 
ТИК трахеи, была проанализирована жизнеспособность клеток, засеянных 
на синтетический трахейный каркас, с помощью МТТ-теста. 

Значения оптической плотности, измеренные в лунках, содержащих об-
разцы ТИК трахеи, были сопоставимы со значениями оптической плотно-
стью лунок, содержащих культивированные 72 ч. МНК (позитивный кон-
троль) и значительно превосходили значения оптической плотности в об-
разцах синтетический каркас без клеток (негативный контроль). Результат 
МТТ-теста образцов ТИК трахеи представлены на рисунке 1.

Дифференциальное выявление живых (флуоресценция с кальцеином) и 
мертвых (флуоресценция с гомодимером этидия) клеток, позволило визуа-
лизировать более 70% живых клеток (флуоресцирующий зеленым цветом 
кальцеин), засеянных на синтетический каркас (рис. 2 А-Б). 

Окраска гематоксилином и эозином препаратов ТИК трахеи обнаружи-
ла хаотично расположенные волокна полимерного материала и клетки, ко-
торые были фиксированы между ними (рис. 2 В-Г). Патологические изме-
нения структуры волокон, клеток не выявлялись.

Ядерный материал был изучен с помощью флуорофора DAPI (рис. 2 Д). 
В ТИК трахеи ядра клеток активно флуоресцировали и выявлялись в боль-
шом количестве. 

Обнаруженные клетки в графте обладали пролиферативной активно-
стью, что доказывала флуоресценция клеточных ядер с антителами к мар-
керу пролиферации ‒ Кi-67 (рис. 2Е ). 

Рис 1. Оценка жизнеспособности МНК на синтетическом каркасе тра-
хеи до имплантации 

МТТ-тест
** - P < 0,01, *** - P < 0,001, **** - P < 0,0001
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Рис. 2. Синтетический каркас, засеянный аутологичными мононукле-
арными клетками костного мозга

А, Б: Дифференциальное окрашивание живых и мертвых клеток на син-
тетическом каркасе. Увеличение ×10. В, Г: Окраска гематоксилин, эозин. 
Увеличение: В – ×20; Г – ×40. Д: Окраска флуорофором DAPI. Увеличение ×20. 
Е: Иммуногистохимическая реакция с антителами Ki-67. Увеличение ×40.

Выводы
1. Полученные результаты МТТ-теста и дифференциальное окрашива-

ние живых и мертвых клеток выявили жизнеспособные, метаболически ак-
тивные клетки на каркасе. 
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2. Морфологическое и иммуногистохимическое исследования показа-
ли, что клетки адгезируют на синтетическом каркасе и обладают пролифе-
ративной активностью. 

3. Тканеинженерная конструкция трахеи является биосовместимой с 
аутологичными мононуклеарными клетками костного мозга.
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КУЛЬТИВИРОВАННЫЕ АЛЛОФИБРОБЛАСТЫ 
В ЭНДОСКОПИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ КУЛЬТИ БРОНхА 
ПОСЛЕ ПНЕВМОНЭКТОМИИ 

1ООО «Покровский банк стволовых клеток», 
2ГБУЗ «Городская Покровская больница», 
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Несостоятельность культи бронха, бронхоплевральные свищи и связан-
ная с ними эмпиема плевры являются основными причинами снижения эф-
фективности хирургического лечения рака легкого, гнойно-деструктивных 
заболеваний легких и другой хирургической патологии органов грудной 
клетки [1]. Развитие несостоятельности культи после пневмонэктомии 
(ПЭ) всегда связывалось с несовершенством бронхиального шва и небла-
гоприятными условиями его заживления [2]. В структуре послеоперацион-
ных осложнений развитие эмпиемы плевры с бронхоплевральным свищом 
может достигать 40% [3]. Летальность при этом составляет 50–70%, а трёх-
летняя выживаемость 20% [4]. Открытые оперативные вмешательства, на-
правленные на устранение эмпиемы плевры, характеризуются травматич-
ностью и высокой частотой послеоперационных осложнений [5]. Обеспе-
чить стойкое разобщение свища и избежать обширных травматичных опе-
ративных вмешательств у больных с бронхоплевральными свищами воз-
можно и с помощью малоинвазивных способов [6]. С этой целью применя-
ются различные эндоскопические методики окклюзии «причинного» брон-
ха [7]. В частности, обосновываются подходы к внедрению в клиническую 
практику подслизистого введения в область устья свища склерозирующих 
препаратов [8]. Однако эти и другие методы эндоскопического лечения не-
состоятельности культи бронха остаются недостаточно эффективными и 
не дают полного представления о возможностях их применения.

В последнее время в нашей стране и за рубежом большое внимание уде-
ляется инновационным клеточным технологиям [9]. Получены многочис-
ленные экспериментальные и клинические доказательства индуцирующе-
го влияния культивированных клеток на течение репаративных процессов 
[10]. Перспективным представляется использование для этих целей куль-
тивированных in vitro клеток — фибробластов, являющихся основными 
клетками соединительной ткани, участвующих в регенераторных и регу-
ляторных процессах [11]. Есть основания полагать, что эндобронхиальное 
введение клеточной суспензии фибробластов в зону свищевого хода может 
обеспечить формирование соединительной ткани, положительно влияя на 
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структуру и прочность рубца. 
Цель работы заключалась в обосновании возможности ускоренной ре-

парации послеоперационных бронхиальных свищей путем введения in situ 
суспензии культивированных аллогенных фибробластов человека. 

Материал и методы. В исследование включено 17 больных в возрас-
те от 52 до 75 лет, которым была выполнена пневмонэктомия по поводу 
рака легкого (13 пациентов), неспецифического острого инфекционно-
деструктивного процесса (2 пациента) и мультирезистентной формы ту-
беркулеза (1 пациент). Еще в одном наблюдении произведено удаление 
нижней доли правого легкого по поводу рака. В послеоперационном пери-
оде в сроки от 6 до 22 суток у всех пациентов развилась несостоятельность 
культи главного бронха и эмпиема плевры. Диаметр дефекта культи брон-
ха составлял в среднем 5 мм. Всем пациентам производилось дренирова-
ние плевральной полости с ее ежедневными санациями антисептическими 
препаратами, назначалась внутривенная антибактериальная и дезинток-
сикационная терапия. Осуществлялся курс санационных бронхоскопий. 

Поскольку функционирование культивированных фибробластов значи-
тельно пролонгируется в составе компонентов межклеточного биоматрик-
са [12], целесообразно было сравнительно оценить эффективность эндо-
бронхиальной окклюзии путем введения клеточной суспензии в изотони-
ческом солевом растворе, а также гелевой среде стабилизированной гиа-
луроновой кислоты. В этой связи пациенты были разделены на две груп-
пы. Первую составили 10 пациентов, которым эндоскопически проводи-
ли подслизистые инъекции в зону фистулы культи бронха суспензии алло-
генных фибробластов человека в изотоническом растворе хлорида натрия. 
Вторую — 7 пациентов, которым выполнено аналогичное эндобронхиаль-
ное вмешательство с введением аллофибробластов в составе геля гиалуро-
новой кислоты «IAL-system ACP». Количество женщин в 1 группе составило 
4 (40%), мужчин — 6 (60%). Во второй — женщин 2 (28,5%), мужчин — 5 
(71,4%). Клиническое испытание технологии реализовано с оформлением 
информированного согласия пациентов на выполнение данного вида ин-
вазивного вмешательства. 

Процедура выполнялась с использованием видеоэндоскопа фирмы 
«Olympus». Диаметр рабочего канала — 5 мм. Введение клеточной суспен-
зии осуществлялось с помощью бронхоскопической канюли MTW в под-
слизистый слой бронха в зону свища в 2–5 точках общим объемом 1,5 мл. 
Концентрация аллофибробластов составляла 3×106 клеток/мл. В среднем, 
бронхоскопическое введение суспензии фибробластов производилось че-
рез 7–10 суток после развития несостоятельности вследствие резекцион-
ной операции. Состояние всех пациентов на момент выполнения лечебной 
бронхоскопии расценивалось как удовлетворительное, признаки дыха-
тельной недостаточности имели место у 2 из 10 пациентов. Длительность 
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эндоскопической операции составляла в среднем от 5 до 15 минут. В период 
ее выполнения у 4 больных первой группы отмечались технические слож-
ности подслизистого введения суспензии в изотоническом солевом раство-
ре вследствие анатомических особенностей свищевого хода, что приводи-
ло к потере части объема клеточного препарата. При использовании алло-
фибробластов в гелевой среде манипуляционные потери были минималь-
ны. Во всех случаях отмечено более удобное проведение эндобронхиаль-
ного вмешательства. Интраоперационных осложнений не отмечали. Боль-
ные переносили бронхоскопию с дискомфортом, характерным для обыч-
ной диагностической процедуры. В дальнейшем состояние культи бронха 
и остаточной плевральной полости контролировалось выполнением брон-
хоскопии, рентгенографии легких, КТ исследования. 

В исследовании использовали культивированные аллогенные фибро-
бласты человека, имеющие полную паспортную характеристику [13]. 
Культуры клеток получали из послеоперационных фрагментов кожи паци-
ентов мужского пола в возрасте 2–5 лет при выполнении плановых хирур-
гических вмешательств с информированного согласия законных предста-
вителей. Культивирование фибробластов осуществляли с использовани-
ем общепринятых методических приемов [14]. Проведены контроль ви-
русной и бактериальной контаминации, а также цитогенетический ана-
лиз хромосом для подтверждения нормального кариотипа культур клеток. 
Культуры, удовлетворяющие критериям контроля качества, помещали на 
длительное криогенное хранение. Последующее субкультивирование осу-
ществляли при достижении 80% конфлюентности. Культуры поддержи-
вали в среде альфа-МЕМ с добавлением 20% фетальной бычьей сыворот-
ки (Gibco, США) при периодическом пассировании с частотой один раз в 
3–4 дня с использованием трипсина (Invitrogen, США) и раствора Версе-
на (Биолот, Россия) в соотношении 1:3 для снятия клеток со стенок культу-
рального флакона и получения суспензии [15]. Антибиотики на этом этапе 
не применяли для предупреждения развития аллергических реакций, обу-
словленных индивидуальной непереносимостью антибиотика [16]. 

Результаты исследования
При бронхоскопии, выполненной через 3 недели после эндобронхиаль-

ного введения суспензии фибробластов в изотоническом солевом раство-
ре (пациенты первой группы), просвет свищей не определялся в 6 наблю-
дениях из 10. У остальных больных этой группы, у которых возникали тех-
нические сложности субмукозного обкалывания причинного бронха, сви-
щевой ход сохранялся, что потребовало повторной клеточной инфильтра-
ции. При контрольной бронхоскопии в двух случаях свищ слепо заканчи-
вался и не сообщался с плевральной полостью, диаметр свищевого отвер-
стия у двух остальных пациентов существенно уменьшился, но полностью 
не закрылся. 



НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

95

В отличие от результатов лечения пациентов первой группы субмукоз-
ное введение культивированных аллофибробластов в составе геля стаби-
лизированной гиалуроновой кислоты обеспечивало обтурацию причинно-
го бронха у всех больных. После диагностической бронхоскопии пациенты 
выписаны в удовлетворительном состоянии. Контрольное бронхоскопиче-
ское обследование спустя 4 недели дефект культи бронха не выявило. При 
культиграфии поступления контраста в плевральную полость не обнару-
жено. 

Выводы
Бронхоэндоскопическое субмукозное введение суспензии аллофибро-

бластов в проекцию бронхиального свища после пневмонэктомии являет-
ся достаточно перспективным способом окклюзии свищевого бронха. Эф-
фективность лечения первичной несостоятельности культи бронха препа-
ратом на основе аллофибробластов зависит от состава клеточной среды. 
Использование культивированных клеток в изотоническом солевом рас-
творе не во всех случаях обеспечивает полного закрытия свищевого хода, 
что может потребовать повторного бронхоскопического введения клеток. 
Значительно более предпочтительной клеточной технологией оказалось 
бронхоскопическое применение культивированных аллофибробластов в 
составе геля гиалуроновой кислоты, позволяющее получить стабильный 
окклюзионный эффект в зоне свищевого хода. Полученные данные откры-
вают новые пути применения и дальнейшего совершенствования клеточ-
ных технологий в эндоскопическом лечении послеоперационных бронхи-
альных свищей. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
КЛЕТОЧНЫх ТЕхНОЛОГИЙ В РОССИИ

1 ГАУЗ СО «Институт медицинских клеточных технологий», 
2 ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет», 

г. Екатеринбург, Российская Федерация

По мнению экспертов, биомедицинские клеточные технологии – это 
самая динамично развивающаяся область современной науки [23]. Уче-
ные, используя клеточные технологии, разрабатывают методы лечения та-
ких тяжелых недугов человека, как злокачественные опухоли, заболевания 
сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной и иммунной систем. Боль-
шое значение приобрело исследование стволовых клеток. Идет накопле-
ние ДНК-информации, создаются банки стволовых клеток [27]. Проводят-
ся исследования по выявлению наиболее эффективных химиотерапевтиче-
ских препаратов на основе их воздействия на клеточную линию стволовых 
клеток, выделенных из опухолевой ткани.

До хх в. клетки человека рассматривались исключительно как состав-
ная часть человеческого организма и самостоятельно не представляли 
какой-либо ценности как для самой личности, так и для общества. Давняя 
традиция, которая восходит к Джону Локку, Г. Гроцию и, совсем недавно, 
к Роберту Нозику [29], устанавливает как аксиому, что мы собственники 
нашего тела. Тем не менее, органы и ткани человека не могут быть четко 
охарактеризованы как «собственность», что подтверждается десятилетия-
ми судебной практики и юридических комментариев. По крайней мере, 
они не вписываются в категорию «обычного» имущества, которое можно 
отделить от владельца и в полной мере осуществить все полномочия соб-
ственника [30].

Ситуация в отношении отдельных клеток стала меняться в первой по-
ловине хх в. В начале века, когда К. Ландштейнером, Я. Янским с коллек-
тивом были открыты и описаны четыре группы крови, используемые в 
трансфузиологии и в настоящее время [21]. Кровь и ее компоненты ста-
ли применять как клеточный препарат при введении непосредственно в 
организм, а также использовать в качестве сырья для фармацевтической 
промышленности. Таким образом, кровь стала обладать признаком обще-
ственной полезности и, соответственно, представлять некую ценность, что 
превратило ее в материальное благо и сделало объектом правоотношений. 

С середины хх века в практической медицине появляется транспланто-
логия, позволившая осуществлять пересадку органов и тканей в 1954 году, 
когда в Бостоне Дж. Мюррей и Дж. Мерил выполнили трансплантацию поч-
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ки от мужчины его однояйцовому близнецу, который прожил после этого 
более 20 лет. В 1991 году Дж. Мюррей за вклад в развитие трансплантоло-
гии стал лауреатом Нобелевской премии.

Конец хх века был отмечен активным использованием половых клеток 
человека для решения проблем в репродуктивной сфере, особенностью ко-
торых является способность выступать трансляторами генетической ин-
формации. В практику вошли биотехнологии, направленные на разреше-
ние репродуктивных проблем, по своей природе являющиеся клеточными. 
В 1978 году в Англии родился первый ребенок, зачатый с помощью мето-
да экстракорпорального оплодотворения, в России (тогда в СССР) ребенок 
«из пробирки» родился в Москве в 1986 году [20].

В конце хх начале ххI века генетическая диагностика и консультиро-
вание стали одним из видов медицинской помощи. В рамках международ-
ного проекта «Геном человека» проводились исследования во многих стра-
нах мира – США, Японии, Канаде, в странах Европейского союза, России. В 
США работы велись под руководством Джеймса Уотсона, получившего Но-
белевскую премию «за открытия в области молекулярной структуры нукле-
иновых кислот и за определение их роли для передачи информации в жи-
вой материи». В 2002 году проект был завершен. В результате была состав-
лена полная карта генома человека, открыто содержимое клетки человека.

Разрабатываются технологии генной терапии и инженерии. В области 
современных генетических технологий доминирует тенденция к разработке 
технологий, позволяющих конструировать, видоизменять биологическую 
природу человека, в частности, технологий генетического модифицирова-
ния организмов и животных, генная терапия, клонирование животных [22]. 

За столетие человечество научилось извлекать, хранить и использо-
вать различные клетки организма (соматические, половые, эмбриональ-
ные). Последние разработки в области клеточных технологий тесно связа-
ны, прежде всего, с возможностью применения стволовых клеток. Сегод-
ня авторы говорят о наличии стволовых клеток во всех органах и тканях 
как развивающегося организма, так и взрослого человека. Источниками 
стволовых клеток являются костный мозг, периферическая кровь, жировая 
ткань, пуповинная кровь, эмбрионы.

Фактически существующие и активно развивающиеся отношения по 
использованию клеток человека потребовали их формального закрепле-
ния и регулирования нормами права. 

Если понятие клеточные технологии рассматривать в широком смыс-
ле, анализ действующих нормативных правовых актов позволяет пере-
числить клеточные технологии, которые вошли в медицинскую практи-
ку и имеют свою регламентацию. В первую очередь следует назвать транс-
плантацию костного мозга и все связанные с данным видом помощи услу-
ги. Во-вторых, свою регламентацию имеет донорство крови и ее компо-
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нентов. В-третьих, безусловно, к клеточным технологиям следует отнести 
вспомогательные репродуктивные методы, такие как экстракорпоральное 
оплодотворение. Также необходимо иметь в виду, что генные технологии, 
включая диагностику и терапию, по своей природе также являются кле-
точными.

Использование костного мозга в лечении онкологических заболеваний 
применяется в медицинской практике с 60-х гг. хх века, после того как в кон-
це 1950-х годов была установлена роль стволовых клеток, содержащихся в 
костном мозге, в кроветворении, а в 1968 г. впервые была сделана удачная пе-
ресадка костного мозга [34]. Трансплантация костного мозга, включая про-
цедуру забора, осуществляется в соответствии с законом РФ «О транспланта-
ции органов и тканей» [11]. Законом определено, что заготовку и трансплан-
тацию органов и тканей могут осуществлять только учреждения здравоохра-
нения государственной и муниципальной системы. В соответствии с законом 
утверждены перечни органов и тканей – объектов трансплантации, учрежде-
ний, занимающихся заготовкой и трансплантацией [17].

Забор крови для дальнейшего использования осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов» [1], 
в котором определены основные принципы донорства крови, порядок за-
готовки, транспортировки, хранения крови, субъекты, участвующие в про-
цедурах. Во исполнение закона принят ряд подзаконных актов, действует 
Регламент о требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезамеща-
ющих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-
инфузионной терапии [14].

Правовые основы вспомогательных репродуктивных технологий уста-
новлены в статье 55 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ. В развитие норм Федерального закона принят ряд подзакон-
ных актов, способствующих реализации положений в части порядка ис-
пользования вспомогательных репродуктивных технологий, которые за-
крепляют не только медицинские аспекты искусственной репродукции, но 
и определяют правовые аспекты возникающих правоотношений [24]. 

К клеточным технологиям можно отнести генно-инженерные техноло-
гии, которые в России имеют недолгую историю развития. В СССР гене-
тика долгое время была под запретом, поэтому не вызывала особого инте-
реса тема использования биотехнологий, основанных на генных методах. 

Правовое регулирование генно-инженерной деятельности в современ-
ной России осуществляется федеральными законами от 5 июля 1996 г. № 
86-ФЗ «О государственном регулировании в области генно-инженерной 
деятельности», от 19 июля 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
от 20 мая 2002 г. № 54-ФЗ «О временном запрете на клонирование челове-
ка» [2, 9]. В первом из перечисленных законов даны понятия «генодиагно-
стики» и «генной терапии». Виды генно-инженерной деятельности распре-
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делены по степени уровня риска потенциально вредного воздействия на 
человека на 4 группы. Для 3–4 группы установлено обязательное требова-
ние о лицензировании данного вида деятельности. В соответствии с Поло-
жением о лицензировании деятельности в области использования возбу-
дителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключени-
ем случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских це-
лях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней 
потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах, такие 
виды деятельности как генетические манипуляции на молекулярном, кле-
точном уровнях для создания генно-инженерно-модифицированных орга-
низмов (вирусов, микроорганизмов), генетические манипуляции на моле-
кулярном, клеточном уровнях для генодиагностики и генной терапии (ге-
нотерапии) применительно к человеку относятся к лицензируемым видам 
деятельности [13].

Обязательным элементом любых правоотношений наряду с содержани-
ем и субъектами является объект [28].

Вопросы объекта прав наиболее разработаны в гражданском праве и 
позаимствованы другими отраслями права. Гражданское законодатель-
ство к объектам гражданских прав относит вещи, включая деньги и цен-
ные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и 
услуги; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и прирав-
ненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собствен-
ность); нематериальные блага [10].

Таким образом, как только достижения ученых в биологии и медицине 
придали клеткам организма, обособив их от последнего, свойство полез-
ности, появилась потребность в их обороте, основанном на законе, клетки 
организма становятся объектом правоотношений. В первую очередь пра-
воотношений здравоохранительных, направленных на восстановление фи-
зического, психического, репродуктивного здоровья. Кровь, половые клет-
ки, иные клетки в данной сфере отношений рассматриваются не столько с 
позиций принадлежности к тому или иному лицу, то есть с позиции ключе-
вого института гражданского права – права собственности, сколько с пози-
ций лечебного средства и технологии его применения. Технология в граж-
данский оборот попадает как объект интеллектуальной собственности.

В данном контексте ее рассматривают с точки зрения авторских и па-
тентных прав. По данным, представленным руководителем Федерального 
института промышленной собственности (ФИПС) в 2012 г. из 18000 заявок 
3000 (около 17%) приходится на изобретения, промышленные образцы в 
области клеточных технологий. Данные цифры сами за себя говорят об ак-
туальности данного направления деятельности и неизбежной необходимо-
сти ее регулирования. В качестве основной проблемы, с которой сталкива-
ются специалисты-патентоведы и специалисты ФИПС, называют неодно-
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значный запрет на использование эмбриональных клеток человека [39]. 
При существующем ограничении на предоставление патентных прав на 
способы клонирования человека, способы модификации генетической це-
лостности зародышевой линии человека, использование эмбрионов в про-
мышленных и коммерческих целях, а также на иные решения, противоре-
чащие принципам гуманности и морали, установленные в части 4 статьи 
1349 ГК РФ [10], юридически не сформулировано понятие «эмбрион». 

При оказании медицинской помощи в рамках государственной про-
граммы за счет бюджетных средств или средств фонда обязательного ме-
дицинского страхования медицинская технология с 01 января 2013 г. мо-
жет применяться в том случае, если она включена в стандарт оказания ме-
дицинской помощи [2], утвержденный Министерством здравоохранения 
РФ. Таким образом, для включения технологии в медицинскую практику, 
обеспеченную государственным финансированием, необходимо, помимо 
соблюдения авторских и патентных прав, ее одобрение специально упол-
номоченным органом в сфере здравоохранения.

Если рассматривать один из элементов клеточных технологий, а имен-
но клеточные и тканевые продукты, то в юридической науке еще не вы-
работалось единого мнения относительно восприятия клеток как объек-
та гражданских прав. В зарубежной литературе также наблюдается дискус-
сия по этой теме. В последнее десятилетие широко обсуждаются вопросы, 
связанные с банкированием пуповинной крови – самого перспективного 
с точки зрения эффективности и простоты получения источника гемопоэ-
тических стволовых клеток. Наиболее часто привлекают внимание следу-
ющие темы: 

1) Чему отдать предпочтение, частному или публичному хранению, и 
если предпочтение отдавать публичному, как не нарушить права на свобо-
ду экономической деятельности. 

2) Является ли пуповинная кровь объектом права частной собственно-
сти и объектом, находящимся в свободном обороте. 

3) Как обеспечить права граждан на качество и безопасность примене-
ния клеточных продуктов [27]. 

Рядом зарубежных авторов проводится идея, основанная на принципах 
распределительной справедливости [32], о признании клеточного матери-
ала, включая донорскую кровь, донорскую сперму, пуповинную кровь со-
циальным благом, и закрепления за ним особого статуса, основанного на 
ограничении права частной собственности в общественно полезных целях 
[33]. При этом, безусловно, признается, что в процессе получения (изъя-
тия, заготовки) данного материала должны соблюдаться принципы авто-
номии личности и телесной целостности [31]. 

Надо сказать, что такое отношение вырабатывалось постепенно и осно-
вано оно, прежде всего, на практике донорства. При соблюдении права че-
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ловека на телесную целостность, на право распоряжаться собственным те-
лом, в большинстве стран Европы действует презумпция согласия посмерт-
ного донорства, очень развита система регистров потенциальных доноров 
костного мозга. Появление таких банков данных в Европе связывают с име-
нем английской поданной Ширли Нолан, которая на общественных нача-
лах в память о своем сыне Энтони, умершем от лейкимии, стала собирать в 
единую систему информацию о людях, желающих добровольно стать доно-
рами костного мозга и предоставлять ее в медицинские учреждения и нуж-
дающимся в пересадке костного мозга. В 1993 году в Лондоне был создан 
Институт имени Антони Нолан, занимающийся проблемами транспланта-
ции гемопоэтических стволовых клеток, включая изучение действия кле-
ток, полученных из пуповинной крови [40]. В настоящее время создана 
всемирная организация Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW), базирую-
щейся в Лейдене (Нидерланды), которая координирует сбор фенотипа HLA 
и других соответствующих данных от добровольцев, желающих стать доно-
рами гемопоэтических клеток костного мозга или периферических стволо-
вых кроветворных клеток [41]. 

Что касается Российской Федерации, то сформировавшегося мнения и 
официальной позиции по данному вопросу не обозначено, соответствен-
но нет определения приоритетов государства на частные или публичные 
интересы в сфере применения клеточных технологий. Кроме того, так и 
не появился федеральный Российский регистр доноров гемопоэтических 
стволовых клеток, объединяющий информацию о всех образцах пуповин-
ной крови, хранящихся в банках страны, а также информацию о всех доно-
рах костного мозга, хотя анонс о его создании был заявлен на 2012 год [26].

В России на протяжении последних лет обсуждается проблема необхо-
димости повышения уровня развития науки, в том числе медицинской, до 
уровня развитых стран, интеграции в мировое сообщество, принимаются 
программы развития научной деятельности. В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенство-
вании государственной политики в сфере здравоохранения» была разрабо-
тана и утверждена Председателем правительства РФ «Стратегия развития 
медицинской науки в России на период до 2025 года [12]. Стратегия вклю-
чает мероприятия по разработке инновационной продукции и критически 
важных технологий. Одним из направлений выделена научная платформа 
«Регенеративная медицина», основой которой являются клеточные техно-
логии. К основным направлениям развития регенеративной биомедицины 
отнесены:

– исследования молекулярных механизмов регуляции процессов кле-
точной дифференцировки, миграции и пролиферации;

– выявление ключевых биологически активных молекул (факторов ро-
ста, цитокинов, физиологически активных веществ, других продуктов 
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культивирования клеток) для стимуляции восстановления структуры и 
функций органов и тканей; 

– биомедицинские клеточные и тканеинженерные продукты для заме-
щения тканей и органов, структур организма, искусственные органы;

– биомедицинские препараты на основе продуктов культивирования 
клеток;

– биомедицинские клеточные и тканеинженерные продукты для стиму-
ляции регенерации тканей, органов;

– использование анализа клеточных популяций для диагностики функ-
циональных и патологических состояний организма;

– создание клеточных систем доставки терапевтических препаратов, в 
том числе противоопухолевых, и стимуляторов управляемой регенерации; 

– научно-методические подходы перепрограммирования клеток, диф-
ференцировки и трансдифференцировки, технологии терапевтического 
клонирования;

– биоматериалы с заданными свойствами, биополимерные носители, 
новые биосовместимые материалы с регулируемыми параметрами биоде-
градации, индуктивными свойствами;

– создание и развитие инфраструктуры для исследований, разработок и 
внедрения клеточных и регенеративных технологий [16].

Очевидно, что основу регенеративной медицины составляют работы, 
так или иначе связанные с применением клеток или воздействием на них, 
а разработка и внедрение клеточных технологий является, наряду с други-
ми инновационными технологиями, государственной программой разви-
тия здравоохранения.

В общественной среде уже сформировалось мнение о целесообразно-
сти и возможности как разработки и внедрения клеточных технологий, 
так и необходимости правового регулирования новых отношений, связан-
ных с применением клеточных технологий. Еще в 2010 году началась ра-
бота по разработке и обсуждению проекта федерального закона «О био-
медицинских клеточных технологиях» [42]. Данный проект подвергся ак-
тивной критике со стороны научного сообщества, Российской православ-
ной церкви, и не прошел ведомственную экспертизу, поскольку законопро-
ектом предлагалось создание дополнительной структуры, в чью компетен-
цию предполагалось включить разработку, применение и выдачу разреше-
ний на применение клеточных технологий иным субъектам. В уже упомя-
нутой стратегии развития медицинской науки к первоочередным норма-
тивным правовым актам, регулирующим оборот инновационных продук-
тов и требующим разработки, отнесены проекты федеральных законов об 
обращении биомедицинских клеточных продуктов, обращении тканевых 
медицинских продуктов и о биомедицинской этике [16]. 18 февраля 2013 
года Министерством здравоохранения России был разработан и представ-
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лен на обсуждение законопроект «Об обращении биомедицинских клеточ-
ных продуктов» [18]. В 2014 году появилась новая редакция проекта за-
кона, уже с новым названием: «О биомедицинских клеточных продуктах», 
данный проект был сначала рассмотрен и одобрен на заседании Прави-
тельства РФ, а 06 февраля 2015 года был внесен в Государственную Думу, 
21 апреля закон принят в первом чтении с указанием доработать законо-
проект с учетом поступивших поправок [19].

Из чего исходит законодатель, принимая решение о необходимости уре-
гулирования применения клеточных продуктов? Во-первых, из того, что 
биомедицинские клеточные продукты нельзя отнести ни к медицинским 
изделиям, ни к лекарственным средствам, следовательно, имеющейся за-
конодательной базы недостаточно. Во-вторых, необходима разрешитель-
ная система применения клеточных продуктов, включающая регистрацию 
государственным органом. В-третьих, без сомнения, должны оставаться 
запреты на использование клеток эмбриона/плода и клеток животных в 
производстве биомедицинских клеточных продуктов.

Представленный на рассмотрение в первом чтении проект закона «О 
биомедицинских клеточных продуктах» не был лишен недостатков. Во-
первых, некорректно определенным объектом и предметом регулирова-
ния. В частности, из предмета регулирования закона вынесены отноше-
ния при обращении клеточных продуктов для целей науки и образования. 
Между тем, разработка новых видов продуктов в соответствии со статьей 
1 Федерального закона «О науке и научно-технической политике» являет-
ся одним из видов научной деятельности. К научной деятельности в меди-
цине относятся и клинические испытания. Кроме того, получается, что в 
образовательных и научных целях можно пренебречь и принципами, уста-
новленными законом. Закон не регулирует отношения, связанные с обра-
щением пуповинной крови. Таким образом, забор и хранение пуповинной 
крови остаются нерегламентированными процедурами. Предмет регули-
рования, по мнению специалистов, необоснованно сужен клеточными ли-
ниями и не включает в себя клеточные продукты, основанные на отдель-
ных фракциях клеток. Разработчиков клеточных технологий обеспокоил 
тот факт, что в случае вступления в силу данного закона уже разработан-
ные и применяемые на практике клеточные технологии подлежат новой 
процедуре регистрации [23].

В настоящее время законопроект за номером 717040-6 «О биомедицин-
ских клеточных продуктах» находится на доработке и подготовке к приня-
тию во втором чтении в комитете Государственной Думы РФ по охране здо-
ровью. 
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Мещанинов В.Н., Вечкаева И.В., Сырнев В.А.

ОБ УЧАСТИИ СТВОЛОВЫх КЛЕТОК В РЕГУЛЯЦИИ 
РЕГЕНЕРАТОРЫх ПРОЦЕССОВ 

ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫх ПОВРЕЖДЕНИЯх

ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет» , 
г. Екатеринбург, Российская Федерация

Проблема клеточного восстановления после воздействия экстремаль-
ных факторов является одной из ключевых и важнейших задач современ-
ной регенеративной медицины.

Исследования патофизиологов УГМУ в этом направлении объединяет 
то, что они были основаны на идеях чл.-корр. РАН проф. А.П. Ястребова и 
получили дальнейшее развитие в работах ряда теоретических кафедр на-
шего Университета.

Так, на кафедре патофизиологии под руководством А.П. Ястребова вы-
полнен цикл фундаментальных работ (Д.Ю. Гребнев, И.Ю. Маклакова), по-
священных изучению роли ММСК в регуляции регенераторных процессов 
и оценены возможности их клинического применения.

Проведена оценка влияния аллогенной сочетанной трансплантации 
мультипотентных мезенхимальных стромальных (ММСК) и гемопоэтиче-
ских стволовых клеток (ГСК), выделенных из плаценты, на регенерацию 
быстрообновляющихся тканей в физиологических условиях, а также после 
воздействия экстремальных факторов. Проведенные экспериментальные 
исследования позволили определить минимальную эффективную дозу ГСК 
при проведении сочетанной трансплантации с ММСК. 

Было показано, что в физиологических условиях при старении организ-
ма сочетанная трансплантация ММСК и ГСК приводит к уменьшению со-
держания цитогенетически измененных клеток в миелоидной ткани, а так-
же к снижению выраженности апоптоза в эпителии тощей кишки. Дока-
зана способность сочетанной трансплантации активировать эритропоэз 
как в зрелом, так и в старом организме. Установлена способность сочетан-
ной трансплантации ММСК и ГСК увеличивать количество клеток в крип-
тах слизистой оболочки тощей кишки. При этом механизм данного увели-
чения у зрелых и старых животных существенно отличается. В зрелом ор-
ганизме увеличение количества эпителиоцитов крипт обусловлено стиму-
ляцией пролиферативной активности, в то время как в старом организме 
— ингибированием выраженности апоптоза.

Получены оригинальные данные о влиянии сочетанной транспланта-
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ции ММСК и ГСК на регенерацию быстрообновляющихся тканей в услови-
ях воздействия ионизирующего излучения, а также после острой кровопо-
тери, что дало основание для получения соответствующих патентов (15 па-
тентов). Показано, что уже в ранние сроки после воздействия экстремаль-
ных факторов сочетанная трансплантация ММСК и ГСК у старых и зрелых 
лабораторных животных вызывает снижение содержания цитогенетиче-
ски измененных клеток в миелоидной ткани, а также приводит к актива-
ции эритропоэза и гранулоцитопоэза.

Также было доказано, что механизмы регенерации красной и белой 
пульпы селезенки у зрелых и старых животных после воздействия иони-
зирующего излучения на фоне сочетанной трансплантации ММСК и ГСК 
имеют свои особенности. 

Проведенные исследования позволили установить, что в слизистой обо-
лочке тощей кишки данная трансплантация клеток в условиях воздействия 
экстремальных факторов приводит к увеличению клеточной популяции 
крипт. Однако механизм этих изменений, как и в физиологических усло-
виях, различный. У зрелых животных после воздействия ионизирующего 
излучения увеличение клеточной популяции крипт обусловлено стимуля-
цией пролиферативной активности клеток и угнетением выраженности 
апоптоза, в то время как в старом организме этот результат был достигнут 
за счет снижения апоптоза эпителиоцитов крипт. 

Обнаружены различия в механизмах действия сочетанной трансплан-
тации плацентарных ММСК и ГСК на регенерацию красной и белой пуль-
пы селезенки обеих возрастных групп после острой кровопотери. У зрелых 
животных происходит восстановление лимфоидной ткани, а также клеточ-
ности красной пульпы за счет гранулоцитарных и эритроидных элементов. 
В то же время у старых животных в силу менее выраженной способности 
КОЕс к хоумингу в белой пульпе подобный эффект не развивается, а вос-
становление красной пульпы ограничено увеличением содержания эри-
троидных клеток.

Полученные данные о влиянии сочетанной трансплантации ММСК и 
ГСК на быстрообновляющиеся ткани свидетельствуют о различном ме-
ханизме восстановления регенерации в зависимости от возраста, а также 
вида воздействия.

Следующее направление исследований основано на патофизиологиче-
ском подходе к клеточно-метаболическим антивозрастным технологиям в 
геронтологии и гериатрии, разрабатываемым на кафедре биохимии под 
руководством профессора В.Н. Мещанинова.

Он предполагает использование комплекса морфо-функциональных и 
биохимических методов для изучения процесса старения в условиях нор-
мы и при моделировании патологии в эксперименте, ускоряющей про-
цессы старения, а также исследования на пациентах с характерной для 
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ускоренного старения полиморбидностью и в условиях коррекции этих 
возраст-зависимых патологических состояний, процессов и заболеваний. 

 Так, при иммобилизационном стресс-воздействии обнаружены фазные 
изменения процессов перекисного окисления липидов и антиокислитель-
ной активности в системе крови лабораторных крыс: с увеличением воз-
раста у старых крыс происходит более ранняя активация процессов пере-
кисного окисления липидов. Выявлено, что нейромедиаторы вегетатив-
ной нервной системы участвуют в изменениях интенсивности перекис-
ного окисления липидов: с возрастом в системе крови крыс наблюдалось 
ослабление влияния парасимпатической нервной системы и усиливалось 
– симпатической. Коррекция сочетанным введением L-триптофана и ни-
котиновой кислоты при стресс-воздействии у зрелых и старых крыс про-
является в виде антиоксидантного эффекта; у старых крыс - введение со-
четания L-триптофана и никотиновой кислоты нормализует липопротеид-
ный состав крови, демонстрируя гиполипидемический геропрофилактиче-
ский эффект. 

 При введении мезенхимальных полипотентных стволовых клеток ла-
бораторным животным увеличивается продолжительность их жизни на 
8%, (р<0,05). 

 Применение неспецифических индукторов стволовых клеток, таких 
как L- аргинин, интерлейкин-2 у животных и человека при патологии нор-
мализует метаболизм, активирует клеточную пролиферацию, а у пациен-
тов с полиморбидной патологией снижает биологический возраст, что со-
провождается увеличением содержания гемопоэтических стволовых поли-
потентных клеток в периферической крови (по маркеру CD34+ ). 

 Коррекция пациентам зрелого возраста клеточно-оринтированными 
олигопептидами клеток сосудов головного мозга (лиз-глу-асп, БАД «везу-
ген») и нейроцитов ЦНС (глу-асп-арг, БАД «пинеалон», характеризуется 
анаболическим эффектом, улучшает деятельность ЦНС и других жизненно 
важных органов и может реализоваться через цито-протекторные (CD34+), 
а также метаболические механизмы. Наибольшую геропрофилактическую 
эффективность выявило комплексное использование одновременно обоих 
олигопептидов по разработанной нами схеме с чередующимся приемом, 
они могут применяться как геропрофилактические средства норадренер-
гического нейро-вазо-протекторного типа у пациентов c полиморбидной 
ЦНС-акцентированной патологией в стадии ремиссии, желательно в соче-
тании с гипохолестеринемической терапией. Нами в значительной степе-
ни обоснован механизм геропрофилактического действия олигопептидов, 
который, вероятно, включает в себя не только влияние на геном стволо-
вых клеток, нейронов, клеток сосудов головного мозга, но и сопровожда-
ется метаболическими адаптивными перестройками в организме белково-
липидного анаболического и аэробно-катаболического характера, непо-
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средственным или опосредованным транс-гематоэнцефалическим ангио-, 
нейронально-клеточным воздействием стволовых гемопоэтических кле-
ток на ЦНС. 

 В исследованиях на лабораторных животных и человеке зрелого и ста-
рого возраста также установлено, что возраст-зависимые показатели (кон-
центрация основных метаболитов и активность регуляторных клеточных 
ферментов углеводного, белкового, липидного обмена, содержание фор-
менных элементов в крови, маркеров стволовых полипотентных мезенхи-
мальных и гемопоэтических клеток периферической крови CD34+,CD45+, 
психофизиологические тесты) демонстрируют несколько типов измене-
ний при действии экстремальных факторов, преморбидной патологии, а 
также корригирующее влияние геропротекторов. 

 Лабораторные животные и пациенты с полиморбидной патологией 
зрелого возраста лучше поддаются геропротекторным воздействиям, чем 
в аналогичных условиях - пожилого и старого возраста. У геропротекто-
ров и геропрофилактических воздействий обнаружены общие и специфи-
ческие клеточные, метаболические и клеточно-метаболические механиз-
мы действия.

В ранних работах, выполненных на кафедре гистологии под руковод-
ством проф. С.В. Сазонова, показана важная роль лимфоцитов в регуля-
ции регенераторных процессов. Так, после выполнения односторонней не-
фрэктомии в почечной ткани коллатеральной почки перед стимуляцией 
регенераторных процессов достоверно увеличивается число лимфоидных 
клеток. Максимальное увеличение числа межэпителиальных лимфоцитов 
обнаружено через 32 часа после выполнения операции, непосредственно 
перед развитием пролиферативного ответа в клетках почечного эпителия 
оставшегося органа. В ранние сроки увеличивается доля клеток с низким 
содержанием в них РНК. Лимфоциты с такими цитохимическими харак-
теристиками проявляют повышенную тропность к активно регенерирую-
щим тканям и принимают участие в стимуляции пролиферативных про-
цессов. Одновременно с инфильтрацией ткани почки количество лимфо-
идных клеток с таким же цитохимическим профилем увеличивается в селе-
зенке. При этом изменения в содержании РНК в них обусловлено не уров-
нем ее биосинтеза в клетках, а изменением баланса функционально раз-
личных субпопуляций лимфоцитов. 

При электронно-микроскопическом исследовании в оставшемся орга-
не в ранние сроки после выполнения нефрэктомии определяется большое 
число межклеточных контактов между лимфоидными клетками и эпите-
лиальными клетками почечных канальцев. Взаимодействие лимфоци-
тов наблюдается в основном с теми клетками, в которых затем выявляет-
ся всплеск пролиферативных процессов — клетки эпителия проксималь-
ных почечных канальцев и подоцитах. При электронно-микроскопичском 
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исследовании остатка печени после выполнения ЧГЭ через 17 часов после 
операции также обнаружен тесный контакт лимфоцитов с гепатоцитами: 
сначала сливаются гликокалексы клеток, затем фрагментируются плазма-
тические мембраны, которые в некоторых участках сливаются и образуют 
микротоннели. Подобные же межклеточные контакты обнаружены и меж-
ду лимфоидными клетками и ретикулоэндотелиальными клетками (клет-
ки Купфера). В то же время до сих пор не показано наличие обмена биоло-
гически активными веществами между контактирующими клетками и не 
установлена их природа. На фоне увеличения митотической активности в 
ткани печени число межэпителиальных лимфоцитов продолжает увеличи-
ваться, а в более поздние сроки (через 72 часа после ЧГЭ) — начинает сни-
жаться и в дальнейшем постепенно уменьшается до исходных величин. В 
это же время на фоне уменьшения митотического индекса в печеночной 
ткани практически отсутствуют межклеточные контакты между лимфоци-
тами и гепатоцитами, также как и в печени контрольных (интактных) и 
ложноопрерированных животных. Подобные же межклеточные контакты 
обнаруживаются между лимфоцитами и эпителиальными клетками при 
язве желудка в процессе регенерации ее слизистой.

В более поздних исследованиях, выполненных в иммуногистохимиче-
ской лаборатории (зав. проф. С.В. Сазонов) показано, что миeлолейкоз 
человека перeносит лишь небольшая часть клеток со свойствами ОСК. 
Эти клeтки были охарактeризованы по повeрхностным антигенам как 
CD34+/CD38-. В общей популяции опухолeвых клеток доля клеток с таким 
фeнотипом составляла лишь 0,1 %, но именно эти клeтки при введении 
NOD/SCID мышам размножались и дифференцировались с образованиeм 
лeйкозных клeток разных типов (разной стадии дифференцировки), соот-
ветствующих исходному лейкозу. В то же время ввeдение NOD/SCID мы-
шам опухолeвых клеток с другим фенотипом к развитию заболевания не 
приводило. Таким образом, опухолевые клетки CD34+/CD38- обладали 
всеми уникальными свойствами, присущими нормальным кровeтворным 
СК. 

При использовании той жe мeтодологии при раке молочной железы по-
казано сущeствование опухолевых стволовых клеток и в солидных опу-
холях. В этом исследовании доказано, что только клeтки с опрeделенным 
фенотипом — CD44+ CD24-/low ESA+ (ESA — epithelial-specific antigen — 
спeцифический для эпителиальных клеток антиген) — были способны ин-
дуцировать рак молочной железы человека у иммунодeфицитных мышей. 
При этом развитие опухоли наблюдали при ввeдении всего лишь единич-
ных (до 200) таких клеток, в то время как введение даже нeскольких десят-
ков тысяч клеток рака молочной железы, не обладающих таким феноти-
пом, не индуцировало развитие опухоли. 

Кроме этого, определяется цитокератиновый спектр клеток опухоли 
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для определения направления дифференцировки опухолевых стволовых 
клеток в основную массу клеток опухоли. 

Исследования различных опухолeй человека, проведенные с использо-
ванием описанного подхода, позволили сделать следующие важные выво-
ды:

1) В каждой опухоли присутствует лишь очень небольшая доля опухо-
левых стволовых клеток, то есть клеток, способных индуцировать опухоли 
человека при введении иммунодeфицитным мышам.

2) Опухолевые стволовые клeтки имеют определенные повeрхностные 
маркеры, что позволяет успешно и воспроизводимо выделять их из общей 
массы опухолевых клеток с помощью проточной цитофлуориметрии или с 
помощью различных вариантов иммуногистохимии.

3) Опухоли, развивающиеся из опухолeвых стволовых клеток, содер-
жат смешанную популяцию туморогeнных и нетуморогeнных клеток, 
соотвeтствующую гeтeрогeнному клeточному составу исходной опухоли.

 Результаты выполненных научно-исследовательских работ в 2015 г. 
вошли в клинические рекомендации Российского общества онкомаммоло-
гов по диагностике и лечению рака молочной железы.

В лаборатории технологий клеточной и генной терапии (зав. гл.н.с., 
проф. О.Г. Макеев) ряд инновационных технологий проходят доклиниче-
скую или клиническую фазы испытаний. Это клеточные и генные техно-
логии, разрабатываемые для заместительной терапии заболеваний, пло-
хо поддающихся или не поддающихся лечению общепринятыми метода-
ми (нейротрофические язвы при сахарном диабете, коррекция возрастных 
изменений кожи, создание кожных эквивалентов в комбустиологии, лече-
ние рубцовых изменений соединительной ткани). Основная цель этих раз-
работок — завершение инновационных циклов создания готовой высоко-
технологичной продукции.

Новому перспективному направлению фундаментальных исследова-
ний лаборатории положило начало установление договорных отноше-
ний с ведущими зарубежными научно-практическими центрами: Инсти-
тутом рака Дана-Фабер (Бостон), Медицинским институтом Говарда хью-
за (Нью-Йорк), Университетом Джона хопкинса (Мериленд), Центром Ди-
абета Джослин (Бостон), Национальным институтом рака (NCI), Нацио-
нальным институтом заболеваний сердца, легких и крови (NHLBI, Вашинг-
тон), Национальным институтом аллергии и инфекционных заболева-
ний (NIAID), Рокфеллеровским университетом (Нью-Йорк), Медицинской 
школой Гарварда, Кембриджским институтом биомедицинских исследова-
ний, Университетским медицинским центром Гронингена (Нидерланды).

Научное направление инициировало исследования в области генотера-
пии сосудистой недостаточности, недостаточности функций печени, созда-
ния противоопухолевых препаратов нового поколения, репрограммирова-
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ния дифференцированных человеческих клеток в тотипотентные стволо-
вые клетки, получение их в достаточном количестве и применение для вос-
становления любой из 350 тканей нашего организма в аутогенном вариан-
те, исключающем отторжение.

В заключение следует отметить, что комплексный подход в исследова-
нии роли стволовых клеток и лимфоцитов позволил получить принципи-
ально новые экспериментальные данные об их эффективности в качестве 
регуляторов регенераторных процессов и открывает перспективы для при-
менения в клинической практике.

Владимиров А.П.1, 2, Бахарев А.А.1, Михайлова Ю.А.1, 2, 
Алимов А.В.1, Артемкина И.Ю.1

АКТУАЛЬНОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
БИОТЕхНОЛОГИЧЕСКИх ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ МЕТОДА ПРЯМОГО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО 
КОНТРОЛЯ АКТИВНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИх ОБЪЕКТОВ

1 ФБУН «Екатеринбургский научно-исследовательский институт вирусных 
инфекций» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, 
2 ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина», 
Екатеринбург, Российская Федерация

На современном этапе чрезвычайно актуальной задачей для Россий-
ской Федерации является формирование инновационной политики в обла-
сти разработки передовых технических решений и технологий, позволяю-
щих применять их в различных сферах деятельности, в том числе и в реше-
нии вопросов эпидемиологической безопасности страны. При этом нема-
ловажным является создание условий для поиска инновационной продук-
ции и технологий и определение возможности их последующего практиче-
ского внедрения и применения.

Одним из активных инструментов в данном направлении можно отме-
тить проведение ежегодной международной выставки «День инноваций 
Министерства обороны Российской Федерации», одновременно, начиная 
с 2013 года, в четырех регионах России — Москва, Ростов-на-Дону, Екате-
ринбург и хабаровск.

Включение в список тематических разделов дополнительно на-
правления «Медицина. Биотехнологии» позволило принять участие 
в выставке научным сотрудникам ФБУН «Екатеринбургский научно-
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исследовательский институт вирусных инфекций» Роспотребнадзора и 
Физико-технологического института ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина», проводящим совместные исследования 
по изучению динамической спекл-интерферометрии интактных и инфи-
цированных вирусом культивированных клеток.

В качестве инновационного экспоната был представлен «Аппаратно–
программный комплекс для прижизненного контроля внутриклеточных 
процессов», представляющий собой оптическое устройство, состоящее из 
небольшого лазера, матового стекла, кюветы с монослоем культивирован-
ных клеток в питательном растворе, оптического микроскопа, телекаме-
ры, компьютера с программным обеспечением (патент на полезную мо-
дель № 140765 от 20.05.2014 г. «Устройство для оценки активности вируса 
в клеточной системе», см. рис.1–2).

Комплекс предназначен для изучения реакции ансамбля клеток на 
внешние воздействия (температура, вирусы и т.д.), а также для изучения 
прижизненных процессов внутри отдельной клетки и успешно апробиро-

Рис. 1. Блок-схема установки
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ван при изучении реакции трех клеточных линий на вирус простого гер-
песа.

Контроль внутриклеточных процессов осуществляется на основе выяв-
ленной связи между параметрами, характеризующими изменения оптиче-
ских путей многих волн, проходящих через разные участки клетки, и па-
раметрами динамики когерентных изображений клеток. Разделение пара-
метров, характеризующих процессы в клетках и в питательной среде, осу-
ществляется на программном уровне на основе данных, полученных одно-
временно для изображения клеток в питательном растворе и для изобра-
жения участка с питательным раствором без клеток. 

Преимуществом комплекса по сравнению с аналогами является его вы-
сокая чувствительность. Существующие методы и приборы используют 
двухлучевой вариант интерференции волн, в комплексе реализована мно-
голучевая интерферометрия, поэтому чувствительность метода на 1-2 по-
рядка выше аналогов. Это обстоятельство создает новые возможности при 
изучении внутриклеточных процессов в клетках.

Создание в перспективе прибора, основанного на указанном выше прин-
ципе, позволит решить целый спектр задач как по экспресс-диагностике 
вирусных инфекций, так и для разработки и испытания новых профилак-
тических и лекарственных препаратов, повышения качества оказания ме-
дицинских услуг для войск и гражданского населения.

Использование методов неразрушающего контроля физиологического 
состояния клеток актуально также при работе специалистов медицинского 
и эпидемиологического профиля при выявлении больных в медицинских 
учреждениях, на транспорте, вокзалах и пр., обеспечивающих санитарную 
охрану территории РФ от завоза и распространения инфекционных забо-
леваний, а также обеспечения биологической безопасности в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуаций.

 Рис. 2. Спекловые изображения клеток
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Макаров С.В., Россиев В.А., Семагина О.В.

КЛЕТОЧНАЯ ТЕРАПИЯ 
АУТОИММУННЫх ЗАБОЛЕВАНИЙ. 

ОПЫТ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Центр трансплантации костного мозга и клеточной терапии
ГБУЗ Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина

Самарский медицинский университет «РЕАВИЗ»,
Самара, Российская Федерация

Цель работы состояла в оценке результатов применения высокодозной 
иммуносупрессивной терапии с аутотрансплантацией стволовых кровет-
ворных клеток (ВИСТ АТСКК) при аутоиммунных заболеваниях: систем-
ной красной волчанке (СКВ), ревматоидном артрите (РА), рассеянном 
склерозе (РС). 

Представлены данные одноцентрового клинического исследования 
эффективности и безопасности применения ВИСТ АТСКК у больных с 
АИЗ, имеющих многолетние сроки наблюдения в центре трансплантации 
костного мозга и клеточной терапии. В клиническое исследование вклю-
чались пациенты с признаками резистентности или низкой эффективно-
сти предшествующей стандартной терапии, в отдельных случаях имела 
место непереносимость препаратов, изменяющих течение РС. Возраст 
10 больных с коллагенозами составил 27,6+2,8 лет, длительность забо-
левания до ВИСТ АТСКК 5,9+1,3 г., Ме наблюдения после транспланта-
ции 39,3 мес. Возраст 49 больных РС составил 34,9+1,33 г., длительность 
заболевания до трансплантации 8,4+0,69 г., Ме наблюдения после ВИСТ 
АТСКК- 42 мес. Оценка эффективности трансплантации осуществлялась 
на основании клинических данных с применением шкал, лабораторных 
методов, МРТ. Предтрансплантационное кондиционирование проводи-
лась по протоколам: 1. ВЕАМ + антилим-фоцитарный глобулин (АЛГ); 2. 
Флудара + мелфалан (алкеран) + АЛГ. Летальность, связанная с процеду-
рой трансплантации не отмечена. 

Результаты
Общая пятилетняя выживаемость от даты трансплантации при кол-

лагенозах составила 80%, при РС 95%. Пятилетняя выживаемость без 
прогрессирования в группе РА и СКВ — 30%., в группе РС — 45%. ВИСТ 
АТСКК безопасна, снижает активность иммунопатологических механиз-
мов, сокращая частоту обострений и дальнейшее прогрессирование за-
болевания на длительный срок. Это подтверждено регрессом клиниче-
ских симптомов и\или стабилизацией состояния у 9 пациентов с СКВ, РА 
и у всех больных РС, значимым снижением частоты обострения. Благо-
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приятными факторами, связанными с результатами трансплантации при 
коллагенозах, как показали данные нашего центра, являются: возраст па-
циентов до 29 лет с длительностью заболевания до 7 лет и умеренными 
признаками активности болезни (Осина И.Г., и др. 2007). Предиктора-
ми эффективности трансплантации СКК при ремитирующим и вторично-
прогрессирующем РС можно считать возраст до 40 лет с длительностью 
заболевания до 10 лет при показателе EDSS, не превышающем 6,5 баллов. 
Имеют значение данные шкалы FS, длительность первой ремиссии, ин-
декс прогрессирования болезни при различных типах течения РС. 

Имеются основания полагать, что в настоящее время ВИСТ АТССК мо-
жет быть успешно использована в случаях рефрактерности, низкой эф-
фективности стандартной терапии, быстропрогрессирующих формах 
АИЗ.

Международный и наш опыт показывает, что во многих случаях боль-
ные, особенно прошедшие лечение на ранней стадии заболевания, после 
ВИСТ АТСКК могут длительное время находиться без поддерживающей и 
иммуномодулирующей терапии, что требует дальнейших исследований 
и наблюдений. 

К перспективам использования аутологичных гемопоэтических ство-
ловых и мезенхимально-стромальных стволовых клеток при коллагено-
зах и РС следует отнести: комбинированное их применение с целью под-
держания иммуносупрессивного, иммунорегуляторного, ангио- и нейро-
трофинового эффектов, особенно на начальных стадиях развития заболе-
вания. Это не исключает назначения стандартной иммуномодулирующей 
и иммуносупрессивной терапии и может оптимизировать их эффект, ни-
велировать осложнения. Необходимо продолжить разработку клеточных 
вакцин для терапии АИЗ, дальнейшее изучение терапевтического потен-
циала СК в саногенетических механизмах трофотропной регуляции им-
муновоспалительных, нейродегенеративных, органопротективных эф-
фектов при АИЗ.
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Енукашвили Н.И.1, 2, 3, Багаева В.В.1, 2, Савинцев А.М.2, 
Айзенштадт А.А.1, 2, Адылов Ш.Ф.1

РАЗРАБОТКА СКАФФОЛДОВ НА ОСНОВЕ 
ФИБРИНОВОГО КЛЕЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
АУТОЛОГИЧНЫх МСК В ТРАВМАТОЛОГИИ 
ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНЫх ПОВРЕЖДЕНИЯх 

СУСТАВНОГО хРЯЩА

1 ООО «Покровский банк стволовых клеток», 
2 СЗГМУ им. И.И.Мечникова, 

3 Институт цитологии РАН, 
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

На данный момент частота встречаемости дегенеративно-
дистрофических повреждений хряща различной этиологии достигает 22% 
среди взрослого населения. Одним из наиболее перспективных методов 
терапии данной группы заболеваний является использование биотранс-
плантатов на основе хондроцитов и/или мезенхимных стволовых клеток 
(МСК). При этом актуальным вопросом остается поиск скаффолдов для им-
мобилизации клеток в области повреждения, что необходимо для увели-
чения терапевтического эффекта. К используемым материалам предъявля-
ется ряд жестких требований — они должны не обладать побочными эф-
фектами в отношении пациента, не снижать пролиферативную активность 
и дифференцировочный потенциал МСК. Данные материалы должны под-
вергаться биологической деградации. Учитывая все это, можно предполо-
жить, что разработанный ранее для хирургических целей (напр. препарат 
TISSEEL) т.н. «фибриновый клей» (препарат на основе фибриногена плаз-
мы и тромбина для удерживания краев раны) может являться хорошим ма-
териалом для создания скаффолдов. Однако использование коммерческих 
препаратов исключает возможность использования аутологичного мате-
риала и существенно повышает стоимость процедуры. Использование ау-
тологичного материала позволяет снизить риск развития побочных эф-
фектов, позволяет снизить себестоимость процедуры и уменьшает зависи-
мость от доступности коммерческого препарата. При невозможности ис-
пользования аутологичного материала возможно также использование ал-
логенных препаратов плазмы пуповинной крови. Плазма пуповинной кро-
ви является утилизируемым материалом при выделении ядросодержащей 
фракции клеток пуповинной крови. Содержание фибриногена в ней ча-
сто бывает ниже по сравнению с плазмой взрослого человека, однако она 
обогащена большим количеством биологически активных веществ, кото-
рые могут усилить пролиферативный и дифференцировочный потенциалы 
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МСК. Известно, что фибриновый клей не обладает побочными эффектами 
в отношении пациента. Однако, для оценки возможности использования 
фибринового клея из аутологичной плазмы или аллогенной плазмы пупо-
винной крови при лечении дегенеративных поражений суставного хряща 
необходимо проверить влияние этих материалов на жизнеспособность, 
пролиферативную активность и дифференцировочный потенциал МСК.

Целью исследования являлась оценка влияния фибринового клея на 
основе криопреципитата из плазмы аллогенной пуповинной крови и ауто-
логичной периферической крови на жизнеспособность, пролиферативную 
активность, иммунофенотип и дифференцировочный потенциал МСК. 

Методы
В работе использовали образцы пуповинной крови (8 образцов) с груп-

пой крови A или AB объемом 21,1±8,7 мл, полученные при наличии ин-
формированного согласия, либо образцы периферической крови доноров 
МСК объемом 9–27 мл (4 образца). Плазму получали в закрытой системе в 
результате центрифугирования и последующего фильтрования через филь-
тры 0.22 мкм, затем замораживали и хранили в пластиковых контейнерах 
с запаянными портами при -80С в течение 1–18 дней. Криопреципитат по-
лучали методом вымораживания белковой фракции, частично разморажи-
вая плазму. Уровень фибриногена определяли согласно стандартным ме-
тодикам. Для получения фибринового клея с иммобилизованными в нем 
клетками использовали двухкомпонентную систему, состоящую из раз-
мороженного криопреципитата с ресуспендированными в нем клетками 
(3*105/мл или 106/мл) и тромбинового раствора, содержащего тромбин 
(Baxter, Германия), хлорид кальция и аминокапроновую кислоту (Мосхим-
фармпрепараты им. Семашко, Москва). Все использованные для приготов-
ления тромбинового раствора реагенты разрешены для клинического при-
менения. Два компонента (криопреципитат с клетками и тромбиновый 
раствор) смешивались непосредственно перед внесением в лунку 6-луноч-
ного планшета с помощью системы Duplojet (Baxter, Германия) или двух 
обычных шприцов. МСК жировой ткани получали и культивировали, как 
описано ранее, до 2–3 пассажа и 70–80% конфлюэнтности. После заверше-
ния полимеризации фибринового клея с ресуспендированными клетками 
в лунки планшета поверх клея добавляли полную культуральную среду (2 
мл) и культивировали клетки в условиях гипоксии в течение 7 дней. 

Результаты
Концентрация фибриногена в криопреципитате, полученном из плаз-

мы пуповиной крови была ниже по сравнению с криопреципитатом плаз-
мы периферической крови, что приводило к увеличению сроков полиме-
ризации фибринового клея. Однако, в обоих случаях консистенция клея и 
время полимеризации были удовлетворительны и пригодны для использо-
вания в качестве скаффолда.
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При культивировании МСК в фибриновом клее клетки оставались им-
мобилизованы в нем, но сохраняли способность к миграции. Не было по-
казано достоверных отличий пролиферативного потенциала МСК, культи-
вированных в фибриновом клее на основе плазмы пуповинной крови или 
периферической крови, по сравнению со стандартными условиями. Уро-
вень экспрессии поверхностных маркеров CD90, CD105, CD73, CD44, CD13, 
CD10, CD34, CD45, CD117 и CD14 не зависел от способа культивирования. 
Культивирование МСК в составе фибринового клея как на основе пуповин-
ной крови, так и периферической крови, в среде для хондрогенной диффе-
ренцировки в течение 7 дней приводило к появлению в популяции клеток, 
экспрессирующих коллаген 2 типа. Через 2 недели более 60% МСК окраши-
вались альциановым синим. 

Таким образом, применение фибринового клея на основе пуповинной 
и периферической крови в качестве скаффолда не приводит к снижению 
пролиферативного и дифференцировочного потенциала МСК, а также к 
изменению их иммунофенотипа. Мы считаем, что такой фибриновый клей 
может быть использован в качестве скаффолда для МСК при лечении деге-
неративных поражений суставного хряща.

Валиуллин В.В., Исламов Р.Р.

КАК ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
РЕГУЛИРУЮТ СВОЙСТВА БЫСТРОЙ И МЕДЛЕННОЙ 

СКЕЛЕТНЫх МЫШЦ КРЫСЫ?

ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, г. Казань, Российская Федерация 

Каждая скелетная мышца уникальна по спектру входящих в её состав 
мышечных волокон (МВ). Фенотип мышцы генетически детерминиро-
ван, а экспрессия того или иного признака зависит от активности специ-
фических генов, регулируемых нервной и гуморальной системами. При 
различных функциональных и патологических состояниях организма 
структурно-функциональные характеристики мышцы изменяются в ши-
роких пределах, что является проявлением мышечной пластичности. Об-
щепринято, что фенотип МВ находится под постоянным контролем со сто-
роны иннервирующего нейрона. Вместе с тем, функциональная актив-
ность этого нейрона регулируется нервными клетками двигательных цен-
тров головного мозга. В настоящем исследовании нами предпринято изу-
чение роли пирамидной и экстрапирамидной систем в экспрессии фено-
типических признаков в МВ. В соответствии с поставленной целью имму-
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ногистохимически была изучена экспрессия быстрого миозина в скелет-
ных мышцах крысы после:

(1) одностороннего иссечения фрагмента седалищного нерва,
(2) перерезки спинного мозга на уровне Тh11-Тh12 и
(3) опорной разгрузки мышц задних конечностей в условиях «выве-

шивания» крыс.
Анализ полученных данных показал, что в медленной камбаловид-

ной и быстрой подошвенной мышцах после перерезки седалищного не-
рва, также как и после повреждения спинного мозга, прослеживается не-
значительное увеличение в мышцах доли медленных МВ. Интересно, что 
после перерезки седалищного нерва в мышцах контралатеральной ко-
нечности достоверно возрастает содержание медленных МВ. Напротив, 
в условиях опорной разгрузки в обеих исследуемых мышцах значительно 
увеличивалась количество быстрых МВ. Факт трансформации быстрых 
волокон в медленные, а медленных в быстрые можно объяснить, с одной 
стороны, прямым влиянием мотонейронов спинного мозга, а с другой, 
активностью пирамидной и экстрапирамидной систем на фенотип МВ. 
Так, по-видимому, односторонняя денервация оказывает стимулирующее 
влияние на экстрапирамидную систему, которая, в свою очередь, через 
мотонейроны спинного мозга вызывает «замедление» мышц на контра-
латеральной стороне. Опорная разгрузка, наоборот, оказывает подавляю-
щее действие на экстрапирамидную систему, и, как следствие этого, про-
исходит активация пирамидной системы, что выражается в трансформа-
ции медленных волокон в быстрые. Таким образом, фенотипические при-
знаки МВ находятся под контролем пирамидной и экстрапирамидной си-
стем, регулирующих функциональную активность мотонейронов спин-
ного мозга.
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АЛЛЕЛЬНЫЙ ПОЛИМОРФИЗМ 
CCR5 DELTA 32/DELTA 32 И РЕЗИСТЕНТНОСТЬ 
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Санкт-Петербург, Российская Федерация

ВИЧ проникает в клетку после взаимодействия преимущественно с дву-
мя рецепторами – CD4 и CCR5. Известен полиморфизм CCR5 delta 32, пред-
ставляющий собой делецию 32 пар нуклеотидов в кодирующей области 
гена CCR5. У гомозиготных носителей полиморфизма CCR5 delta 32 выяв-
лена практически полная резистентность к инфицированию ВИЧ-1. 

Цель работы
Оценка научно-организационных возможностей создания обществен-

ного регистра пуповинной крови (ПК) с генотипом CCR5 delta 32/delta 32. 
Материалы и методы
Обследование ПК проводилось методом полимеразная цепная реакция 

(ПЦР). HLA-типирование CCR5 delta 32/delta 32 образцов ПК выполнялось 
методом SSP (sequence-specific priming) (Protrans, Германия). Исследована 
длина теломер CCR5 delta 32/delta 32 образцов ПК методом ПЦР в реаль-
ном времени.

Результаты работы
Обследовано 4000 образцов ПК. Обнаружено 40 гомозиготных носите-

лей полиморфизма CCR5 delta 32 (1%). Отмечена высокая встречаемость 
наиболее распространённых на Северо-Западе России HLA-аллелей сре-
ди CCR5 delta 32/delta 32 доноров ПК. Средняя длина теломер CCR5 delta 
32/delta 32 ГСК составила 8,72 т.п.н. (возрастная норма составляет 8,4 
– 11,8 т.п.н.). 

Выводы
1. Частота встречаемости генотипа CCR5 delta 32/delta 32 в Северо-

Западном регионе Российской Федерации составляет около 1%.
2. Выявлена высокая встречаемость наиболее распространённых на 

Северо-Западе России HLA-аллелей среди CCR5 delta 32/delta 32 доноров ПК.
3. Исследование длины теломер показало нормальный пролифератив-

ный потенциал клеток CCR5 delta 32/delta 32 образцов ПК.
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